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ЖИЗНЬ райоНа

11 июня депутат Верховной Рады Ав-
тономной Республики Крым, председа-
тель райгосадминистрации Светлана 
Лужецкая побывала с рабочим визитом 
в селе Красноярском. 

В ходе визита Светлана Анатольевна 
посетила Красноярскую общеобразова-
тельную школу, где в беседе с директором 
школы обсудила ее проблемные вопросы; 
также были оговорены пути и сроки реше-

СВЕТЛАНА ЛужЕцКАЯ: «ВСЕ, ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ, 
МЫ ДЕЛАЕМ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РАДИ ДЕТЕЙ»

ния большинства из них. 
Несколько недель назад в школе имела 

место еще одна, казалось, неразрешимая 
проблема – отсутствие холодильника в 
столовой. Благодаря Светлане Лужецкой 
данный вопрос был оперативно решен, и 
сегодня в школьной столовой стоит два но-
вых холодильника.

В этот же день в актовом зале состоя-
лось торжественное мероприятие, где 
были вручены свидетельства об образо-
вании девятиклассникам Красноярской 

общеобразовательной школы. Светлана 
Анатольевна поздравила школьников с 
окончанием учебного года, пожелав им 
крепкого здоровья и веселых летних ка-
никул.

«Предназначение человека – творить 
добро. Вы, — обратилась депутат к учите-
лям Красноярской общеобразовательной 
школы, —  именно этим и занимаетесь. По-
тому что дети – наше будущее, а, значит, 

все, что мы делаем, мы делаем для детей 
и ради детей. Удачи вам в вашем нелегком 
труде, творческих успехов и благодарных, 
талантливых учеников!».

В заключение работы на территории 
Красноярского сельского совета Светлана 
Анатольевна и заместитель председателя 
райгосадминистрации Любовь Просоедо-
ва поздравили с замечательным юбиле-
ем Красноярского сельского голову Раису 
Сергутину.

Н. ИваНюта

23 ИЮНЯ – ДЕНЬ СВЯТОЙ  ТРОИЦЫ, ПЯТИДЕСЯТНИЦА: 21 ИЮНЯ: 16:00 – Вечерняя в канун Троицкой родительской субботы; 22 ИЮНЯ: 8:00- Троицкая родитель-
ская суббота. Божественная литургия; 16:00- Всенощное бдение в канун Дня Святой Троицы; 23 ИЮНЯ: 8:00 – День Святой Троицы. Божественная литургия.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

В Украине празднование Дня медицинского работника проводится в третье воскресенье 
июня. В этом году День медицинского работника выпал на 16 июня. Этот праздник отмечают 
почти 43 тысячи работников сферы здравоохранения Автономной Республики Крым, из них 
– 7,4 тысячи врачей и более 16 тысяч младших медицинских специалистов.

Нет  в мире профессии, которая снискала бы себе столько эпитетов, – труд мужествен-
ный, благородный, милосердный, полезный и мудрый. С рождения и до глубокой старости 
человек доверяет медикам самое дорогое – свое здоровье.

14 июня, в преддверии Дня медицинского работника,  в актовом зале Черноморской 
центральной районной больницы  прошло торжественное мероприятие, посвященное про-
фессиональному празднику. В мероприятии приняли участие председатель Черноморского 
районного совета Валентин Помазан, заместитель председателя райгосадминистрации Лю-
бовь Просоедова, начальник отдела здравоохранения Светлана Морозевич, главный врач 
Черноморской ЦРБ Владимир Деркач  и медицинские работники района.

Искренне поздравил работников и ветеранов сферы медицины, поблагодарив всех за боль-
шой вклад в дело охраны здоровья граждан района, Валентин Васильевич Помазан: «Здоро-
вье – величайшая ценность. Благодаря вашему высокому профессионализму, доброте и чутко-

ПРИЗВАНИЕ И ДОЛГ  МЕДИцИНСКОГО РАБОТНИКА   
—  ВОВРЕМЯ ПРИЙТИ  НА ПОМОЩь И  СПАСТИ 

САМОЕ ДОРОГОЕ, ЧТО ЕСТь у ЧЕЛОВЕКА,  — жИЗНь

В виде справки:
Система здравоохранения Черноморского района представлена  по состоянию на 

сегодня 425 сотрудниками, из них врачей – 55,  младших специалистов с медицинским 
и фармацевтическим образованием — 208. На сегодняшний день медицинскую по-
мощь жителям района оказывают два коммунальных заведения: Черноморская цен-
тральная районная больница (главный врач — владимир Деркач, заслуженный врач 
аР Крым) и  Центр первичной медико-санитарной помощи Черноморского района 
(главный врач — алексей Михайловский), а также 8 сельских амбулаторий и 21 ФаП. 

За 5 месяцев текущего года нагрузка на  лечебные учреждения района выглядит 
следующим образом:  82653 посещения  учреждений здравоохранения, из них 50257 по-
сещений поликлиники и Черноморской поселковой амбулатории. в стационарах ЦРБ  
пролечено 2513 больных, проведено исследований   и анализов  — 143285, отпущено 
процедур — 24573, в родильном отделении района родились 105 деток.

Кроме того, медики Черноморского района приняли активное участие в акциях 
«День здоровья в регионе», «Стоп, гипертония», «Скажи инсульту НЕт». Организо-
ван кабинет доврачебного измерения артериального давления, у участкового тера-
певта можно получить рецепт на приобретение лекарств от гипертонии с 25%-ной 
скидкой. 

(Начало. Окончание на 2 странице).

сти, состраданию и отзывчивости к людям возвращаются жизнь, здоровье, чувства радости и 
надежды. Спасибо вам  за благородный  труд, за преданность своей профессии».

К поздравлениям присоединились Любовь Александровна Просоедова, Владимир Ни-
колаевич Деркач и председатель профсоюзного комитета работников здравоохранения 
Черноморского района Егор Юрьевич Титов, выразив огромную признательность всем ме-
дицинским работникам за их благородный труд и  преданность своей профессии.

Слова поздравлений от имени министра здравоохранения АР Крым Александра Канев-
ского  передала работникам медицинской сферы Черноморского района начальник отдела 
здравоохранения Светлана Морозевич: «Ежедневный труд врача требует полной отдачи. 
С профессией медицинского работника не может сравниться по важности ни одна другая. 
Пусть ваши профессионализм, чувство высокой ответственности за жизнь и здоровье па-
циента, чувство гордости за свою профессию всегда будут в ваших добрых сердцах, на 
службе у жителей Крыма!».  За заслуги в развитии здравоохранения наградами, почетными 
грамотами и благодарностями были отмечены 50 медицинских работников. От крымского 
правительства  премии ВР АРК удостоен коллектив отделения переливания крови ЦРБ (зав. 
отделением — врач-трансфузиолог Анна Лазарь).

В соответствии с   решением  Президиума Черноморского районного совета  
от 12.06.2013 г. № 97, распоряжением  Черноморской райгосадминистрации  от 
20.05.2013 г. № 134-р   и  в связи   с празднованием Дня  медицинского работника

Награждены Почетной грамотой Черноморского районного совета 
и Черноморской райгосадминистрации:
-  Наталья Григорьевна жИНКИНА – врач–эндокринолог  поликлинического клинико-

диагностического отделения центральной районной больницы — за многолетний  до-
бросовестный труд по оказанию медицинской помощи населению, образцовое исполне-
ние служебных обязанностей;

-  Дмитрий   Николаевич ЛАЗАРь – заместитель главного врача центральной район-
ной больницы по лечебной работе – за многолетний добросовестный труд, образцовое 
исполнение должностных обязанностей  и в связи с  55-летием  со дня рождения;

-  Людмила  Алексеевна ЛОСЕВА – лаборант  отделения переливания крови цен-
тральной районной больницы — за многолетний  добросовестный труд по оказанию 
медицинской помощи населению, образцовое исполнение служебных обязанностей;  

- Наталья  Павловна МАСИЧ –  врач-лаборант  клинической лаборатории поликли-
нического клинико-диагностического отделения центральной районной больницы — за 
многолетний  добросовестный труд по оказанию медицинской помощи населению, об-
разцовое исполнение служебных обязанностей.  

Объявлена  Благодарность Президиума Черноморского районного совета:
за многолетний, добросовестный труд по оказанию медицинской помощи населе-

нию, образцовое исполнение служебных обязанностей:  
- Алле Викторовне КОТ – сестре медицинской поликлинического клинико-

диагностического отделения центральной районной больницы;
-  Татьяне  Леонидовне ПЕРАН – сестре медицинской общей практики — семейной 

медицины, акушерке Далековской  амбулатории общей практики — семейной медицины;
- Татьяне Владимировне КАЧАН – заведующей Дозорновским фельдшерско-

акушерским пунктом, акушерке;
- Светлане  Витальевне КАРПЕЕВОЙ  – акушерке женской консультации Черномор-

ской амбулатории.

о НаграЖдеНИИ
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Эхо мИНувшей войНы

События Великой Отечественной войны 
более правдиво воспринимаются и трак-
туются западными историками, нежели 
многими отечественными. Вот что пишет 
английский журналист и писатель, автор 
военной истории Дуглас Орджилл в своих 
воспоминаниях о битве на Днепре.

 К началу 1944 года в ходе кровопролит-
ных боев советские войска из боевой па-
лицы постепенно превратились в широкий 
обоюдоострый разящий меч. По мере того, 
как оружие становилось острее, росло и 
мастерство владеющих им людей. Уве-
ренность в успехе боя проникает в войска 
сверху, и в Красной Армии огненная кузни-
ца войны выковала военачальников, до-
стойных занять почетное место среди ве-
ликих полководцев истории, таких, какими 
были маршалы Жуков, Конев, Рокоссов-
ский, Василевский, Ватутин и другие. 

В январе 1944 года воины Красной Ар-
мии под их руководством устроили немцам 
«Сталинград» на Днепре. Войска І Украин-
ского фронта окружили фашистские войска 
и создали «котел», так что они были лише-
ны возможности вырваться из него. Бель-
гийский офицер, находившийся в «котле» с 
бригадой СС «Валлония», позднее описал 
страшную картину удара советских войск. 
Когда части немецких войск удалось до-
стичь преграждающего им путь Днепра, 
многие солдаты и офицеры бросались в 
ледяную воду в надежде добраться до про-
тивоположного берега, в то время как со-
ветские танки поливали свинцовым дождем 
эту барахтающуюся массу людей. 

26 марта 1944 года наступил кульмина-

ВЗГЛЯД С ЗАПАДА: «СТАЛИНГРАД» НА ДНЕПРЕ»
ционный момент русского наступления. 
Армии И.С. Конева, успешно форсировав 
Днепр и Прут, вышли на государственную 
границу СССР и вступили на территорию 
Румынии. Позади них лежала почти полно-
стью освобожденная Украина. 

Очистив от захватчиков Украину, советские 
войска начали перегруппировку, готовясь к 
своей самой крупной наступательной опера-
ции 1944 года, которая должна была приве-
сти к уничтожению группы армий «Центр». 

Наибольшее впечатление на немцев 
произвело массированное применение 
русскими бронетанковых соединений, их 
численность и тщательное, детальное пла-
нирование каждой последующей операции. 

Гитлеровский фельдмаршал Манштейн, 
давая оценку тактическим приемам и опера-
тивным методам русских, мрачно заметил, 
что наступление могло вначале развиваться 
медленно, «но если оно началось, то следо-
вало ожидать, что оно будет проводиться не-
прерывно и с широким размахом». 

В ходе ожесточенных боев росло и креп-
ло мастерство гнать фашистских захватчи-
ков со священной земли нашего Отечества. 
Воины Советских Вооруженных сил, при 
поддержке многомиллионного советского 
народа одержали победу, водрузив красное 
знамя над поверженным Берлином. Битва 
на Днепре — лишь одна из страниц истории 
Великой Отечественной войны. Правда, не 
всем нынче это нравится, потому они и пы-
таются извратить правду о доблести и геро-
изме воинов Страны Советов.                                  

                                                             а. ЧОКОв,
ветеран войны, гвардии полковник в отставке.

В рамках акции «Передайте об этом 
детям вашим» продолжаются встречи с 
местными жителями, семьи которых за-
тронула война. В данной статье содер-
жатся воспоминания Ольги Ивановны 
СОТНИКОВОЙ, дочери участников бое-
вых действий Евдокии Скидан и Ивана 
Волобоева (см. фото):

«В 41-м Евдокии Николаевне Волобое-
вой (в девичестве Скидан) едва исполни-
лось 17 лет. В детском доме, куда ее от-
дали после смерти матери, остановилась 
медсанчасть, и она невольно начала по-
могать санитарам. Когда советские войска 

ПЕРЕДАЙТЕ ОБ ЭТОМ ВАшИМ ДЕТяМ

стали отступать – часть взяла ее с собой. 
В составе сначала Северо-Кавказского 
фронта, а после — I Украинского — Евдо-
кия прошла всю войну, с первого и  до по-
следнего дня. Была санинструктором са-
нитарной роты 545-го стрелкового полка 
389-й стрелковой Бердичевской дивизии.

Свой первый орден Красной Звезды она 
получила во время «боевого крещения». 
Фактически эти бои показаны в фильме «Они 
сражались за Родину». Из батальона остава-
лась рота – то есть выживали единицы. 

В Чехии накануне победы получила 
сильнейшую контузию, когда вытаскивала 
бойцов с поля боя. В тот день погибло мно-
го людей, а мать засыпало толстым слоем 
земли от ударной волны разорвавшегося 
снаряда. Когда ее нашли, оказалось, что 
говорить и слышать она не может. Вскоре 
вернулся голос, позже – слух, но следстви-
ем этой контузии явился инсульт.

Когда ей должны были вручать орден 
Красной Звезды, третий по счету, она ле-

жала в госпитале, поэтому законное место 
на груди у ветерана награда  заняла толь-
ко в 2005-м, после запроса в архив.

После окончания войны пошла учиться 
в Кировоградское педучилище, которое за-
кончила на одни пятерки.

Отец, Волобоев Иван Иванович (1919 года 
рождения), до войны учился в Киевском уни-
верситете. Когда началась война, его взяли 
рядовым, потом направили в СМЕРш (воен-
ная контрразведка). По понятным причинам, о 
службе своей он никогда не распространялся.

Когда война уже закончилась, до 1947 
года отец служил на Кавказе, в Азербайд-

жане. Возвращаясь на свою малую роди-
ну в Апостолово, заехал с другом в село 
Костромка, к крестной в гости, а та взяла 
себе квартирантку – учительницу Евдо-
кию Скидан. Отец посмотрел на нее, а на 
следующий день предложил выйти за него 
замуж. И вот она с парой калош пришла 
в дом к будущей свекрови – та еще долго 
припоминала ей это появление!

За свободу нашей родины воевали и 
моя мать, и отец. Отца не стало в 2002 
году, а мать ушла из жизни в нынешнем.  
Наград, конечно же, у них было очень 
много. Однажды внуки, когда играли, 
нашли их и нацепили на себя. Когда дед 
с бабушкой кинулись – оказалось, что не 
хватает одного ордена Красной Звезды. 
Детям было по 3-4 года, видимо, кто-то 
не захотел отдавать интересную игрушку, 
либо просто потерял»...                                         

            
И. ПЕтРОва,  

младший научный сотрудник 
КРу ИаЗ «Калос лимен»

По данным Главного управления статистики в АРК фонд оплаты труда штатных работ-
ников по району за январь-март 2013 года составил 87612,5 тыс. гривен. 

Размер среднемесячной заработной платы одного штатного работника (с численно-
стью работников 10 и более человек) в январе-марте 2013 года составил 4536 гривен, 
что на 72,7% больше среднего уровня заработной платы по АР Крым, и почти в 4 раза 
превысил размер минимальной заработной платы по Украине.                                                      

отдел СтатИСтИкИ ИНформИрует

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ 

черНоморСкИй поСелковый Совет ИНформИрует

О  корректировке тарифа на  услуги
по сбору, вывозу и захоронению ТБО
Рассмотрев письмо ООО «Новое поколение-1» исх. № 260 от 28.05.2013 г. о корректировке 

тарифа на услуги по сбору, вывозу и захоронению ТБО, в связи с начислением и уплатой пред-
приятием трехкратного размера экологического налога по причине несоответствия используемой 
части полигона ТБО экологическим нормам (отсутствие системы защиты грунтовых вод), изу-
чив представленные расчеты корректировки тарифа, который действует на основании решения 
исполнительного комитета Черноморского поселкового совета № 362 от 25.10.2006 г. с учетом 
ранее внесенных корректировок, руководствуясь положительными выводами бюджетной комис-
сии, договором №  7 от 01.02.2013 г. на предоставление услуг по вывозу бытовых отходов на 
территории пгт. Черноморского, заключенным  Черноморским поселковым советом с ООО «Но-
вое поколение-1», решением 12-й сессии 6-го созыва Черноморского поселкового совета № 520 
от 05.08.2011 г., ЗУ «О жилищно-коммунальных услугах», Порядком формирования тарифов на 
услуги по вывозу ТБО, утвержденным Постановлением КМУ № 1010 от 26.07.2006 г., ст.ст. 25,26 
ЗУ «О местном самоуправлении в Украине»,

Черноморский поселковый совет  РЕШИЛ:
1. Согласовать расчет корректировки тарифа на услуги по вывозу и захоронению ТБО, произ-

веденный ООО «Новое поколение-1» на 1.06.2013 г., а именно:

Действующий тариф 
для населения 

многоэтажного жилого фонда

Коэффициент изменения 
расходов

Откорректированный 
тариф

10,02 грн./ чел. 1,0441 10,35 грн./чел.

Действующий тариф для 
населения частного сектора

Коэффициент изменения 
расходов

Откорректированный 
тариф

8,62 грн./чел. 1,0462 9,02 грн./чел.

Действующий тариф для 
бюджетных организаций

Коэффициент изменения 
расходов

Откорректированный 
тариф

61,03 грн./куб. м 1,045 63,78 грн./куб. м

Действующий тариф для 
прочих потребителей

Коэффициент изменения 
расходов

Откорректированный 
тариф

73,22 грн./куб. м 1,0455 76,55 грн./куб. м

Действующий тариф по 
самовывозу и захоронению ТБО

Коэффициент изменения 
расходов

Откорректированный 
тариф

9,32 грн./куб. м 1,1946 11,13 грн./куб. м

УКРАИНА
АВТОНОМНАя РЕСПУБЛИКА КРЫМ

ЧЕРНОМОРСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ
35-я сессия 6-го созыва

РЕШЕНИЕ
12   июня  2013 года                                                                                                № 1748

2. В случае прекращения или снижения начисления и уплаты экологического налога обязать 
ООО «Новое поколение-1» произвести корректировку тарифа в сторону уменьшения.

3. ООО «Новое поколение-1» опубликовать данное решение в местных СМИ.
4. Копию данного решения направить исполнителю услуг—ООО «Новое поколение-1».
5. Контроль за выполнением данного решения возложить на депутатскую комиссию по вопросам 

планирования бюджета и финансов и социально-экономического развития поселка, приватизации 
объектов коммунального имущества, эффективного развития коммунальной собственности.

С.а. КРИвОБОКОв, поселковый голова

(Окончание. Начало — на первой странице).
Перспективные задачи на ближайшее время:
- оснащение амбулаторий оборудованием, медикаментами  для оказания неотлож-

ной помощи;
- улучшение лечебных и диагностических возможностей районного здравоохранения 

для того, чтобы большинство пациентов начинали и благополучно заканчивали лечение 
на уровне «первички»;

- внедрение добровольного медицинского страхования.   

ЖИЗНЬ райоНа

Призвание и долг медицинского работника — вовремя прийти  на помощь и  
спасти самое дорогое, что есть у человека, — жизнь. Но необходимо помнить, что 
здоровье каждого, в первую очередь, в его собственных руках, и своевременное 
обращение за медицинской помощью имеет первостепенное значение. А задача 
врача — помочь человеку быть здоровым.

ПРИЗВАНИЕ И ДОЛГ МЕДИцИНСКОГО РАБОТНИКА...

рга ИНформИрует
18 марта постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике 

Крым Виктор Тарасович Плакида провел выездной прием граждан в с. Новоивановке. 
По результатам приема в адрес Черноморской райгосадминистрации направлены для 
рассмотрения по принадлежности три обращения граждан, которые своевременно рас-
смотрены и решены положительно. 

Постоянный представитель Президента Украины в АРК выразил благодарность за про-
явленные председателем Черноморской РГА Светланой Анатольевной Лужецкой и со-
трудниками райгосадминистрации высокий профессионализм и чуткое отношение к про-
блемам и нуждам жителей района.
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ЦеНтр ЗаНятоСтИ ИНформИрует

райоННое управлеНИе юСтИЦИИ ИНформИрует

С момента закрепления в Конституции и некоторых специальных законах Украины права 
на бесплатную правовую помощь граждан реализация такого права в полном объеме была 
невозможна без единой законодательно обозначенной политики в сфере предоставления 
правовой помощи за счет государственного финансирования. 

Принятие Верховной Радой Закона Украины «О бесплатной правовой помощи» позволи-
ло Украине получить базу и механизм для реализации закрепленного ст. 59 Конституции 
Украины права каждого на правовую помощь, в том числе бесплатную. 

Принятый закон определяет порядок и основания предоставления бесплатной правовой по-
мощи,  субъектов её предоставления, государственные гарантии, полномочия органов исполни-
тельной власти в этой сфере, порядок обжалования решений, действий или бездействия органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц.

Бесплатная первичная правовая помощь предоставляется по вопросам: 
- предоставления правовой информации;
- предоставления консультаций и разъяснений по правовым вопросам; 
- предоставления помощи при составлении заявлений, жалоб и других документов правового 

характера (кроме процессуальных) и обеспечения доступа к бесплатной вторичной помощи. 
При Черноморской районной госадминистрации и Черноморском районном управлении 

юстиции образованы и действуют общественные приемные и выездные консультативные пун-
кты, в работе которых принимают участие и работники управления юстиции. 

С целью реализации конституционного права граждан на бесплатную правовую 
помощь, предоставления квалифицированной и эффективной правовой помощи и 
во исполнение требований Министерства юстиции украины введен единый график 
работы общественных приемных, а именно: 

- каждый вторник — с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 – в районном управлении юсти-
ции; каждый четверг — с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 – в центральной районной 
библиотеке им. О.И. Корсовецкого.                                                                       г. ляшЕНКО, 

                                                                                                                                          начальник  Черноморского 
районного управления юстиции

БЕСПЛАТНАЯ ПРАВОВАЯ ПОМОЩь – 
ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ОРГАНОВ юСТИцИИ

Черноморский районный центр занятости приглашает граждан старше 45 лет, имею-
щих страховой стаж более 15 лет и законченное профессионально-техническое и 
высшее образование, воспользоваться правом на получение ваучера для пере-
подготовки, специализации либо повышения квалификации в учебных заведениях 
Украины по выбору. 

Ваучер выдается по одной из 13 профессий либо 22 специальностей, перечень которых 
определен постановлением КМУ от 20 марта 2013 года № 207. Стоимость ваучера не 
может превышать десятикратного размера прожиточного минимума для трудоспо-
собных лиц. Консультации предоставляются при посещении центра занятости. 

Наименование профессии, специальности, направления: пчеловод, водитель по-
грузчика, водитель троллейбуса, электрогазосварщик, машинист автогрейдера, налад-
чик сельскохозяйственных машин и тракторов, наладчик оборудования в производстве 
пищевой продукции, плодоовощевод, рабочий фермерского хозяйства, слесарь по ре-
монту сельскохозяйственных машин и оборудования, строительный столяр, тракторист, 
тракторист-машинист сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства, авто-
мобили и автомобильное хозяйство, агрономия, агрохимия и почвоведение, аквакультура, 
защита растений, инженерия программного обеспечения, компьютерные системы и сети, 
городское строительство и хозяйство, программное обеспечение систем, промышленное 
и гражданское строительство, разведение и селекция животных, технологии производства 
и переработки продукции животноводства, ветеринарная медицина, производство и пере-
работка продукции растениеводства, производство и переработка продукции животновод-
ства, землеустройство, монтаж и эксплуатация электрооборудования предприятий и граж-
данских сооружений, обслуживание программных систем и комплексов, обслуживание и 
ремонт автомобилей и двигателей, организация и технология ведения фермерского хозяй-
ства, хозяйство и аквакультура, разработки программного обеспечения.

Для получения подробной консультации при посещении центра занятости необхо-
димо иметь при себе  паспорт, трудовую книжку, диплом. 

ВАуЧЕРЫ – ГРАжДАНАМ СТАРШЕ 45 ЛЕТ

гНИ ИНформИрует

Начал работу официальный сайт Министерства доходов и сборов. Теперь вся 
информация о работе ведомства обнародуется по адресу minrd.gov.ua. 

Новый сайт имеет ряд преимуществ: удобная навигация и панель управления, опти-
мизированные алгоритмы поиска необходимой информации, мультимедийная галерея, 
подписка на новости, интеграция с социальными сетями и т.д. 

На сайте также размещены действующие налоговое и таможенное законодательства, 
нормативно-правовые акты по единому взносу на общеобязательное государственное со-
циальное страхование. Посетители смогут скачать электронные формы всех документов 
и получить рекомендации специалистов по оформлению отчетности. 

Для удобства пользователей законодательство и нормативная документация представ-
лены по категориям плательщиков – «Физическим лицам», «Юридическим лицам», «Само-
занятым лицам», «Крупным плательщикам». Кроме того, добавлен календарь, который ин-
формирует о дате подачи отчетности и уплаты налогов, сборов (обязательных платежей). 

Баннер «Таможенное оформление» предоставляет полезную информацию гражданам и 
субъектам внешнеэкономической деятельности, пересекающим границу Украины. 

Для качественного обслуживания плательщиков на сайте Миндоходов функционирует 
немало электронных сервисов: «Реестр плательщиков НДС», «Таможенная статистика», 
«Узнай больше о своем бизнес-партнере», «Электронная таможня», «Аккредитованный 
центр сертификации ключей», «Пульс», «Аннулированные свидетельства плательщиков 
НДС», «Адреса массовой регистрации», «Проверка свидетельства плательщика единого 
налога», «База знаний», «Декларирование онлайн». 

Сайт содержит также полную информацию о становлении и деятельности Министерства 
доходов и сборов Украины, структуру и направления его работы, сведения о руководстве. 

Напоминаем, что Указом Президента Украины от 24 декабря 2012 года № 726/2012 обра-
зовано Министерство доходов и сборов Украины путем реорганизации Государственной на-
логовой службы Украины и Государственной таможенной службы Украины с возложением 
на образуемое министерство функции по администрированию единого взноса на общеобя-
зательное государственное социальное страхование.  

И. ДЕгтяРЕва,
и.о. первого заместителя начальника гНИ 

в Черноморском районе аР Крым гНС 

ОфИцИАЛьНОЕ ИНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВИТЕЛьСТВО 
МИНИСТЕРСТВА ДОХОДОВ И СБОРОВ уКРАИНЫ 

ПОЯВИЛОСь В СЕТИ 

проблемы бытовые — проблемы НепроСтые

11 июня, в 10:00, к зданию поселкового 
совета начали подходить люди: пожилые 
– те, кто в юности сажал и бережно выха-
живал деревца будущего Комсомольского 
парка; среднего возраста – чье детство 
прошло в пышных зарослях  Воронцов-
ского парка; юные мамы – кто в колясках 
выгуливают своих малышей в сквере у па-
мятника афганцам. 

Всех их привела сюда и объединила 
одна забота — как спасти и развить зеле-
ную зону любимого поселка. Избиратели 
хотели обсудить эту проблему с поселко-
вым головой, совместно выработать ком-
плексную программу развития зеленой 
зоны поселка. Ведь несколько лет тому 
назад С.А. Кривобоков  на Крымском теле-
видении шел по «зеленой дорожке», как 
голова поселка,  много делающий для его 
озеленения. 

Следует сказать, что администрация по-
селкового совета была извещена об акции 
за 10 дней. 

                    ПОСЛЕСЛОВИЕ К АКцИИ
Собравшиеся избиратели с плаката-

ми: «Спасем зеленую зону!», «Сохраните 
сквер!» — хотели пообщаться с поселковым 
головой, но он вместо общения вызвал ми-
лицию. 

12 июня члены инициативной группы на 
сессии поселкового совета передали тре-
бования избирателей своим депутатам. 

Избиратели верят, что их избранники 
поддержат эти требования, надеются на 
мудрость и добрую волю депутатов. 

В заключение хотелось бы привести сло-
ва Л. Макарова – потомка прославленного 
флотоводца  адмирала С.О. Макарова:

я пишу не стихи, а тарханную грамоту,
Чтоб спасти от беды тарханкут.
Ему роют ловушку, как мамонту,
где беднягу, конечно, забьют,
И засолят его целой тушею
Дикари кабинетов – пещер.
Не сожрут, а торжественно скушают
Этот мир, превращенный в карьер.
                                                              в. КРавЧЕНКО

Итак, детский сад «Витоша». Выпускной! 
Да-да, не надо удивляться, выпускник – это не 
только тот, кто окончил школу или вуз. Выпуск-
ник – это и тот, кто, закончив курс обучения в 
детском саду, готовится стать первоклассни-
ком. Таких детишек в садике «Витоша» в этом 
году – 66. В последних числах мая «Витоша» 
навсегда попрощался со своими выпускника-
ми, отправляя их в большую школьную жизнь;  
прошло несколько выпускных утренников. Мы 
побывали на одном из них – том, где с сади-
ком прощалась группа А «Крепыши».

Вот это – праздник! Были чудесные песенки 
и стихи, вызвавшие искренние слёзы умиле-
ния у мам и бабушек. Были забавные игры и 
трогательные красивые танцы, исполняли ко-
торые необыкновенно нарядные красавицы-
партнёрши и строго-подтянутые, серьёзные 
кавалеры. 

Но – по порядку.
Сверкающий разноцветными гирляндами, 

яркими цветами и добрыми улыбками присут-
ствующих, гостей и хозяев, красиво украшен-
ный зал. Публика в ожидании. И вот  входят 

           ДЕТСКИЙ САД НАШ, ДО СВИДАНьЯ!

«виновники» торжества – по-праздничному 
одетые и причёсанные, в воздушных раз-
ноцветных бальных платьицах девочки, ну 
настоящие феи, и ведущие их за руку такие 
подтянутые (выправка!), преисполненные 
чувства серьёзности и ответственности про-
исходящего, маленькие джентльмены. Дево-
чек и мальчиков поровну – все в паре.

Чудо, как трогательны и хороши!
Ведущие – воспитательницы этих деток, 

Т.Н.  Лыпко и Н.В. Стеблянко, тоже волну-
ются: близится расставание, а ведь сколько 
интересного, забавного связано с ними, ка-
кие были открытия и по-семейному добрые, 
сердечные беседы, игры, походы к морю и 
на природу, как многому были научены эти 
мальчики и девочки за годы пребывания 
в садике. Детки-выпускники не обманули 
надежд своих воспитательниц  — к школе 
подготовлены все должным образом: чита-
ют, считают, решают простейшие задачки 
на сложение и вычитание, пишут и рисуют, 
танцуют и поют, декламируют стихи, инсце-
нируют  и пересказывают сказки…

А сейчас — прощание. И весело, и грустно 
одновременно, такой уж это праздник. «Хо-
рошо здесь было жить – рисовать, лепить, 
трудиться. Научились мы дружить, а теперь 
пойдём учиться», — декламирует  девчушка-
фея. Потом все дети хором поют: «У перший 
класс, у перший класс. Чекає він на нас…». 

Была песенка и с английским текстом. Да, 
здесь изучали не только русский, украинский 
языки, но и английский. А какой менуэт испол-
нили прекрасные бальные пары – загляденье, 
и только. Здорово! Олег Абдурахманов и ша-
миль Османов прочли  стихотворение «Мой 
друг», как будто про себя:  «Мы сядем рядом 
в сентябре за парту, как в саду. я в школе дру-
га своего ни в чём не подведу!».

Там, где детки, там озорство, игры и забавы. 
Вот и в этот раз все дружно сыграли в сборы 
в школу, в которых помощниками оказались 
Петушок и Курочка (уж с ними-то не проспишь 
никак), Котик и Пёсик (решали, что же нужнее 
в школе – сосиска, косточка — погрызть или 
сладкая ириска), в «Составь слово». Не удер-
жались и родители. Двое пап – один Плюс, 
другой Минус, тоже давали советы, что и как 
надо собирать первокласснику в школу: аль-
бом с пеналом – плюс, рогатка – минус (ну и 
озорник, этот папа-Минус!). Помогали в игре-
лотерее  и мамы детишек. Интересно. Смеш-
но. Потом – снова чудесные стихи и песни, 
с опытными музыкальными руководителями 

И.А. Богдановой и Е.Г. Забусовой всё полу-
чилось наилучшим образом. Взбодрила всех  
физкультминутка-считалочка (а здесь не обо-
шлось без стараний инструктора по физкуль-
туре Е.В. Бабуриной)…

Но всё когда-нибудь кончается. Вот и 
этому чудесному празднику пришла пора 
ставить точку. Одна из родительниц, Е.Ю. 
Темирбулатова, сердечно благодарит друж-
ный, грамотный и ответственный коллектив 
садика «Витоша», умело организуемый и 
направляемый  заведующей Т.Г. Ткачук,  за 
внимание и заботу о детях, за ту науку, что 
была им преподана и которая очень приго-
дится им в дальнейшей жизни. И всем работ-
ницам садика – добрые стихи, яркие пышные 
букеты. А в завершение этого волнительного 
праздника  вся группа с мамами и воспита-
тельницами вышла в последний раз на свою 
площадку, где каждый выпускник  выпустил 
в небо по цветному шарику, и как же красиво 
они, всё более удаляясь, взлетали ввысь, ис-
чезнув в конце концов из поля зрения. 

Что ж, первый серьёзный этап жизни поза-
ди. Впереди – школа. Счастливого вам, дети, 
пути  в эту новую интересную и увлекатель-
ную жизнь!  А для воспитательниц, чьи детки 
выросли и стали школьниками, начинается 
новая пора – очередной набор новичков. 
Пусть и они оправдают ваши надежды! 

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

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

ПОРОСЯТ ДИКИХ. Цена договорная.
Тел. 050-982-92-87;                                                                                                         №152

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С юБИЛЕЕМ

Тамару Ивановну 
ЧЕРВОВУ,

Марию Ульяновну
ЛяшЕНКО, 

Григория НАЗАРОВА!

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

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

В селе Родниковом Симферопольского 
района прошел Кубок КРО ФСО «Колос» по 
футболу среди юношей 1997 года рождения. 

Четыре сильнейших сельских коллектива, 
вышедших в финал этих престижных сорев-
нований, определяли обладателей Кубка. Ко-
манды играли по круговой системе. 

В игровой встрече наши футболисты 
РДЮСш «Колос» играли с командой «Фрегат» 
из Симферополя и одержали заслуженную 
победу со счетом 4:0. Во втором матче сопер-
никами наших футболистов была опытная 
команда «Спартак» из села Молодежного. В 
упорной борьбе со счетом 1:0 победили фут-
болисты нашего района. И в заключительной 
встрече наша команда, уверенно обыграв ко-
манду «Урожай» Симферопольского района 
со счетом 4:1, набрала 9 очков и  заслуженно 
стала обладателем почетного трофея. 

ПОЧЕТНЫЙ ТРОфЕЙ – НАШ!
СпортколоНка

В составе команды играли: Валентин Гав-
рик, Данил Жудов, Марк Симанский, Максим 
Попов, Федор Гуменюк, Сергей Прокофьев, 
Анатолий Петрук, Сергей шерстнев, Влади-
мир Пивоваров, Олег Калужский, Кемал Бей-
туллаев, Валерий Казирук, Руслан Османов. 

Не за горами и завершение футбольного 
сезона-2013. Впереди — заключительный 
матч чемпионата КРО ФСО «Колос», в котором 
принимают участие 9 команд. Наши ребята в 
данный момент находятся в первой тройке. А 
победитель чемпионата будет представлять 
АР Крым в сентябре во Всеукраинских сорев-
нованиях по футболу в городе Скадовске Хер-
сонской области. 

Пожелаем нашим футболистам дальнейших 
успехов на футбольных полях района и Крыма. 

Н. БЕйтуллаЕв, 
старший тренер 

РДюСш «Колос» по футболу

Настоящим праздником и сюрпризом стал день 1 июня для детей сел Артемовки и Но-
восельского, когда они на большом уютном автобусе отправились в аквапарк «Банановая 
республика». Ребята получили истинное наслаждение за время отдыха в сказочной «мор-
ской» республике. Сколько эмоций, радости, улыбок и смеха было у этих счастливых чело-
вечков! Деткам, а это участники художественной самодеятельности Новосельской громады, 
деткам  из многодетных семей  запомнится эта поездка-оздоровление на долгое время. 

Родители села Артемовки выражают огромную благодарность Ризе Асановичу Мен-
затову, депутату Новосельского сельсовета, за выделение автотранспорта на поездку в 
аквапарк «Солнышко». 

Большое вам спасибо, Риза Асанович, за внимание и заботу о наших детях, о буду-
щем поколении громады. Желаем вам здоровья, мира и просто личного счастья. 

               С уважением, родители ПИДОРИНы, РОгОжИНы, ПИтКЕвИЧ, 
ваСИльЕвы, ФОМИНа, КуЗНЕЦОвы, КОщуК, БОжКО, 

КОлЕСНИЧЕНКО, КОвалЕНКО, таБаЧЕНКО, 
депутат Новосельского сельсовета, 

заведующая артемовским клубом Н. ПИтКЕвИЧ. 

ПОДАРИЛИ ДЕТЯМ РАДОСТь

Волчица выла над загубленным потомством, летел к луне тоскливый волчий вой,
Ей непонятное чужое вероломство будило злобу на весь род людской.
К восходу солнца, отупев от этой боли, охотника взяла волчица след,
И, не страшась ни смерти, ни неволи, неслась в кроваво  разливавшийся рассвет.
И след привёл к окраине деревни. Попался пёс,  и вмиг растерзан был!
Месть за детей – инстинкт звериный древний — иные чувства ныне погасил.
Тревожились и лаяли собаки, она ж молчала, злобу затая, 
Сейчас она страшна была бы в драке, но не за этим притаилась у жилья.
И дождалась: из дома, напевая, неспешно женщина прошла с корзиной в сад, 
Как в колыбели, малыша качая, в  тени дерев присела наугад. 
Волчица напряглась до судороги в лапах, белел оскал отточенных клыков. 
Ей чудился волчат убитых запах, душила злоба за погубленных щенков.
Сейчас прыжок… И зубы с наслажденьем вонзить в чужую плоть и в клочья рвать... 
Но в эту самую секунду промедленья из дома голос стал кого-то звать.
Прикрыв ребёнка тонкой кисеёй, беды не чуя, мать ушла на зов.
Волчица коршуном метнулась над землёю,
Не слушая ни звуков, ни шагов. Слетела кисея прозрачно-тонка,
Корзина опрокинута рывком. Слюна закапала из пасти на ребёнка.
Но вдруг дохнуло на волчицу молоком. Щенком дохнуло так, что стало больно, 
В смятенье чувств застыла, не дыша. И неожиданно, непроизвольно, 
Лизнула тёплую мордашку малыша. Ребёнок сморщил носик и чихнул,
Ну так похоже на весёлого волчонка. И словно нож по сердцу полоснул! 
И вой раздался – жалобный и тонкий. Охотник на пороге! И с ружьём! 
Застыл от ужаса, а вой сменился рыком. Глаза в глаза, горящие огнём, –
Враги застыли в поединке диком. И опустилась помертвевшая рука, 
Ружьё повисло дулом вниз бессильно. Ни выстрелить, ни добежать наверняка, 
Когда клыки под самым горлом сына. Зверь в ярости бесстрашен и силён.
Мать, потерявшая детей, на всё готова. И в час расплаты жизнь поставила на кон.
И умереть сто раз готова снова! Но в этот миг, когда решалось всё,
За шерсть схватилась детская ручонка, 
Волчица инстинктивно, как своё, тихонько лапой отодвинула ребёнка.
И улеглась загривка вздыбленная шерсть, погасла ярость и обмякли лапы,
И, повернувшись, потрусила в лес волчица неуклюже, косолапо, 
Не обернувшись на щелчок курка, не прибавляя ходу, удалялась... 
И дрогнула охотника рука, и сердце дрогнуло, и болью отозвалось.
О землю глухо стукнуло ружьё, ненужное, у ног лежать осталось. 
И человек подумал со стыдом: «Волчица благородней оказалась 
И пощадила малое дитя». Своих оплакав  в логове далёком,
Волчица словно доказала, уходя, что мир не должен быть таким жестоким!
На беззащитного руки не подними, тебе разумным довелось родиться,
И, взяв ружьё, ты сердце не замкни. Взведя курок, ты вспомни о волчице!                                                                      
                                                                     ИСПОльЗОваНы МатЕРИалы ИНтЕРНЕт-ИЗДаНИй

ЖИЗНеННые ИСторИИ

        И, ВЗЯВ Ружьё, ТЫ СЕРДцЕ НЕ ЗАМКНИ…

Праздничные и нерабочие дни в Украине в 2013 году определены распоряжением Каби-
нета министров Украины, принятым на заседании правительства 19 декабря 2012 года.

На июнь традиционно приходятся празднования Троицы и Дня Конституции. 
Троица (23 июня) всегда отмечается по воскресеньям, следовательно, это даст укра-

инцам еще один день отдыха. Соответственно,  выходными будут 22, 23, 24 июня. 
На этой же неделе празднуется День Конституции (28 июня), который приходится на 

пятницу. Выходными будут 28, 29, 30 июня. 
Предоставление выходных в дни государственных и религиозных праздников обеспе-

чивается положением статьи 73 Кодекса законов о труде Украины. 

В ИюНЕ — ДВА ДОПОЛНИТЕЛьНЫХ ВЫХОДНЫХ

Педагогический коллектив уВК «Школа-лицей» № 1 глубоко скор-
бит о смерти учителя 

ЩЕЧКИНА Игоря Сергеевича 
и выражает соболезнование родным и близким покойного. 

26 июня 2013 года, в 10:00, в актовом зале Черноморской государственной ад-
министрации состоится внеочередная сессия Черноморского поселкового совета 
по вопросам :

1. О даче согласия на передачу в коммунальную собственность территориальной 
громады  Новосельского сельского совета здания детского сада по ул. Димитрова,15б, 
пгт. Черноморского.

2. О состоянии зеленых насаждений в пгт. Черноморском.
3. О рассмотрении обращения  ООО «Сакская водная компания».
4. Об исполнении Регламента работы Черноморского поселкового совета 6-го созыва.

черНоморСкИй поСелковый Совет ИНформИрует

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

Согласно пп. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года № 2755-VI 
(далее – Налоговый кодекс) не могут быть плательщиками единого налога физические лица – пред-
приниматели, которые осуществляют деятельность по производству, экспорту, импорту, продаже подак-
цизных товаров (кроме розничной продажи горюче-смазочных материалов в емкостях до 20 литров и 
деятельности физических лиц, связанной с розничной продажей пива и столовых вин). Таким образом, 
плательщики единого налога — физические лица — предприниматели  имеют право осуществлять дея-
тельность по продаже пива. 

Пунктом 296.10 ст. 296 Налогового кодекса определено, что плательщики единого налога 
первой–третьей групп не применяют РРО. 

Правовые основы применения РРО в сфере торговли, общественного питания и услуг определяет 
Закон о РРО, действие которого распространяется на всех субъектов хозяйствования, их хозяйственные 
единицы и представителей (уполномоченных лиц) субъектов хозяйствования, осуществляющих расчет-
ные операции в наличной и/или безналичной форме. 

Установление норм относительно применения РРО другими законами, кроме Налогового кодек-
са, не допускается. 

Согласно п. 9.6 ст. 9 Закона о РРО физические лица – предприниматели, которые платят единый налог, 
имеют право не применять РРО и расчетные книжки при продаже товаров (предоставлении услуг). 

Итак, физические лица – предприниматели, которые платят единый налог, при продаже 
пива в бутылках имеют право согласно Налоговому кодексу и Закону о РРО не применять 
РРО и расчетные книжки. 

Вместе с тем согласно п. 3.25 ст. 3 Закона о РРО субъекты хозяйствования, в том числе физи-
ческие лица – предприниматели, которые платят единый налог, обязаны предоставлять поку-
пателю товаров (услуг) по его требованию чек, накладную или другой письменный документ, 
удостоверяющий передачу права собственности на них от продавца к покупателю  с целью выполне-
ния требований Закона Украины от 12 мая 1991 года № 1023 – ХІІ «О защите прав потребителей». 

Нарушение этого правила влечет за собой наложение штрафа в размере от одного (17 гри-
вен) до десяти (170 гривен) необлагаемых минимумов доходов граждан согласно ст. 155 Кодек-
са Украины об административных правонарушениях. 

И. ДЕгтяРЕва,
и.о. первого заместителя начальника гНИ 

в Черноморском районе аР Крым гНС 

ПРОДАжА ПИВА ПЛАТЕЛьЩИКОМ 
ЕДИНОГО НАЛОГА

гНИ ИНформИрует

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОжДЕНИЯ

Константина Андреевича
БУТОВА,

Петра Фомича 
БАРАБУХУ!

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

20 июня, в 20:00, в Черноморском районном Доме культуры 
состоится демонстрация фильма «ХАЙТАРМА».

цена билета – 50 гривен. Оплата при входе.                         
                                                                                                               Региональный меджлис. 


