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В Крыму успешно реализуется инициатива
Президента «Дети — будущее Украины»

Качественное и доступное образование, создание условий для духовного, интеллектуального и творческого развития детей — безусловный приоритет власти и
общества. От этого зависит будущее любого государства. Ведь именно подрастающее поколение в перспективе возьмет на себя ответственность за будущее родной
страны. Сегодня необходимо вносить стратегические инвестиции в тех, кто будет
развивать нашу страну в будущем. Это принципиальная позиция Президента Украины Виктора Януковича. Поэтому инициатива Главы государства «Дети — будущее
Украины» является ключевой, а 2013 год объявлен Годом детского творчества.

КАЖДОМУ РЕБЕНКУ —
ДОСТУПНОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Черноморская рга информирует

«Крымские зори» в Черноморском районе

На крымской земле по инициативе Председателя Совета министров Автономной Республики Крым Анатолия Могилева стартовал Республиканский фестивальконкурс «Крымские зори».
10 сентября в Черноморском районном Доме культуры — І отборочный тур Республиканского фестиваля-конкурса «Крымские зори».
Впервые Всесоюзный песенный конкурс «Крымские зори» проводился в 1973 году, 40
лет назад. В 70-90-х годах конкурс оказывал большое влияние на развитие песенного
искусства и эстрады в целом. Он открыл новые имена и принес всесоюзную известность
таким артистам, как Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Николай Мозговой, Юрий Богатиков, София Ротару, Александр Серов, Анне Вески, и многим другим.
В конкуре 2013 года примут участие дети от 12 до 16 лет. В рамках фестиваля-конкурса
«Крымские зори» в учреждениях культуры клубного типа Черноморского района проведены отборочные песенные конкурсы. Лучшие из лучших юные вокалисты района уже
подали заявки для участия в «Крымских зорях».
Победители первого тура фестиваля будут приглашены на второй региональный отборочный тур. Лучшим исполнителям предстоит участие в финальном туре, который
планируется провести 1 октября в Ялтинском театре им. А.П. Чехова. Вечером этого же
дня киноконцертный зал «Юбилейный» примет финальный гала-концерт и церемонию награждения победителей. Участникам фестиваля будут вручены дипломы, а победителям
— присвоены звания лауреатов І, ІІ и ІІІ степени. Кроме того, на заседании оргкомитета
предложено учредить специальную награду Председателя Совета министров Крыма.

независимо от того, живет он в крупном городе или в самом отдаленном поселке, каждый ребенок должен иметь равный доступ к качественному образованию и
развитию творческих способностей. Такую задачу поставил Президент Украины.
Уже не первый год у нас в стране действует Государственная программа «Школьный
автобус». Эта социально значимая инициатива успешно реализуется и на республиканском уровне. Несмотря на кризисные тенденции, власть системно выполняет все свои
социальные обязательства. И эта программа набирает обороты. В конце августа глава
крымского правительства Анатолий Могилев вручил ключи от очередных 36-ти новых
школьных автобусов директорам крымских школ. На закупку автобусов из госбюджета
о награждении
было выделено порядка 13,2 млн. гривен.
Автобусы направили в 15 регионов Крыма и, в первую очередь, в сельские. Более
1. В соответствии с решением Президиума Верховной Рады Автономной Республики
2 тысяч школьников и педагогов получили возможность комфортно и безопасно доби- Крым «о награждении работников различных отраслей» № 1344-6/13 от 2 августа 2013

раться до школы и домой. «Мы продолжим реализовывать эту социальную программу.
До конца года планируется закупить еще 8 автобусов. Задача на перспективу —
полностью обновить парк и на 100% обеспечить комфортный и безопасный подвоз
детей к учебным заведениям», — заявил Анатолий Могилев.
В настоящее время в Крыму в сельской местности организован подвоз к месту обучения и домой 17,5 тысячи человек, в том числе 15,9 тысячи школьников (100% от потребности), 860 воспитанников дошкольных учебных заведений и 712 педагогов.
Глава Совета министров подчеркнул, что не менее важно уделять внимание оснащенности крымских школ: в каждой школе должны быть оборудованы спортзал, компьютерные классы, укомплектованы библиотеки.
Одним из важных направлений в работе по выполнению поручений Президента также
является расширение сети внешкольных учебных учреждений.
На сегодня в Крыму действует 201 внешкольное учебное заведение; они способствуют творческому развитию и самореализации 150,6 тысячи детей. Это более 85% от общего количества детей в возрасте от 6 до 17 лет. Безусловно, сеть внешкольных учебных заведений необходимо развивать. Так, в прошлом учебном году в Крыму открыты
новые направления работы с учетом интересов детей и подростков, в том числе виртуальная школа для одаренных детей Малой академии наук «Искатель», лаборатория
медиа-образования, центр очно-заочного обучения молодежи «Юный филолог», «Юный
географ», «Юный правовед», «Юный геолог». Кроме того, работают кружки технического
дизайна, исторической реконструкции, театр универсального творчества, субботний кино(Начало. Окончание — на 2 странице).
зал для детей с особыми потребностями.

года Президиум Верховной рады Автономной Республики Крым решил
За значительный личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Автономной Республики Крым, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и
в связи с Днем независимости Украины
Присвоить почетное звание Автономной Республики Крым
«Заслуженный работник сферы услуг Автономной Республики Крым»
Наталье Васильевне Ляшенко – председателю правления Черноморского районного потребительского общества.
2. В соответствии с решением Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым «О назначении стипендий Верховной Рады Автономной Республики Крым одаренным учащимся общеобразовательных учебных заведений» №1359-6/13 от 19 августа
2013 года и Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 20 декабря 2006 года № 282-5/06 «О стипендиях Верховной Рады Автономной Республики
Крым одаренным учащимся общеобразовательных учебных заведений» Президиум
Верховной Рады Автономной Республики Крым решил
Назначить в 2013/2014 учебном году стипендии Верховной Рады Автономной Республики Крым одаренным учащимся общеобразовательных учебных заведений в размере 20%
прожиточного минимума, установленного для детей в возрасте от 6 до 18 лет,
учащимся школ Черноморского района:
Алие Ленур-кызы Аблялимовой — учащейся Водопойненской общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней;
Ольге Арленовне Авдеенко — учащейся Черноморской общеобразовательной школы І-ІІІ
ступеней № 2;
Нине Сергеевне Анисимовой — учащейся Оленевской общеобразовательной школы
І-ІІІ ступеней;
Севиле Ахмадовне Бедрединовой — учащейся Красноярской общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней;
Леонтию Вадимовичу Ваховскому — учащемуся Черноморского учебно-воспитательного
комплекса «Школа-лицей» № 1;
Юлии Владимировне Гаспаревич — учащейся Краснополянской общеобразовательной
школы І-ІІІ ступеней;
Эмине Зиятдиновне Заитовой — учащейся Медведевской общеобразовательной школы
І-ІІІ ступеней;
Татьяне Олеговне Конивец — учащейся Межводненской общеобразовательной школы
І-ІІІ ступеней;
Антону Павловичу Мандрову — учащемуся Окуневской общеобразовательной школы
І-ІІІ ступеней;
Валерии Васильевне Олейник — учащейся Черноморского учебно-воспитательного комплекса «Школа-гимназия» № 3;
Татьяне Витальевне Петкевич — учащейся Новосельской общеобразовательной школы
І-ІІІ ступеней;
Алине Германовне Погорелой — учащейся Кировской общеобразовательной школы
І-ІІІ ступеней;
Вере Владимировне Протасюк — учащейся Далековской общеобразовательной школы
І-ІІІ ступеней;
Рушди Назыровичу Умарову — учащемуся Новоивановской общеобразовательной школы
І-ІІІ ступеней.

Уважаемые граждане преклонного возраста и ветераны труда – жители Черноморского района!
Приглашаем вас принять участие в проведении в районе Международного дня граждан преклонного возраста и Дня ветерана.
С этой целью в Доме культуры пгт. Черноморского для граждан преклонного возраста, ветеранов войны и труда
16 сентября и 1 октября, в 16:00, будут проводиться культурно-массовые мероприятия.
Каждое воскресенье сентября вас будут ждать в музее Черноморского историко-краеведческого отдела заповедника «Калос Лимен».
Кроме того, на базе отделения социально-бытовой адаптации территориального центра социального обслуживания Черноморского района
1 октября предусмотрено проведение чаепития.
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ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
жизнь автономии

11.09.2013
Черноморская рга информирует

КАЖДОМУ РЕБЕНКУ —
ДОСТУПНОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

О взаимодействии Черноморской районной
государственной администрации с Центром почтовой
(Окончание. Начало — на 1 странице).
связи № 2 Крымской дирекции УГППС «Укрпочта»
Помимо этого, в 2013/2014 учебном году откроются кружки валеологии, подводного
по
осуществлению упрощенного доступа граждан,
судомоделирования и подводной археологии. Ежегодно более 26 тысяч крымских детей
субъектов
хозяйствования к административным услугам
участвуют в 260 конкурсных программах международного, всеукраинского и республиканского уровней.
Крайне важно уберечь детей от влияния улицы, от просиживания часами в Интернете. Досуг детей должен быть активным, творческим, развивающим их способности. При этом такие кружки и секции должны дотироваться, ведь не все родители
имеют возможность отдавать своих детей, к примеру, в платную спортивную школу
или бассейн. «Инвестируя в развитие детей сегодня, мы заботимся о будущем»,
— подчеркнул Анатолий Могилев.
Не менее актуально развивать спортивную инфраструктуру в целом. В настоящее
время в Крыму успешно работают 59 детско-юношеских спортивных школ, в том числе
8 — по подготовке олимпийского резерва. «Мы должны создать условия для всестороннего развития наших детей, в том числе приобщать их к спорту. В этом году за
счет местных бюджетов и внебюджетных средств модернизированы 433 детские
спортплощадки в школах и более 260 — в детских садах; все площадки оснащены
необходимым и безопасным оборудованием. Помимо этого, устанавливаются новые
площадки», — добавил крымский премьер.
К декабрю этого года планируется сдать пять футбольных полей (ООО «Арена –
Крым») в Евпатории и Алуште, а также площадки для мини-футбола, настольного
тенниса и стритбола.
Более чем актуально создавать все условия по включению детей с особыми потребностями в образовательный процесс. Кстати, Крым занимает лидирующее место среди
регионов Украины по внедрению инклюзивного образования. Как сообщил первый вицепремьер Крыма Павел Бурлаков, если в 2011/2012 учебном году в инклюзивных группах
обучались только 10 детей, то уже в 2012/2013 учебном году доступ к дошкольному и
среднему образованию получили 147 детей с особыми потребностями. Планируется,
что с 1 сентября 2013 года их количество увеличится почти до 350 человек. «С нового
учебного года еще 200 детей будут обучаться в инклюзивных классах учебных заведений», — добавил первый вице-премьер.
Для развития и социальной интеграции детей с особыми потребностями в Крыму
решается вопрос создания системы ранней психолого-педагогической помощи детям
от рождения до 6 лет. Кроме того, ведется работа по созданию системы межведомственного взаимодействия между учреждениями охраны здоровья, образования и социальными службами.
Управление информационной политики
совета министров арк

здоровье
По инициативе Всемирной Организации Здравоохранения при поддержке Общественного Совета МОЗ Украины и Всеукраинского врачебного общества день
12 сентября объявлен Днем контроля артериального давления, а 24 сентября
— Днем сердца.

Инсульт «косит» молодых.
Инсульт становится одной из самых
глобальных проблем здравоохранения

Эта болезнь уносит все больше молодых и здоровых людей, делает беспомощными
инвалидами энергичных, целеустремленных, работоспособных. Сейчас инсульт случается каждые полторы минуты.
А начинается все с «безобидного» повышения давления. Инсульт – коварная болезнь.
Во-первых, он случается, как правило, внезапно, догадаться о его приближении и предотвратить его довольно сложно. Во-вторых, в последнее время возраст инсультников
снижается с астрономической скоростью. Объяснение этому простое: факторы риска
инсульта — повышенное артериальное давление, курение, постоянные стрессы — довольно частое явление в возрастной категории «до 40». В основном это люди, которые
много работают, часто нервничают и не успевают следить за своим здоровьем, правильно питаться, контролировать уровень холестерина.
Несерьезное отношение к своему здоровью может обернуться трагическими последствиями. Инсульт имеет самый высокий процент смертности среди сердечно-сосудистых
заболеваний: для четверти больных он оборачивается летальным исходом.
Инсульт, или как его называют в народе, кровоизлияние в мозг – это нарушение кровообращения мозга. Основной причиной инсульта медики считают артериальную гипертензию, попросту говоря, это повышенное артериальное давление. Оно увеличивает
риск развития инсульта в четыре раза по сравнению с нормой.
Причины повышенного артериального давления – нервное перенапряжение, тревога,
страх, неуверенность в себе, неправильное питание с избытком жиров и поваренной соли.
Гипертензия означает, что стенки кровеносных сосудов находятся под напряжением, давлением, а значит, могут в любой момент не выдержать и порваться — наступит инсульт.
Итак, бороться с повышенным давлением, чтобы предупредить инсульт, необходимо. Как же это делать?
Во-первых, нужно контролировать свое артериальное давление, если вы знаете, что
обычно оно у вас повышено. Если вы проследите за изменением своего давления в
течение дня, это поможет врачу назначить вам правильное лечение.
Во-вторых, помните о необходимости правильного и рационального питания. Людям
с высоким артериальным давлением следует ограничить потребление животных жиров
и поваренной соли. Полезны вам легкие вегетарианские бульоны, салаты, фрукты, морепродукты.
Не воспринимайте частые головные боли, головокружения, «мушки» перед глазами как неопасные мелочи. Если боль возвращается с завидной регулярностью, нужно
устранить причину, а не внешние проявления. А для этого необходимо обратиться к
услугам врача. Консультация займет у вас полчаса времени, но, возможно, спасет вас
от большой беды.
Да и вообще пора начать относиться к своему здоровью серьезно, ведь перспектива
полной зависимости от медиков и сиделок вас вряд ли привлекает.
Ну и, конечно, контролируйте свое эмоциональное состояние. Гипертензия возникает
обычно на фоне сильных эмоциональных перегрузок, стрессов, волнений и переживаний. Очень важно высыпаться и ни в коем случае не спасаться от усталости бесконечными чашками крепкого кофе и сигаретами. старайтесь вообще ограничить потребление кофеина и никотина — это в любом случае неполезно.
Помните о том, что здоровье — это действительно главная ценность в нашей жизни, а
потерять его — слишком легко.
Н. Сингур,
врач-кардиолог центральной районной больницы

В соответствии с подписанным Регламентом взаимодействия между Центром почтовой связи № 2 и черноморской райгосадминистрацией по обеспечению упрощенного
доступа граждан, субъектов хозяйствования к административным услугам по Черноморскому району определены шесть административных услуг:
1. Подача заявления для назначения (пересчета) жилищной субсидии.
2. Подача заявления и документов для выплаты компенсации за неиспользованное санаторно-курортное лечение инвалидам войны.
3. Подача заявления о снятии с санаторно-курортного учета.
4. Подача заявления и документов о снятии с учета для обеспечения автомобилем.
5. Выдача справки об отсутствии задолженности по уплате единого и страховых взносов в органах Пенсионного фонда.
6. Выдача справки о нахождении на пенсионном учете в органах Пенсионного фонда.
В отделениях почтовой связи Межводного, Водопойного, Далекого, Красной Поляны,
Кировского, Красноярского, Громово с июля 2013 года имеется возможность получения
населением административных услуг.
Граждане и субъекты хозяйствования могут ознакомиться с видами административных услуг, сроками их предоставления, перечнем необходимых документов, образцами заявлений на информационных стендах почтовой связи, в сети Интернет на сайте
черноморской районной государственной администрации cher.webkeeper.com.ua и непосредственно у работников отделений почтовой связи.
С 1 октября 2013 года дополнительно планируется включить в имеющийся перечень
16 видов административных услуг, предоставляемых посредством почтовой связи.

прокуратура чорноморського району информує
Прокуратурою Чорноморського району проведено перевірку додержання органами
влади та органами місцевого самоврядування вимог закону при наданні у власність і
користування, продажу, зміні цільового призначення земель прибережних захисних
смуг уздовж Чорного моря, використання і забудови прибережних територій, а також
законності судових рішень з цих питань та їх виконання.
За результатами вжитих заходів звільнено 5 га земель прибережної території та розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 365 КК України. Слідство триває.
В. Купава,
в.о. прокурора Чорноморського району

жизнь района

Светлана Лужецкая: « Мы просто не имеем права
оставлять людей один на один с их проблемами»

2 сентября депутат Верховного Совета АР Крым, председатель Черноморской
районной организации Партии регионов, председатель райгосадминистрации
Светлана Лужецкая провела очередной прием граждан в общественной приемной
Партии регионов. Следует отметить, что в приеме граждан принимала участие
депутат Черноморского районного совета Наталья Ляшенко.
На прием к депутату предварительно записались 4 человека, но пришли — 8.
А все потому, что здесь жители Черноморского района получают реальную помощь и поддержку и заявляют об этом с гордостью: «Нам все говорят, что необходимо обращаться к Вам, Светлана Анатольевна. С нами еще никто так
не разговаривал, такого понимания мы не находили нигде, хотя стучались во
многие двери», — сказали, уже покидая кабинет, где проводила прием Светлана
Лужецкая, жители пгт. Черноморского, обратившиеся по вопросу ремонта крыши
многоквартирного дома.

Грустную историю рассказала Светлане Анатольевне жительница села Оленевки,
которая вскоре может оказаться просто на улице. К величайшему сожалению, к этому
имеет отношение ее родной сын. Отрадно то, что местные жители села Оленевки,
депутаты и сельский голова делают все возможное, чтобы не допустить выселения
пожилых людей из дома.
Кроме озвученных выше, на встрече были рассмотрены вопросы передачи общежития в коммунальную собственность; выплаты денежной компенсации гражданам
категории «Дети войны»; оформления земельных участков, а также об оказании материальной помощи многодетной семье.
Многие вопросы, с которыми приходят черноморцы к депутату, кажутся им неразрешимыми. Но абсолютно все уходят с приема граждан с уверенностью, что им обязательно помогут.
«До глубины души трогают судьбы многих жителей района, которые приходят поделиться со мной наболевшим, и, безусловно, в надежде получить
помощь, поддержку. Я стараюсь в пределах моих возможностей и компетенции помочь каждому. Мы просто не имеем права оставлять людей один на
один с их проблемами», — сказала Светлана Анатольевна по окончании приема.

11.09.2013

ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
тарханкут парламентский

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

уар информирует

Уборка технических культур на Тарханкуте

43 сессия 6 созыва

РЕШение

20 августа 2013 года					
пгт. Черноморское

3

№ 573

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

На основании пункта 17 части 1 статьи 43 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине»,
Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», Бюджетного кодекса Украины, Распоряжения Совета министров Автономной Республики Крым от 31.07. 2013 года № 699-р, Постановления
Верховной Рады АР Крым от 07.08.2013 года № 1346-6/13, справок Министерства финансов Автономной
Республики Крым от 31.07.2013 года № 705, от 16.08. 2013 года № 752, заключения финансового управления Черноморской райгосадминистрации, рассмотрев предложения Черноморской райгосадминистрации,
представленные письмом от 16.08. 2013 года № 02-15/2582, учитывая рекомендации постоянной комиссии по вопросам бюджета, финансов, приватизации, социально-экономического развития, рационального
использования районных ресурсов и инвестиционного развития района,
Черноморский районный совет РЕШИЛ:
1. Внести в решение 35 сессии 6 созыва от 21 декабря 2012 г. № 414 «О районном бюджете на 2013 год»
следующие изменения и дополнения:
В пункте 1 абзаце 1 число «102387,4» заменить числом «103528,5», число «98628,7» заменить числом
«99769,8».
В пункте 2 абзаце 1 число «103544,455» заменить числом «104752,255», число «99399,33» заменить
числом «100329,16», число «4145,125» заменить числом «4423,095», число «743,725» заменить числом
«954,995».
В пункте 4 абзаце 1 число «65085,3» заменить числом «65237,3», число «62156,6» заменить числом
«62308,6».
2. Увеличение расходной части районного бюджета произвести за счет увеличения доходной части районного бюджета по общему фонду по коду бюджетной классификации 11010100 «Налог на доходы физических лиц, который уплачивается налоговыми агентами с доходов налогоплательщика в виде заработной
платы», на 915,6 тыс. грн.:
2.1. увеличить расходную часть районного бюджета по общему фонду в общей сумме 882,83 тыс.
грн. и направить:
2.1.1. отделу здравоохранения Черноморской райгосадминистрации в общей сумме 106,5 тыс. грн. на
осуществление следующих расходов:
- отделению переливания крови – 24,0 тыс. грн. (080101);
- на возмещение за медикаменты по бесплатным рецептам льготной и общей категории – 20,0 тыс. грн.
(080101, 080800);
- на проведение мед. осмотра работников учебных заведений — 10,0 тыс. грн. (080101);
- на оплату услуг СЭС по прохождению мед. осмотра работников учебных заведений – 25,0 тыс. грн. (080101);
- на организацию детского питания – 5,0 тыс. грн (080101);
- на проведение текущей и технической инвентаризации здания ЦРБ п. Черноморского – 1,5 тыс. грн (080101);
- на оплату расходов по текущему ремонту системы отопления ЦРБ – 20,0 тыс. грн. (080101);
- по программе «Здоровье крымчан» — 1,0 тыс. грн.;
2.1.2. отделу культуры Черноморской райгосадминистрации в сумме 1,9 тыс. грн. на оплату расходов
СЭС по прохождению мед. осмотра работников культуры;
2.1.3. отделу образования, молодежи и спорта Черноморской райгосадминистрации в общей сумме
613,9 тыс. грн.:
- на заработную плату с начислениями общеобразовательных школ района (070201) – 500,0 тыс. грн.;
- на оплату расходов по питанию — 70,0 тыс. грн. (070201);
- на выплату дополнительной помощи молодым специалистам общеобразовательных учебных заведений, расположенных в сельской местности, — 0,6 тыс. грн. (070201);
- на оплату расходов по обслуживанию программы «Зарплата» — 2,3 тыс. грн. (070804);
- на приобретение ГСМ – 6,0 тыс. грн. (070805);
- на оплату расходов по установке котлов (монтаж и демонтаж) Новосельской ООШ и Краснополянской
ООШ — 30,0 тыс. грн. (070201);
- на оплату расходов по проведению пусконаладочных работ котельных Новосельской ООШ и Краснополянской ООШ — 5,0 тыс. грн;
2.1.4. районному совету в общей сумме 62,0 тыс. грн.:
- на осуществление текущей деятельности — 6,7 тыс. грн.;
- на оплату расходов по охране здания — 50,3 тыс. грн.;
- на оплату услуг ТРК «Ника» — 5,0 тыс. грн.;
2.1.5. территориальному центру Черноморской райгосадминистрации в сумме 6,5 тыс. грн. на приобретение ГСМ;
2.1.6. Черноморской райгосадминистрации в сумме 13,53 тыс. грн. для осуществления расходов по
Программе обеспечения районных мероприятий (180410);
2.1.7. Далековскому сельскому совету как субвенцию из районного бюджета в общей сумме 37,5 тыс.
грн. на оплату расходов:
- за потребленные энергоносители учреждений соцкультсферы – 9,0 тыс. грн.;
- на продукты питания – 9,0 тыс. грн.;
- на организацию подвоза учащихся по программе «Школьный автобус» (оплата труда, ГСМ) — 19,5 тыс. грн.;
2.1.8. Новоивановскому сельскому совету в сумме 5,5 тыс. грн. как субвенцию из районного бюджета на
оплату труда работникам ДУЗ «Барвинок»;
2.1.9. Красноярскому сельскому совету в сумме 30,0 тыс. грн. как субвенцию из районного бюджета на
реализацию проекта «Світле село»;
2.1.10. Краснополянскому сельскому совету в сумме 5,5 тыс. грн. как субвенцию из районного бюджета
на организацию подвоза учащихся по программе «Школьный автобус» (приобретение ГСМ);
2.2. увеличить расходную часть районного бюджета по специальному фонду (путем передачи средств
из общего фонда в спец. фонд) в общей сумме 32,77 тыс. грн. и направить:
2.2.1. отделу здравоохранения Черноморской райгосадминистрации в сумме 31,0 тыс. грн. на приобретение кислородного концентратора;
2.2.2. отделу образования, молодежи и спорта Черноморской райгосадминистрации в сумме 1,77 тыс. грн.
на осуществление расходов по капитальному ремонту кровли Новосельской ООШ (софинансирование объекта);
2.2.3. установить профицит районного бюджета по общему фонду в сумме 32,77 тыс. грн., источником
использования которого определить передачу средств из общего фонда бюджета в бюджет развития (специального фонда).
Установить дефицит районного бюджета по специальному фонду в сумме 32,77 тыс. грн., источником покрытия которого определить поступление средств из общего фонда в бюджет развития (специального фонда).
3. Увеличение расходной части районного бюджета по общему фонду в общей сумме 47,0 тыс. грн.
произвести за счет увеличения доходной части районного бюджета по общему фонду по коду бюджетной
классификации 41035200 «Субвенция на проведение расходов местных бюджетов, которые учитываются
при определении объемов межбюджетных трансфертов», и направить управлению труда и социальной
защиты населения Черноморской райгосадминистрации на осуществление расходов по предоставлению
помощи по уходу за инвалидами 1 или 2 группы вследствие психического расстройства.
4. Увеличение расходной части районного бюджета по специальному фонду в общей сумме 245,2
тыс. грн. произвести:
4.1 За счет увеличения доходной части районного бюджета по общему фонду по коду бюджетной классификации 41034500 «Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление
мероприятий по социально–экономическому развитию отдельных территорий» в сумме 178,5 тыс. грн.
(путем передачи средств из общего фонда в спец. фонд) и направить отделу образования, молодежи и
спорта Черноморской райгосадминистрации на осуществление расходов по капитальному ремонту кровли Новосельской ОШ 1-3 ступеней.
Установить профицит районного бюджета по общему фонду в сумме 178,5 тыс. грн., источником использования которого определить передачу средств из общего фонда бюджета в бюджет развития (специального фонда).
Установить дефицит районного бюджета по специальному фонду в сумме 178,5 тыс. грн., источником покрытия которого определить поступление средств из общего фонда в бюджет развития (специального фонда).
4.2. Увеличение расходной части районного бюджета по специальному фонду произвести за счет свободного остатка районного бюджета, образовавшегося на 01.01.2013 года за счет средств, поступивших от
возмещения затрат сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства в сумме 66,7 тыс. грн., и
направить Новоивановскому сельскому совету как субвенцию из районного бюджета на проведение работ
по инвентаризации земель населеннных пунктов совета.
5. Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 изложить в новой редакции.
6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по вопросам бюджета, финансов, приватизации, социально-экономического развития, рационального использования районных ресурсов и инвестиционного развития района.
В.В. Помазан,
председатель районного совета

Закончив жатву ранних зерновых культур, труженики Черноморского района приступили к уборке масличных культур. к настоящему времени окончена уборка льна на площади 2431 гектар при средней урожайности 4,3 ц/га.
Наилучших результатов добились земледельцы ЧАП «Донузлав Агро» (руководитель
А.А. Юрдам), собравшие по 8,0 ц/га на площади 200 гектаров.
В районе подлежит уборке 2886 гектаров подсолнечника. На 3 сентября он убран с
площади 2350 гектаров при средней урожайности 7,5 ц/га. Хорошего урожая добилось
сельхозпредприятие ООО «Винал Люкс» (руководитель В.Л. Ладин), окончившее уборку
подсолнечника и получившее по 15,5 ц/га с площади 487 гектаров.

Заканчивает уборку подсолнечника ЧАП «Донузлав Агро», он убран с 300 гектаров из 380
при средней урожайности 8 ц/га. Это сельхозпредприятие добивается высоких результатов
благодаря внедрению передовых энергосберегающих технологий выращивания сельскохозяйственных культур. Так, с поля площадью 190 гектаров, которое пятый год подряд возделывается по нулевой технологии, в этом году получен урожай подсолнечника 14 ц/га.
Весомый вклад в уборку ранних зерновых и всего спектра культур, выращиваемых
в ЧАП «Донузлав Агро», вносит механизатор Виктор Дмитриевич Житнюк, работающий на комбайне «Полесье». Он трудится механизатором в сельском хозяйстве с 1968
года, на данном предприятии — со дня его основания. Виктор Дмитриевич за трудолюбие, профессионализм и достижение высоких результатов неоднократно награждался
на республиканском и районном уровнях. он убирает подсолнечник с площади до 40
гектаров в день.
С. Давыдов,
начальник управления
агропромышленного развития

евпаторийская ОГНИ информирует

Главное Управление Миндоходов в АР Крым:
прямой диалог с общественностью

Решить спорные вопросы, которые возникают в сфере администрирования налогов,
осуществления налогового и таможенного аудита, а также при проведении таможенных
процедур, налогоплательщики могут, обращаясь на личный прием к руководству органов Главного управления Миндоходов в АР Крым.
В Главном управлении Министерства доходов в АР Крым налажен контакт с бизнесом, а дискуссии с предпринимателями дают положительный результат – представители крымского бизнеса видят в новом ведомстве своего партнера.
Начальник крымского ведомства Миндоходов Александр Кондрашов подчеркнул:
- Я и мои коллеги готовы вести прямой диалог с общественностью и рассмотреть проблемные вопросы, с которыми сталкиваются налогоплательщики автономии в повседневной жизни. Каждую неделю я буду вести личные приемы граждан
с выездом в регионы Крыма, на которые приглашаю всех заинтересованных лиц. С
моим графиком проведения личных приемов граждан можно ознакомиться на субсайте ГУ Миндоходов в АР Крым, сайте Министерства доходов и сборов Украины
(www.crimea.minrd.gov.ua).
По вопросам предварительной записи на прием следует обращаться по телефону
0652-54-80-42.
Информационно-коммуникационный отдел Евпаторийской ОГНИ

отдел статистики информирует
Состояние объектов незавершенного строительства
в Черноморском районе на 1 января 2013 года

По состоянию на 1 января 2013 года в Черноморском районе насчитывалось 20 объектов, которые находились в стадии незавершенного строительства.
Из общего количества незавершенных объектов (по состоянию на 1 января 2013 года)
5 объектов, или 25% находились в стадии строительства, а на 15 (75%) строительство
временно приостановлено.
Основной причиной приостановки строительства, как показали застройщики, является отсутствие финансирования. В то же время застройщики планируют продолжить
строительство половины временно приостановленных объектов.
Среди объектов незавершенного строительства насчитывалось 10 зданий и 10 инженерных сооружений.
Жилые здания (4 объекта общей площадью 12,3 тыс. кв. м) составляют 40% от общего количества зданий незавершенного строительства.
Основную часть инженерных сооружений, которые находятся в стадии незавершенного строительства, составляют трубопроводы, коммуникации и линии электропередач.

Финансовые результаты налогообложения предприятий
и организаций Черноморского района за первое полугодие 2013 года

Финансовые результаты налогообложения больших и средних предприятий (кроме
сельскохозяйственных, малых предприятий и бюджетных организаций) за январь-июнь
2013 года составили 700,0 тыс. гривен прибыли (сальдо), что на 38,9% больше, чем в
соответствующем периоде прошлого года.
Прибыльными большими и средними предприятиями, удельный вес которых в общем
количестве составил 66,7%, получено 712,0 тыс. гривен прибыли, что на 24,3% больше,
чем в январе-июне 2012 года.
В отчетном периоде убыточно работали 33,3% больших и средних предприятий. Этими предприятиями допущено 12 тыс. гривен убытков, что в 5,8 раза меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года.
Е. Старцева,
начальник
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ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
Черноморская рга информирует

20 сентября 2013 года будет работать «горячая телефонная линия»
райгосадминистрации с участием:
— председателя райгосадминистрации Светланы Анатольевны ЛУЖЕЦКОЙ
(тел. 21-331), с 9:00 до 10:00;
— первого заместителя председателя райгосадминистрации Дамира Исмаиловича
ИБАДУЛАЕВА — по вопросам сельского хозяйства (тел. 99-347), с 14:00 до 15:00;
— заместителя председателя райгосадминистрации Александра Владимировича
МЕХОВСКОГО — по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (тел. 92-584), с
14:00 до 15:00;
— заместителя председателя райгосадминистрации Любови Александровны
ПРОСОЕДОВОЙ — по социальным вопросам (тел. 21-165), с 14:00 до 15:00.

реєстраційна служба інформує

Про порядок надання відомостей з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб
та фізичних осіб-підприємців

11.09.2013

Поздравляем с днем рождения
Сергея Юрьевича Давыдова!
Дорогой вы наш начальник,
Справедливый и прямой,
С праздником мы поздравляем,
И стоим за вас стеной!
Желаем в жизни вам успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.
Пусть каждый ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В ваших глазах не отразится!

Коллектив управления
агропромышленного развития

Поздравляем
с юбилеем
Веру Петровну
малову!

14 грудня 2012 року прийнято наказ Міністерства юстиції України № 1846/5 «Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб
Желаем счастья, светлых дней,
та фізичних осіб-підприємців», який набрав чинності з 29 грудня 2012 року.
Здоровья, что всего ценней.
Згідно цьому наказу виписки, витяги та довідки з Єдиного державного реєстру видаДороги жизни подлинней
ються на відповідні запити незалежно від місця зберігання реєстраційних справ юридичИ много радости на ней!
них осіб та фізичних осіб-підприємців.
З метою отримання відомостей з Єдинго державного реєстру фізична або юридична
особа (чи уповноважена особа) звертається до державного реєстора та пред'являє доу л ы б н и с ь
кумент, що посвідчує її (його) особу.
*Студенческий тост за родителей:
До запиту про надання відомостей надається документ, що підтверджує внесення пла«За тех, кто думает, что мы здесь учимся!»
ти за отримання відповідних відомостей.
*У работы есть три плюса:
Органи державної влади звільняються від плати за одержання за їх запитом
пятница, зарплата и отпуск.
відомостей з ЄДР.
Відповідно до ст. 20 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців» строк надання відомостей не повинен перевищувати п'яти
робочих днів з дати надходження запиту.

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

*Амбиции — это когда идёшь на зкзамен,
думаешь, что знаешь на «2»,
а когда ставят «4»,
удивляешься: почему не «5»!
*Зарплата жены — это её зарплата!
А зарплата мужа — это бюджет семьи…

уголок Объявлений

А. Коваленко,
начальник реєстраційної служби Чорноморського РУЮ

Внимание!
ежегодная Всеукраинская благотворительная акция
«МИЛОСЕРДИЕ»
Уважаемые руководители предприятий, организаций, учреждений
Черноморского района!

С 1 сентября 2013 года с целью оказания помощи и улучшения жизнеобеспечения, реабилитации, социальной защиты пожилых людей, инвалидов,
детей–инвалидов, одиноких нетрудоспособных граждан и других социально незащищенных слоев населения в Черноморском районе проводится ежегодная
Всеукраинская благотворительная акция «МИЛОСеРДИЕ».
Многие предприятия, учреждения, организации Черноморского района принимают активное участие в акции, тем самым проявляя заботу о старших поколениях.
Территориальный центр социального обслуживания Черноморской райгосадминистрации обращается к вам с просьбой проявить милосердие и оказать помощь в приобретении продуктов питания, одежды, обуви, стройматериалов, медикаментов для вышеперечисленных категорий граждан нашего района.
С предложениями обращайтесь в Территориальный центр по адресу:
пгт. Черноморское, ул. Кирова, 6.
Тел.: 99-359; 91-294.
В случае, если это будут денежные средства, просьба перечислить их в Территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг) Черноморского района:
р/с 35429010001229 ГУ ГК Украины в АР Крым
МФО 824026
ОКПО 25623958
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРНЫ ВСЕМ, КТО ОКАЖЕТ ПОСИЛЬНУЮ ПОМОЩЬ!
Т. Сергиенко,
директор Территориального центра

Ч ЕРНОМОРСКИЕ
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Учредитель:
Черноморский районный совет
Свидетельство о регистрации КМ 724,
выдано 25.12.2001 г.

Издатель:
«Черноморские известия»
пгт Черноморское, ул.Чапаева,9.
Телефон 99-607.

СПД ФЛ «СЛОБОДЧЕНКО И.Г.» (БТИ)

Предоставляет услуги:
1. Техническая инвентаризация объектов недвижимого имущества (тех. паспорт).
2. Подготовка полного пакета документов для ввода строений в эксплуатацию (технические отчеты).
Тел.: 099-278-40-56, 095-558-25-76.
Адрес: пгт. Черноморское, ул. Южная, 56 а, каб. № 7.

меняю:
1/2 часть дома на 2-комнатную квартиру. Телефон — 050-950-99-62.

№185

сдаю:
Дом в селе Новосельском на длительный срок с последующим выкупом.
Контактный телефон — 050-921-59-41.

№232

продаю:
Участок в с. Межводном, 10 соток (в районе бывшего аэропорта), 6 линия. Госакт.
Цена договорная. Тел. — 050-724-88-17;
№222
котел для работы на твердом топливе, б/у, отапливаемая площадь до 250 квадратных
метров, АКТГВ-18. Тел.: 095-517-39-71, 97-543;
№ 230
недорого – недостроеннный дом. Телефон — 066-874-82-44;
Меняю жилой дом на квартиру (или продам). Телефон — 066-874-82-44;
Дом, требующий ремонта, в с. Красная Поляна. Цена: 75000 гривен. Торг.
Телефон — 095-197-77-86;

№203

№235

услуги:
компьютерная помощь, ремонт. Телефон — 066-749-90-78.

№184

Изготовление и установка памятников заранее (к родительскому дню).
Гранит, рисунки, надписи. Адрес: старая ГАИ. Тел. — 095-833-08-42.
№ 383

Подписной индекс 41393.
Индекс: льготной
подписки 09512
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