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Бывших десантников не бывает, ими становятся и остаются на всю жизнь.  
2 августа армия ВДВ отмечает свой профессиональный праздник. Неизмен-
ный атрибут бравого солдата воздушно-десантных войск — это голубой берет, 
тельняшка и флаг с гербом Воздушно-десантных войск. Негласный девиз этих  
парней — «Никто, кроме нас!». 

Начало дню вдв было положено еще в 30-е годы прошлого века, когда 2 августа 
1930 года во время военных учений под воронеж был заброшен небольшой десант в 
составе 12 человек. Подобная операция являлась по тем временам чем-то новаторским 
и экспериментальным. После того, как учения были признаны успешными, военное 
начальство осознало реальные преимущества использования воздушно-десантных 
сил во время военных операций. 

Уже через 3 года в четырех военных округах ссср были сформированы спе-
циальные воздушно-десантные батальоны, которые стали неплохим подспорьем к 
началу великой отечественной войны. 

как и 70 лет назад, так и сейчас воины-десантники вызывают восхищение и уваже-
ние, как среди гражданского населения, так и у других родов войск. во время любых 
военных конфликтов или операций, служащие в воздушно-десантных войсках всегда 
там, где наибольшая опасность, они всегда находятся в самых горячих точках. 

Уважаемые ветераны и военнослужащие воздушно-десантных войск,
от всего сердца поздравляем вас с профессиональным праздником!

в нашей стране служба в десанте всегда считалась ответственной и особо по-
четной. смелость и решительность, воля и мужество, готовность выполнить свой 
долг в самых сложных условиях хорошо известны и являются грозным оружием 
нашей «крылатой пехоты».

вы по праву гордитесь историей вдв, стремитесь быть достойными тех, кто стоял 
у истоков создания этого рода войск, чтите подвиги бойцов, имена которых навечно 
вписаны в ратную летопись россии. 

Уверены, что «голубые береты» и впредь будут отличаться высочайшим профес-
сионализмом и выучкой, верностью присяге и своему воинскому долгу. 

От всей души желаем всем ветеранам и военнослужащим 
воздушно-десентных войск — крепкого здоровья, 

семейного благополучия и мирного неба над головой! 

2 августа – день 
воздушно-десантных войск

с.а.  володько,
глава администрации                                                                                                                                  
черноморского района                                                                                                                

а.д. михайловский,                                                                                                
председатель черноморского          

 районного совета 

На прошлой неделе под руковод-
ством администрации группы в со-
циальной сети ВКонтакте, а также 
при содействии администрации Чер-
номорского района среди молодежи 
прошел поэтический конкурс, посвя-
щенный Дню Черноморского района 
и поселка Черноморское.

Участникам конкурса предлагалось со-
ставить и разместить в сообществе автор-
ское стихотворное произведение размером 
не менее 8-ми строк, посвященное Черно-
морскому району или поселку Черномор-
ское. для того, чтобы принять участие в 
конкурсе, необходимо было соответство-

в Черноморском районе прошел 
поэтиЧеский конкурс

вать определенным критериям: быть возрастом не менее 18 лет; иметь «живую» страни-
цу в вконтакте; быть участником группы в социальной сети вконтакте «Черноморское. 

книга жалоб и предложений!».
Победители были определены комис-

сией в составе администрации сообщества, 
представителей культурной сферы района 
и администрации Черноморского района. 
стихотворения оценивались по объему, эти-
ке, идее и оригинальности. За период про-
ведения конкурса было предоставлено 11 
стихотворений, которые (без указания авто-
ра) оценивало компетентное жюри, в состав 
которого вошли: я.в. Маркова — заведую-
щая сектором культуры Черноморского рай-
она, в.а. кисель — директор Центральной 

в день военно-морского флота в парке «комсомольский» было много людей. При-
шло много гостей, желающих посмотреть на театрализованное шоу «день Нептуна» и 
принять участие в конкурсах для детей и взрослых. 

в программе приняли участие Народно-вокальный ансамбль «Задушевный раз-
говор», вокальный ансамбль «казачий дом», образцовая студия эстрадной песни «На-
дежда» и образцовый ансамбль «капельки».  главным гостем на этом празднике стал 
бог морей — Нептун со своей свитой. Это шоу получилось веселым, интересным, и, 
конечно же, запомнилось всем гостям, которые побывали на этом празднике!

день нептуна 
в Черноморском районе

с 1 по 9 августа пройдет фестиваль Экстрим крым на территории с. оленевка. каждый день 
фестиваля будет наполнен спортивными соревнованиями, показательными выступлениями, мастер-
классами, вечерней концертной программой, ночными танцевальными марафонами, выступления-
ми приглашенных артистов, известных DJ и Мс. также, предусмотрена насыщенная анимационная 
программа для детей и взрослых!

Организатор фестиваля: роо «Федерация экстремальных видов спорта Экстрим крым».
Фестиваль проходит при поддержке правительства республики крым и правительства 

российской Федерации. организационный комитет по подготовке и проведению фестиваля 
«EXTREME крым 2015» возглавляет глава крыма сергей аксёнов.

Программа на 1 августа:
08:00 - 10:00 — дорегистрация участников по кайтсерфингу и подводной охоте (сёрфстанция);
09:00 — регистрация участников, выдача красок и начало «GRAFFITI Jam». (Зона рецепции);
10:00 — официальное открытие спортивной части соревнований (главная сцена);
10:00 - 18:00 — Погружения по системе «интро-дайв» — до 20 человек журналистов (бес-

платно) (дайвцентр);
10:30 - 11:00 — Медицинская и техническая комиссия по подводной охоте (дайвцентр);
11:00 — отъезд на акваторию и начало соревнований по подводной охоте (дайвцентр);
11:00 — Начало соревнований по кайтсерфингу (акватория);
11:00 — Начало регистрации участников соревнований по StreetWorkout (Зона Workout);
11:00 — Мастер-классы для представителей сМи, участников и гостей фестиваля по винд-

серфингу (сёрфстанция);
11:00 — Мастер-классы для представителей сМи, участников и гостей фестиваля по кайт-

серфингу (сёрфстанция);
11:00 - 12:00 — Зорб в воде (акватория);
11:00 - 17:00 — тестовые дайвы для представителей сМи и гостей фестиваля (дайвцентр);
11:00 - 12:00 — детская программа: эстафеты с мячом, игры на меткость (Пляж);
11:30 — тримараны: мастер-классы для представителей сМи, участников и гостей фести-

валя (сёрфстанция);
12:00 — Приезд участников. Начало регистрации участников соревнований по фрирану 

(паркур). (Паркур парк);
12:00 - 15:00 — Чемпионат по настольному футболу (танцпол);
12:00 - 14:00 — детская программа: разрисовка досок-заготовок под сёрфинг (Зона 

«Extreme сhildren»);
12:00 - 17:00 — Мастер-класс по подводной охоте. Подводная охота для начинающих под 

наблюдением инструктора.  (дайвцентр);
13:00 — Начало ознакомительной лекции по StreetWorkout от дениса Минина (Зона 

«Extreme Friends»);
13:00 — Показательные выступления мастеров спорта по StreetWorkout (Зона «Extreme 

Friends»);
14:00 — Мастер-классы для представителей сМи, участников и гостей фестиваля по винд-

серфингу (сёрфстанция);
14:00 — Мастер-классы для представителей сМи, участников и гостей фестиваля по кайт-

серфингу (сёрфстанция);
14:00 - 15:00 — детская программа: знакомство детей с помощью мяча (Зона «Extreme сhildren»)
14:30 — тримараны: мастер-классы для представителей сМи, участников и гостей фести-

валя (сёрфстанция);
15:00 - 16:00 — конкурс детских рисунков «Мама, папа, я – спортивная семья» на тему 

Extreme крым (Зона «Extreme сhildren»);
16:00 — Примерочная тренировка для участников соревнований по фрирану (паркур). 

(Паркур парк);
16:00 - 17:00 — Флешмоб «давайте знакомиться…» (вся территория);
16:00 - 18:00 — детская олимпиада (Зона «Extreme сhildren»);
16:00 - 18:00 — Мастер-классы по скейтбордингу (скейтпарк);
16:00 - 18:00 — Мастер-классы по роликам (скейтпарк);
16:00 - 18:00 — Мастер-классы по вМх в рампе (скейтпарк);
17:00 - 18:00 — слэклайн (Пляж);
18:00 — Мастер-классы для представителей сМи, участников и гостей фестиваля по винд-

серфингу (сёрфстанция);
18:00 — Мастер-классы для представителей сМи, участников и гостей фестиваля по кайт-

серфингу (сёрфстанция);
18:00 — Подведение итогов дня по подводной охоте и кайтсерфингу (сёрфстанция);
18:00 — силовой экстрим «богатырские игры» (главная сцена);
18:00 - 19:00 — детская программа: купание в море, игры на пляже (Пляж);
18:00 — Подведение итогов «GRAFFITI Jam» и вручение призов от организаторов (главная сцена);
18:00 — Начало работы ведущего на сцене. ведущий — коля серга (главная сцена);
18:30 — тримараны: мастер-классы для представителей сМи, участников и гостей фести-

валя (сёрфстанция);
19:00 - 20:00 — детская дискотека (Зона «Extreme сhildren»);
20:30 — торжественное открытие фестиваля с участием официальных лиц (главная сцена);
21:00 — концерт группы «Чичерина»! (главная сцена);
22:30 — Праздничный салют (главная сцена);
22:45 — Afterparty (танцпол).

экстрим крым 2015

библиотечной системы, а.в. сосницкая — учитель русского языка и литературы. Членам 
комиссии было предложено оценивать стихотворения по 10-бальной шкале.  По итогам кон-
курса победу одержал сергей спиченок, набравший 25 баллов; второе место с 24 баллами 
поделили Эльвина османова и александра гаврилова. вслед за победителями расположи-
лись: арека карапетян (23 балла), инесса каспирова (21 балл), сергей Медведев (20 баллов) 
и Юлия Прокофьева (20 баллов). остальные участники набрали менее 20 баллов. 

Победители конкурса стали обладателями билетов на фестиваль EXTREME крым, 
который пройдет в оленевке с 1 по 9 августа 2015 года. выигрышные билеты позволят 
посещать любые дни фестиваля и дадут возможность воочию увидеть выступления 
групп «Чичерина» ,«каста», «Пицца» и других исполнителей, а также стать свиде-
телем большого количества соревнований по экстремальным видам спорта. 

и. литвиненко
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в сафари-парке «тайган», располо-
женном в крыму, на свет появились три 
детеныша амурского тигра. спустя две 
недели после рождения малыши были 
представлены посетителям.

тигрята родились 9 июля 2015 года. 
амурские тигры находятся на грани ис-
чезновения: во всем мире насчитывается 
не более 500 особей. в дикой природе у 
этих животных рождается 3-4 детеныша, 
но выживает не каждый из них. Новым 
обитателям «тайгана» уже почти месяц, и 

в крыму родились 
амурские тигрята

специалисты не опасаются за их здоровье. Мать и малыши чувствуют себя хорошо, 
тигрят уже можно увидеть в числе других обитателей парка.

«тайган» был создан в 2012 году и является крупнейшим в европе питомником львов 
и других видов животных. в нем обитает около 2500 представителей фауны, в том чис-
ле 60 львов и 40 тигров. Парк, расположенный в белогорском районе крыма на берегу 
тайганского водохранилища, занимает 32 гектара. Примерно 20 гектаров отведено под 
сафари-парк львов; остальные территории — это стационарный и детский зоопарки.

для животных в парке созданы отличные условия; об этом свидетельствуют и фак-
ты пополнения в семействах самых редких видов.

в нынешнее время у людей возникает много вопросов, связанных с режимом ра-
боты и качеством оказываемых услуг Черноморской Црб. Заведующий поликлиники 
алексеев алексей алексеевич любезно согласился разъяснить ситуацию, которая сло-
жилась в больнице на данный момент.

— Алексей Алексеевич, в последнее время в адрес поликлиники посту-
пает много нареканий из-за больших очередей. Объясните, почему так про-
исходит и как этого избежать?

— На сегодняшний день поликлиника не укомплектована должным количе-
ством специалистов. в частности, вместо 8 врачей терапевтов на данный момент 
работают 3. из-за отсутствия остальных врачей наши терапевты физически не 
успевают принять пациентов со всего района. Проблема очередей касается и ра-
боты кабинета УЗи: на весь район у нас всего лишь один кабинет ультра звуковой 
диагностики и один врач, который делает все возможное, а иногда жертвует своим 
личным временем, для того, чтобы провести обследование.  

еще в нашей поликлинике нет окулиста и Лора, а также педиатров. если к нам 
приходят пациенты по профилю отсутствующих врачей, мы выписываем направление 
на консультацию в больницы евпатории и симферополя. 

— Как записаться на прием к врачу? 
— во-первых, можно обратиться непосредственно в регистратуру поликлиники, 

где выдадут талон с назначенным днем и временем на прием к врачу. во-вторых, за-
пись можно осуществить по телефонам: +7 (978) 06-89-872 или 91-607.

— Какие документы нужны для того, чтобы осуществить запись?
— Паспорт российской Федерации;
— Медицинская страховка;
— сНиЛс.
При повторном приеме также нужно предъявлять паспорт для того, чтобы полу-

чить свою амбулаторную карту.
— Расскажите о времени работы поликлиники и лаборатории Черномор-

ской ЦРБ.
— режим работы поликилиники:
8:00 – 12:00 — прием пациентов по заболеванию;
8:00 – 13:30 — прием терапевта;
12:00 – 12:30 — уборка; (прием пациентов не осуществляется);
12:30 – 14:36 — профилактические приемы (бесплатные профилактические осмо-

тры, медицинские осмотры, диспансеризация, детские осмотры);
15:06 – 16:55 — прием пациентов по оказанию платных медицинских услуг (ме-

дицинские комиссии, комиссии по транспортному средству, оружию; освидетельство-
вание лиц, работающих в опасных и вредных условиях труда);

8:00 – 14:00 — работа кассы.
режим работы лаборатории:
8:00 – 10:00 — общие и биохимические анализы. (Прием по талону с поряд-

ковым номером).
— Какие основные источники финансирования медицинской помощи?
— Наш бюджет складывается из трех источников: обязательное медицинское 

страхование; добровольное медицинское страхование; собственные средства граж-
дан (платные медицинские услуги). На данный момент наша поликлиника не име-
ет возможности оказывать платные услуги, поэтому мы советуем обращаться в 
коммерческие структуры. 

Заведующий поликлиники просит о том, чтобы пациенты, которые уже имеют 
талон со временем, приходили не более чем за 10-15 минут до приема. собираясь с 
самого утра под кабинетом, люди создают шум и очереди, которые мешают работе 
врачей. очень часто пациенты, которые записываются по телефону, не приходят. 
врачи убедительно просят являться на прием в назначенное время, чтобы не об-
разовывались «окна». 

алексеев алексей алексеевич надеется на то, что со временем пациенты при-
выкнут к нововведениям, а пустующие места врачей займут новые специалисты.   

беседовала и. литвиненко

с заведующим поликлиникой 
алексеевым алексеем алексеевиЧем

интервью

27 июля 2015 года в соответствии с планом 
обучения на 3 квартал 2015 года территориаль-
ная избирательная комиссия Черноморского 
района провела очередной обучающий семинар 
с участковыми избирательными комиссиями из-
бирательных участков  № 1245-1250 п. Черно-
морского и избирательных участков № 1270, 
1271 с. Новосельского. На семинар были при-
глашены председатели, заместители председа-
телей, секретари и наиболее активные члены 
Участковой избирательной комиссии (Уик). в 
работе семинара приняли участие 26 человек.

в ходе обучения были рассмотрены следую-
щие темы:

— организация деятельности избирательных 
комиссий. статус членов избирательных комиссий;

— порядок формирования резерва соста-
вов участковых комиссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из резерва соста-
вов участковых комиссий;

обуЧение Членов уЧастковых 
избирательных комиссий

— организация делопроизводства в участковой избирательной комиссии.
Перед участниками семинара выступила председатель территориальной избира-

тельной комиссии (тик) Черноморского района Лариса александровна Жданова. она 
подробно рассказала об организации работы участковых избирательных комиссий, рас-
пределении обязанностей членов Уик, статусе членов комиссии с правом решающего 
голоса и правом совещательного го-
лоса, правах и обязанностях наблю-
дателей, осветила порядок формиро-
вания резерва Уик. в ходе лекции 
Лариса Жданова использовала пре-
зентацию рЦоит при Цик россии.  

секретарь тик анжела сенина  
рассказала об организации дело-
производства в участковых изби-
рательных комиссиях. она отме-
тила, что работа с документами 
— важная часть работы Уик. от 
того, как организовано делопро-
изводство в избирательной  ко-
миссии, зависит общий результат 
работы как в выборный, так и в 
межвыборный период.

Продолжают находиться люди, которым не безразличен вид и состояние их 
двора. 27 июля на улице Южной жителями дома № 38 была организована уборка 
двора, на котором расположена детская площадка. Придомовую территорию об-
лагораживали по частям в разные дни. сначала на мини-субботник  вышло всего 
несколько человек, а затем эстафету приняли и другие жильцы домов по улице 
Южной. «работы тут накопилось очень много. в первую очередь стояла задача 
убрать сухую траву, а затем мусор, который оставляют после себя «отдыхаю-
щие» на площадке»,— делятся жители дома.

Улица Южная достаточно длинная и, конечно, за ней надо ухаживать. очень 
хорошо, что некоторые люди проявляют инициативу и заботятся о своем дворе, а тем 
более о площадке для детей, ведь каждый ухоженный двор составляет впечатление 
о самом поселке! очень хочется сказать спасибо тем, кому небезразлично состояние 
окружающей территории! давайте не стесняться и не лениться убирать возле своих 
домов, ведь чистый двор — это чистый поселок!

и. литвиненко

пример всем Черноморцам

ФСКн роССии по реСпублиКе Крым
 инФормирует

Крымские наркополицейские будут 
следить за ситуацией на молодежных 

фестивалях.
«любые фестивали и вечеринки, кото-

рые планируются в крыму в общественных 
местах, будут взяты под контроль, чтобы 
обеспечить там законность», — такую по-
зицию высказал начальник регионального 
управления ФскН россии по республике 
крым Фахрудин гаджиахмедов.

развлекательные мероприятия в селе 
Поповка сакского района, открытие кото-
рых было запланировано организаторами 
на 31 июля, по решению республиканских 
властей были официально отменены. Причиной стали многочисленные нарушения, 
выявленные прокуратурой и другими контролирующими органами.

«вместе с тем, как полагают в региональном управлении Фскн россии по респу-
блике крым, в поповку все равно приедет большое количество молодежи. поэтому 
контрольные и профилактические мероприятия, связанные с пресечением незаконно-
го оборота наркотиков, в любом случае будут необходимы. Крым заинтересован в 
увеличении потока туристов, но только тех, кто проводит свой отдых цивилизо-
ванно», — подчеркивают в силовом ведомстве.

оперативно-профилактические мероприятия в ночных клубах и прочих развле-
кательных учреждениях крымского полуострова проводятся на регулярной основе. 
Задача наркополицейских — пресечение возможных фактов сбыта наркотиков, а так-
же выявление лиц, употребляющих запрещенные вещества в общественном месте.

Напомним, за немедицинское употребление наркотических средств, а также появ-
ление в состоянии наркоопьянения в общественном месте предусмотрена администра-
тивная ответственность. хранение и сбыт наркотиков карается лишением свободы — 
при различных отягчающих обстоятельствах — на срок до 20 лет.

в дежурной части регионального управления ФскН россии по республике крым 
продолжает работу «телефон доверия»: (3652) 51-82-88. также телефонная «горя-
чая линия» действует в г. Севастополе: (8692) 57-02-45. кроме того, Федеральная 
служба по контролю за оборотом наркотиков создала единую антинаркотическую  
«горячую линию» (звонки из всех регионов России бесплатны): 8-800-345-67-89. 

пресс-служба регионального Управления
Фскн россии по республике крым

(а. трацевский, фото пресс-службы Фскн россии)

до после
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с 1 июля 2015 года вступили в силу 
поправки в Правила дорожного движе-
ния, регламентирующие порядок действий 
водителей транспортных средств после 
дорожно-транспортного происшествия, к 
которому они причастны, согласно кото-
рым, при мелких авариях владельцам авто-
мобилей не придётся оформлять официаль-
ные документы — достаточно расписки.

водители, попавшие в мелкое дтП, 
вправе не ждать прибытия сотрудников 
полиции на место происшествия. если по-
страдавших нет, а лица, управляющие авто-
мобилями, совместно установили причины 
аварии и оценили последствия, то новый 
регламент допускает упрощённую проце-
дуру — заполнение водителями бланков 
страховых извещений.

в правилах дорожного движения 
теперь четко указано: при отсутствии 
необходимости в оформлении доку-
ментов о дорожно-транспортном про-
исшествии водителям разрешается 
оставить место дтП.

Действия при ДТП:
При дорожно-транспортном проис-

шествии водитель, причастный к нему, 
обязан немедленно остановить (не тро-

алгоритм действий водителя
при возникновении дтп

омвД рФ по ЧерноморСКому рАЙону
инФормирует

борьба с коррупцией является одним из приоритетных направлений деятельности 
российской полиции. Получение взятки — одно из самых опасных должностных пре-
ступлений. особенно если оно совершается группой лиц или сопровождается вымо-
гательством, которое заключается в получении должностным лицом преимущества и 
выгод за законные или незаконные действия (бездействие). 

Что же делать, если у вас вымогают взятку? Что предпринять? 
если кто-либо требует незаконное денежное вознаграждение за свои услуги или за 

то, чтобы на что-либо «закрыть глаза», гражданину следует:
— вести себя крайне осторожно, вежливо, но без заискивания, не допуская опро-

метчивых высказываний, которые могли бы трактоваться либо как готовность, либо 
как отказ дать взятку или совершить подкуп; 

— внимательно выслушать и точно запомнить поставленные условия (размеры 
сумм, наименование товара и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, форму 
подкупа, последовательность решения вопросов);

— постараться перенести выбор времени и места передачи взятки до следующей 
беседы или, если это невозможно, предложить хорошо знакомое место для следующей 
встречи; поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения вопроса в случае дачи 
взятки или совершения подкупа;

— не беря инициативу в разговоре на себя, позволить потенциальному взяткопо-
лучателю  «выговориться», сообщить как можно больше информации.

Чтобы пресечь деятельность взяточника, надлежит обратиться с устным или пись-
менным сообщением о готовящемся преступлении в отделение полиции по месту жи-
тельства или подготовить заявление в прокуратуру.

При обращении гражданину необходимо изложить суть проблемы, рассказать, ка-
ким образом на него пытаются воздействовать. Здесь пригодятся все те подробности, 
которые гражданин запомнил в кабинете вымогателя. 

в беседе с оперативниками группы экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции гражданин будет проинструктирован о том, что ему делать дальше, 
чтобы вывести преступника на чистую воду.

Помните: правоохранительные органы располагают широчайшим спектром воз-
можностей по борьбе с коррупцией, но без обращений и активной помощи граждан 
эта борьба значительно замедляется. Победим коррупцию вместе!

пресс-служба омвд россии по черноморскому району

осторожно, коррупция!

Налогообложение прибыли организаций процентов, начисленных за 
пользование денежными средствами, находящимися на специальном 

счете или счете регионального оператора
в соответствии с подпунктом 14 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса 

российской Федерации (далее — Нк рФ) при определении налоговой базы по 
налогу на прибыль организаций не учитываются доходы в виде имущества, по-
лученного налогоплательщиком в рамках целевого финансирования, к которому, 
в частности, относится имущество в виде средств собственников помещений в 
многоквартирных домах, поступающих на счета осуществляющих управление 
многоквартирными домами товариществ собственников жилья, жилищных, 
жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потреби-
тельских кооперативов, управляющих организаций, а также на счета специали-
зированных некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность, 
направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, и созданы в соответствии с Жилищным кодексом 
российской Федерации, на финансирование проведения ремонта, капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов.

статьей 169 Жилищного кодекса российской Федерации (далее — Жк рФ) 
установлено, что собственники жилых помещений в многоквартирном доме 
обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт в порядке, 
установленном Жк рФ.

в соответствии с пунктом 1 статьи 170 Жк рФ взносы на капитальный ремонт, 
уплаченные собственниками помещений в многоквартирном доме, проценты, упла-
ченные собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими 
обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт, проценты, начисленные за 
пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете, образуют 
фонд капитального ремонта.

исходя из положений статей 170, 175 и 178 Жк рФ формирование фонда ка-
питального ремонта осуществляется собственниками жилых помещений в мно-
гоквартирных домах по выбору либо на специальном счете в кредитной органи-
зации, либо на счете регионального оператора - юридического лица, созданного 
в форме фонда. При формировании фонда капитального ремонта на специальном 
счете владельцем счета по выбору собственников жилых помещений выступает: 
товарищество собственников жилья, жилищный кооператив или иной специали-
зированный потребительский кооператив, управляющая организация, а также ре-
гиональный оператор.

в силу нормы подпункта 14 пункта 1 статьи 251 Нк рФ владельцы специальных 
счетов, в том числе региональный оператор, не учитывают при формировании налого-
вой базы по налогу на прибыль организаций суммы взносов на капитальный ремонт, 
уплаченные собственниками помещений в многоквартирном доме и проценты, упла-
ченные собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими 
обязанности по уплате таких взносов.

Что касается процентов, начисленных за пользование денежными средствами, на-
ходящимися на специальном счете, то необходимо учитывать, что согласно пункту 1 
статьи 36.1 Жк рФ права на денежные средства, находящиеся на специальном счете, 
принадлежат собственникам помещений в многоквартирном доме.

Пунктом 1 статьи 177 Жк рФ установлен перечень операций, которые мо-
гут совершаться по специальному счету. При этом согласно пункту 2 указанной 
статьи Жк рФ операции по специальному счету, не предусмотренные данной 
статьей, не допускаются. все операции по перечислению (списанию) со спе-
циального счета денежных средств могут осуществляться банком по указанию 
владельца специального счета только при предоставлении протокола общего со-
брания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего соот-
ветствующее решение.

На основании изложенного средства в виде процентов, начисленных за пользо-
вание денежными средствами, находящимися на специальном счете, имеют целевое 
назначение, определенное федеральным законом, исключающим их использование 
владельцем счета по своему усмотрению. в этой связи, по мнению департамента 
налоговой и таможенно-тарифной политики, указанные средства неправомерно рас-
сматривать в качестве экономической выгоды владельца специального счета и соот-
ветственно учитывать у владельца специального счета в доходах, формирующих на-
логооблагаемую прибыль.

в то же время проценты от размещения временно свободных денежных средств соб-
ственников помещений в многоквартирных домах, находящихся на счете регионального 
оператора, не относятся к средствам, составляющим фонд капитального ремонта.

обязанность целевого расходования средств фондов капитального ремонта, форми-
руемых на счетах регионального оператора, предусмотрена Жк рФ только в отношении 
средств, поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах.

в этой связи проценты, полученные региональным оператором от размеще-
ния временно свободных денежных средств собственников помещений в много-
квартирных домах, находящихся на счете регионального оператора, отличного 
от специального счета, подлежат обложению налогом на прибыль организаций в 
общеустановленном порядке.

межрАЙоннАя иФнС роССии № 6 по рК
инФормирует

гать с места) транспортное средство, 
включить аварийную сигнализацию и 
выставить знак аварийной остановки, 
который в соответствии с требования-
ми пункта 7.2 Пдд устанавливается на 
расстоянии, обеспечивающем в кон-
кретной обстановке своевременное 
предупреждение других водителей об 
опасности, но не менее 15 м от транс-
портного средства в населенных пун-
ктах и 30 м - вне населенных пунктов, 
не перемещать предметы, имеющие от-
ношение к происшествию.

определить есть ли в результате дтП 
погибшие или раненые, их количество. 
По возможности путем осмотра и опроса 
установить, какие телесные повреждения 
получил каждый пострадавший, какую 
первую помощь оказать каждому постра-
давшему (необходимо помнить, что в со-
ответствии с пунктом 4 статьи 31 Феде-
рального закона от 21 ноября 2011 года 
№ 323-ФЗ «об основах охраны здоровья 
граждан в российской Федерации» води-
тели транспортных средств и другие лица 
вправе оказывать первую помощь при 
наличии соответствующей подготовки и 
(или) навыков).

Федеральным законом от 8.03.2015 года № 46-ФЗ «о внесении изменений в ко-
декс российской Федерации об административных правонарушениях» усилены меры 
ответственности за нарушение земельного законодательства.

в соответствии с внесенными изменениями, размеры штрафов в области земельного 
законодательства могут превышать общие размеры этого вида административного нака-
зания, также предусмотрена возможность наложения административных штрафов в раз-
мерах, кратных в процентном выражении кадастровой стоимости земельного участка.

При этом, максимальные суммы административных штрафов, размеры которых 
исчисляются исходя из кадастровой стоимости земельного участка, не могут превы-
шать сто тысяч рублей для граждан, триста тысяч рублей для должностных лиц и 
семьсот тысяч рублей для юридических лиц.

кроме того, срок давности рассмотрения дел о нарушении норм законода-
тельства о геодезии и картографии и о наименовании географических объектов 
увеличен с двух месяцев до 1 года.

статьей 7.1 коаП рФ за самовольное занятие земельного участка или части зе-
мельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим 
предусмотренных законодательством российской Федерации прав на указанный зе-
мельный участок, устанавливаются санкции. 

Наложение административного штрафа возможно, если определена кадастровая 
стоимость земельного участка:

— на граждан — от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, 
но не менее пяти тысяч рублей; 

— на должностных лиц — от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земельно-
го участка, но не менее двадцати тысяч рублей; 

— на юридических лиц — от 2 до 3 процентов кадастровой стоимости земельного 
участка, но не менее ста тысяч рублей. 

в случае  если кадастровая стоимость земельного участка не определена:
— на граждан — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей;
— на должностных лиц — от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
— на юридических лиц — от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

 а.в. давыдко,
заместитель прокурора

черноморского района 

ответственность за самовольное 
занятие земельных уЧастков

Доводим до Вашего сведения ин-
формацию о внедрении новой техно-
логии по обработке бухгалтерской 
и налоговой отчетности: машиноо-
риентированные бланки с двухмер-
ным штрих-кодом.

Преимущества данного способа 
представления отчетности:

1. бесплатно. от плательщиков не 
требуется дополнительных затрат — 
добавить в декларацию  штрих-код по-
зволяют обычные бухгалтерские и на-
логовые программы. Формирование 

уважаемые налогоплательщики!

налогоплательщиком документов с двухмерным штрих-кодом выполняется в Пк 
«Налогоплательщик ЮЛ».

2. сокращается время приема отчетности налоговым инспектором, так как декла-
рации (расчеты) проверяются только визуально. 

3. Простота и удобство. достаточно только нажать кнопку, чтобы распеча-
тать декларацию.

4. высокая скорость ввода информации и исключение человеческого фактора, т.е. 
устраняются ошибки налогового инспектора, который вводит информацию в базу дан-
ных налоговых органов.

Все это приводит к корректному распределению данных по лицевому счету. 
бесплатная версия Пк «Налогоплательщик ЮЛ» размещена на интернет-сайтах ФНс 

россии  (http://www. nalog.ru)  и ФгУП гНивЦ ФНс россии (http://www.gnivc.ru)
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От всей души желаем 
крепкого здоровья, бодрости духа, 
теплоты и внимания со стороны 

близких и родных!

Автозапчасти – на ВАЗ-2101, 2108, 2110, М-412, 2140, 2141, ГАЗ-24, 3110, «Таврию». рас-
продажа по себестоимости. Автомагазин находится на территории сто «ваЗ» по улице  
индустриальная, 5. Телефон: +7-978-010-34-18;                                                                        № 230

услуги:

РЕМОНТ СТИРАльНых МАшИН в п. Черноморское. 
Телефон: +7-978-774-13-34;                                                                                                     № 50 

ДОМ или МЕНЯю на 1-комнатную квартиру. Телефон: 91-028;                                № 30

ДАЧу в «геологе», КВАРТИРу по ул. армейской, ЗЕМЕльНыЕ уЧАСТКИ в  Меж-
водном 10 и 20 соток. Телефон: +7-978-012-12-74.                                                             № 201

ЭлЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТы, САНТЕхНИКА. 
Телефон: +7-978-103-50-70.                                                                                   № 180

Поздравляем с юбилеем! 
Любовь Кирилловну КАРМАЛИТУ,

Махпуле КАРАКАЧАН!

ушла из жизни Хотомка надежда Сергеевна — с большой буквы 
Человек и учитель. обаятельная, умная, яркая, она была талант-
лива во всем и любима всеми: учениками, коллегами, друзьями.
35 лет надежда Сергеевна отдала школе. воспитала сотни де-

тей. терпение, необыкновенная порядочность, внутренняя куль-
тура, тактичность присущи были этому человеку. она всегда 

была опорой для всего коллектива, умела дать дельный совет.
Коллектив новосельской школы скорбит о невосполнимой 
утрате и выражает искренние соболезнования родным и 
близким. Светлая память о надежде Сергеевне навсегда 

останется в наших сердцах.

ГРуЗОПЕРЕВОЗКИ по крыму и Черноморскому р-ну, до 3-х т. автомобись «Мерседес»  
Телефон: +7-978-728-83-11;                                                                                        № 197     

Продаю:
ДОМ в с. Водопойное. Телефон: +7-978-757-95-07;                                                                 № 254

С.А. володько, глава администрации Черноморского района
А.д. МИХАЙловСкИЙ, председатель Черноморского районного совета
в.Ф. САПрЫкИн, председатель районного совета ветеранов

КОНДИЦИОНЕРы: 
продажа; установка; ремонт и сервисное обслуживание. 
Телефон: +7-978-702-90-66;                                                                                                        № 246

разное:

уголоК объявлениЙ

8-го августа 2015 года в 10:00 на территории конторы состоится общее собрание членов 
сНт «волна». Повестка собрания: утверждение приходно-расходной сметы на 2015 год.  
явка членов сНт «волна» строго обязательна;       
утерян военный билет на имя Виктора Викторовича НЕВЕРОВА, номер билета Но 5939174, 
выдан Черноморским рвк арк;                                                                                                     № 266

ДАЧНый уЧАСТОК в сНт «тарханкут», 5,3 соток. свет, вода, вагончик.  
Цена договорная.  Телефон: +7-978-762-54-51;                                                                         № 257

утерян военный билет на имя Сергея Геннадьевича СуСлОВА, номер билета со 414404, вы-
дан 13 мая 2010 года, евпаторийским рвк арк;                                                                           № 267

АДминиСтрАция ЧерноморСКого 
рАЙонА инФормирует

Общественные слушания по рассмотрению проектной документации по рабочему 
проекту на сооружение эксплуатационных скважин Блок кондуктор-2 и  

Блок кондуктор-3 Одесского газового месторождения.
Намечаемая хозяйственная деятельность: бурение эксплуатационных скважин для обе-

спечения углеводородами республики крым с одесского газового месторождения (северо-
западный шельф, блок кондуктор-2 и блок кондуктор – 3), при условии выполнения мероприя-
тий максимальной защиты природной среды.

Основная цель проекта: создание условий для бурения на одесском газовом месторожде-
нии, обеспечение бесперебойных, стабильных поставок газа потребителям республики крым 
и создание в глебовском подземном хранилище газа стратегического запаса углеводородов на 
осенне-зимний период в целях обеспечения экономической независимости и экологической 
безопасности республики крым.

Заказчик: государственное унитарное предприятие республики крым «Черноморнефтегаз»
Адрес заказчика и его представителей: 
295000, республика крым. г. симферополь, пр. кирова, 52.
Представители заказчика:
- Заместитель генерального директора по бурению с.д Павлов;
- Начальник Управления разведочного и эксплуатационного бурения а.а. Петляк;
- Начальник Управления буровых работ с.в. керосиренко;
- Заместитель начальника управления буровых работ Н.в Мисюль.
контактное лицо — начальник группы обустройства месторождений Н.в. Мисюль,  

рабочий телефон (0652) 56-95-66.
Предполагаемая форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений 

в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «о порядке рассмотрения 
обращений граждан российской Федерации», представляемые в адрес государственного унитар-
ного предприятия республики крым «Черноморнефтегаз» по адресу 295000, республика крым. 
г. симферополь, пр. кирова, 52.

Дата и место проведения общественных обсуждений: постановлением администрации 
Черноморского района республики крым от 24 июля 2015 года № 495 о проведение обществен-
ных обсуждений (в форме общественных слушаний) по рассмотрению проектной документации 
по рабочему проекту на сооружение эксплуатационных скважин блок кондуктор- 2 и блок кон-
дуктор – 3 одесского газового месторождения назначено на 02 сентября 2015 года в 16 : 00 часов 
по адресу: 296400, республика крым, Черноморский район, п.Черноморское, ул. кирова, 16, каб. 
23 «Зал заседаний».

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: государственное 
унитарное предприятия республики крым «Черноморнефтегаз» при содействии администра-
цииЧерноморского района республики крым.

Материалы проектной документации по рабочему проекту на сооружение эксплуа-
тационных скважин Блок кондуктор - 2 и Блок кондуктор – 3 Одесского газового место-
рождения доступны с 1 августа 2015 года в администрации Черноморского района респу-
блики крым по адресу: 296400, республика крым, Черноморский район, п.Черноморское, 
ул. кирова, 16, каб. 25.

только до 1 октября 2015 года Управление ПФ рФ в Черноморском районе ре-
спублики крым (межрайонное) принимает заявления об отказе от НсУ в натураль-
ном выражении на 2016 год от:

- инвалидов 1,2,3 группы, включая детей-инвалидов;
- инвалидов войны, ветеранов боевых действий;
- членов семей погибших (умерших) инвалидов войны.
12 августа 2015 года Управлением ПФр в Черноморском районе республики крым 

(межрайонное) проводится всекрымский день «горячей» телефонной линии по вопро-
су отказа от набора социальных услуг в натуральном выражении на 2016 год.

Звонки принимаются с 9:00 до 18:00 по телефону 99-097. л.Ю.кириленко,
начальник управления пенсионного фонда рФ

в черноморском районе рк (межрайонное)

внимание!

Идет Всероссийский крестный ход с чудотворными иконами и 
мощами Святого Андрея Чудотворца и праведного Иоанна Русского. 

встреча святынь: 6 августа в 15:00, в храме святых и пра-
ведных Захария и елизаветы п. Черноморского. в 16:00 состо-
ится акафист святым. Молебны с елеопомазанием будут со-
вершаться ежедневно. 8 августа после водосвятного молебна  
крестный ход продолжит свое следование по городам крыма.      

СНИМу однокомнатную квартиру в п. Черноморское. рассмотрю все варианты.  
Телефон: +7-978-752-27-88.                                                                          

упрАвление пенСионного ФонДА рФ
в ЧерноморСКом рАЙоне рК (межрАЙонное)

инФормирует

Объявление
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в администрации Черноморского 

сельского поселения Черноморского района Республики Крым
администрация Черноморского сельского поселения Черноморского района респу-

блики крым проводит конкурс на замещение вакантной должности муниципальной служ-
бы заведующего сектора по вопросам финансов и бухгалтерского учета аппарата админи-
страции Черноморского сельского поселения Черноморского района республики крым.

Квалификационные требования: 
— наличие высшего образования;
— наличие не менее одного года стажа муниципальной службы или иных видов 

службы, или стажа по специальности, направлению подготовки не менее двух лет.
требования к профессиональным знаниям и навыкам:
— знание: государственного языка российской Федерации – русского языка; 

конституции российской Федерации; Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в россий-
ской Федерации»; Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «о муници-
пальной службе в российской Федерации»; конституции республики крым; Закона 
республики крым от 8 августа 2014 года № 54-Зрк «о местном самоуправлении 
в республике крым»; Закон республики крым от 16 сентября 2014 года № 76-Зрк 
«о муниципальной службе в республике крым», устава Муниципального образо-
вания Черноморское сельское поселение Черноморского района республики крым;  
нормативных правовых актов применительно к направлению деятельности, на ко-
торое ориентировано исполнение должностных обязанностей по соответствующей 
должности муниципальной службы; основ делопроизводства и делового общения; 
в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Для участия в конкурсе представляются:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 

уполномоченным Правительством российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 
стаж работы и квалификацию:

— копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина;

— копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 
гражданина о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

д) медицинское заключение установленной формы об отсутствии  у граждани-
на заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или её 
прохождению;

е) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключе-
нием случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;

ж) копию свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе физического 
лица по месту жительства на территории российской Федерации;

з) документы воинского учёта – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу;

и) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципаль-
ную службу, имуществе и обязательствах имущественного характера;

Цветные фотографии 3х4 (3шт.);
Ориентировочная дата проведения конкурса 10:00 часов, 21 августа 2015г.
дата начала приема документов для участия в конкурсе с 8:00, 3 августа 2015 года, 

окончание приема документов 17:00 часов, 20 августа 2015г.
Документы принимаются конкурсной комиссией по адресу:
296400, п. Черноморское ул. Кирова, д. 19, (второй этаж здания) кабинет № 7.
Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанному адресу в 

кабинете № 7, по телефону: 99-040.

 у л ы б н и С ь
врач знакомится с результатами 
анализов. 
— Ну как, доктор? 
— Можете взять кредит. 
— так отдавать нечем. 
— а вам и не придется!

Поймал мужик золотую рыбку: 
— хочу маленький заводик, дом и ма-
шину. 
— хорошо, но в кредит или по лизингу... 
— так, выбирай: на сливочном или на 
растительном.


