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От всей души поздравляю вас с профессиональным Юбилеем!
60 лет назад, отдавая дань уважения созидательному труду, 6 сентября 1955 года 

Президиум верховного совета ссср издал Указ «об установлении ежегодного празд-
ника «дня строителя».

и это не случайно. во все времена строители пользовались заслуженным уважением. 
Народная мудрость гласит, что состоявшийся мужчина должен посадить дерево, построить 
дом и воспитать сына. возводя школы и больницы, жилые дома, дороги и объекты инфра-
структуры, вы создаете необходимые условия для жизни людей, вносите весомый вклад в 
развитие республики крым.

Проходят годы, подрастают новые поколения и приятно осознавать, что в строительном 
комплексе нашей республики продолжают работать специалисты высочайшей квалифика-
ции, настоящие труженики, пользующиеся заслуженным почетом и уважением в обществе.

спасибо вам за эффективную, плодотворную работу, талант, профессионализм и «золотые 
руки», стремление преобразить действительность, облекая ее в архитектурные формы.

особые слова благодарности — ветеранам отрасли. сформированные вами славные трудо-
вые традиции — это крепкий фундамент развития строительной сферы крыма!

Желаю всем строителям в день вашего профессионального праздника новых трудовых 
свершений, слаженной работы! 

Пусть радость и уют царят в каждом построенном вами доме!
Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким! 

в.а. константинов,
председатель государственного совета республики крым                                            

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!

день физкультурника отмечается во вторую субботу августа. 
Этот праздник был официально утвержден в 1980 году, хотя по-
лучил распространение намного раньше, еще в 30-е годы. он по-
явился во многом благодаря тому, что советская власть активно 
пропагандировала античный лозунг: «в здоровом теле — здоро-
вый дух!». спустя несколько лет после октябрьской революции 
были распространены организации, которые предоставляли воз-
можность заниматься спортом работникам разных специально-
стей: от служащих государственной безопасности до трудящихся 
на заводах. в стране стали открываться многочисленные секции, 
закипело строительство стадионов. сегодня день физкультурника 
— профессиональный праздник тренеров, учителей физкультуры 

8 авгУста – день физкУльтУрника

Во второе воскресенье августа в России отмечается День строителя. Поздравления с 
праздником принимают все, кто связан с этой интересной, но нелегкой профессией: архи-
текторы, инженеры, маляры и штукатуры.

Человек всегда строит и созидает. каждый день строители возводят новые здания, рекон-
струируют старинные объекты, при этом постоянно разрабатывают новые технологии, приду-
мывают незаурядные современные конструкторские решения, развивают свою отрасль. именно 

9 авгУста — день строителя

Тем, кто строит этот мир в самом прямом смысле этого слова, сегодня все пожелания и поздравления!
Идите вперед в своем уверенном стремлении менять к лучшему эту жизнь, а все, кто вас окружает, пусть помогают и словом, и делом. 

Дорогие строители, с праздником вас, пусть ваши руки не знают усталости, пусть ваши тела всегда будут здоровы, 
пусть дух ваш будет крепок, а любовь помогает сооружать изумительные строения в ее честь и на благо народа!

с.а.  володько,
глава администрации                                                                                                                                  
черноморского района                                                                                                                

а.д. михайловский,                                                                                                
председатель черноморского          

районного совета 

8 августа 2015 года миллионы наших сограждан от-
мечают День физкультурника — праздник всех, кто лю-
бит спорт, вне зависимости от профессии и возраста.

в современном мире здоровый образ является не-
отъемлемой частью жизни, а спортсмены — одними из 
наиболее популярных людей. Здоровая нация не может 
существовать без широкого приобщения к физической 
культуре, которая сохраняет и укрепляет здоровье че-
ловека, воспитывает дисциплину, мужество, упорство в 
достижении цели.

республика крым всегда славилась своими спор-

с.а.  володько,
глава администрации                                                                                                                                  
черноморского района                                                                                                                

а.д. михайловский,                                                                                                
председатель черноморского          

районного совета 

тивными традициями и гордилась достижениями наших земляков, которые 
достойно представляют наш полуостров на спортивных состязаниях само-
го высокого уровня. государственный совет республики крым одним из 
приоритетов своей деятельности определил создание оптимальных условий 
для занятий физической культурой и спортом, развития массового спорта, 
формирования в крыму современной системы подготовки спортсменов.

в этот день мы чествуем крымских спортсменов, их наставников-
тренеров, ветеранов спорта. особые слова благодарности — тренерам дет-
ских и юношеских спортивных школ, секций, кружков, которые целью своей 
жизни определили воспитание физически здорового, гармонично развитого 
молодого поколения.

Уважаемые крымчане! Желаем всем крепкого здоровья, 
отличной спортивной формы, 

бодрости духа, удачи в реализации 
намеченных планов и достижении поставленных целей!

президиум государственного 
совета  республики крым

и просто всех любителей спорта. 
Уважаемые ветераны спорта, тренеры, преподаватели физической культуры, 

профессионалы и любители спорта, поздравляем вас с профессиональным праздником!
Этот праздник объединяет всех, кто ведет здоровый образ жизни и пропаганди-

рует спорт, ведь здоровье нации — это высочайший дар, который необходимо сохра-
нить. радует, что сегодня заниматься физической культурой и спортом по-настоящему 
престижно, что здоровый образ жизни становится нормой для тысяч жителей нашего 
района, неотъемлемой частью жизни многих черноморцев.

Примите слова благодарности и признательности все, для кого физкультура и 
спорт стали профессией, за ваш вклад в пропаганду здорового образа жизни, за успе-
хи на спортивном поприще. Мы гордимся вашими профессиональными победами. 
радость от ваших рекордов и достижений остается с нами на долгое время и занимает 
достойное место на страницах летописи нашего района.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, успехов в профессиональной 
деятельности и высоких спортивных достижений! 

им доверяют строить города, формировать их неповторимый облик, создавать транспортную и жилищную инфраструктуру.
в последние годы строительство в нашей стране достигло невиданных ранее темпов своего развития: выполнено огромное количество строительно-монтажных 

работ высокого качества, сданы в эксплуатацию строения, имеющие огромное значение для социально-экономической жизни. в крыму утверждена государственная 
программа развития строительной отрасли республики на 2015-2017 годы, проводятся работы по ремонту и техническому переоснащению десятков культурных объ-
ектов, общеобразовательных школ.

Сердечно поздравляем всех работников отрасли с профессиональным праздником — Днем строителя! Вместе мы сделаем наш Крым еще более красивым, уютным 
и современным. Крепкого здоровья, удачи, оптимизма и новых профессиональных достижений!

президиум государственного совета  республики крым
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В Крыму утвердили Государственную программу «Развитие 
здравоохранения в Республике Крым на 2015-2017 годы».

Программа предусматривает финансирование на общую сумму более 85 миллиар-
дов рублей за счет средств федерального бюджета, бюджета республики крым и тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования республики крым.

По словам министра здравоохранения, основной целью программы явля-
ется обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффектив-
ности медицинских услуг.

среди основных задач программы — удовлетворение потребности отдельных 
категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и изделиях меди-
цинского назначения, а также продуктов специализированного лечебного питания, 
развитие медицинской реабилитации населения, обеспечение системы здравоохра-
нения высококвалифицированными и мотивированными кадрами.

на здравоохранение крыма 
обещают выделить 85 млрд. рУблей

Приказом минтопэнерго Крыма генеральный директор государ-
ственного предприятия «Черноморнефтегаз» Сергей Бейм времен-
но отстранен от исполнения обязанностей.

об этом сообщил на заседании совета министров крымский премьер сергей 
аксенов. «я был на предприятии «черноморнефтегаз». исходя из данных провер-
ки, которую провела служба внутреннего аудита, на предприятии обнаружена 
масса нарушений», — рассказал аксенов.

в частности, на предприятии отсутствуют утвержденные правила учета природного 
газа, не организован контроль учета добываемого газа на морских платформах. Провер-
ка существующих приборов выявила расхождения в объемах добытого газа. отсутству-
ет онлайн-связь приборов учета на морских платформах с имеющимися программами 
учета газа, отсутствуют приборы учета при добыче и отгрузке газового конденсата.

«на мой взгляд, ситуация сложилась такая, что необходимо детально провести 
ревизию всех отношений, действий, документов в «черноморнефтегазе», — отметил 
аксенов. — «мною принято решение об отстранении генерального директора сер-
гея бейма на время расследования».

По словам главы республики, проверку деятельности предприятия проведет про-
куратура крыма совместно с Мвд и Фсб.

«предвзятого отношения ни к кому не будет, но за конкретные факты хищений 
ответят все по полной программе, — заверил аксенов. — такая проверка коснется не 
только «черноморнефтегаза», но и других гУп».

«конечная цель заключается в создании предприятия с прозрачной системой уче-
та, финансовой отчетностью, для того, чтобы республиканские предприятия стали 
нашим крымским «газпромом», обеспечивали энергетическую безопасность и посту-
пление доходов в бюджет», — подытожил глава республики.

временно исполняющим обязанности генерального директора «Черноморнефте-
газа» назначен его первый заместитель игорь Шабанов.

Прокуратура крыма выявила факты злоупотребления полномочиями должностны-
ми лицами предприятия при осуществлении закупок. По данным прокуратуры, ущерб, 
нанесенный предприятию, составил около 20 миллионов рублей. кроме того, вскрыты 
факты необоснованных сделок по закупке государственным предприятием других то-
варов и услуг, в частности, топлива и трубной продукции. Под сомнение поставлена 
законность закупок на общую сумму 2,7 миллиарда рублей.

При этом крымский премьер сергей аксенов заявил, что сообщения прокуратуры о со-
мнительных закупках на «Черноморнефтегазе» требуют документального подтверждения.

по материалам крыминформа

главУ «Черноморнефтегаза» 
отстранили за нарУшения

В Черноморском районе Крыма 
на минувших выходных состяза-
лись лучшие кайтсерферы России.

в рамках фестиваля «EXTREME крым 
2015» в оленевке (м. тарханкут) прошли 
финальные гонки (IV этап) на кубок рос-
сии по кайтсерфингу. Зрелище было по-
настоящему захватывающим: ввысь под-
нялись десятки разноцветных «лепестков» 
— кайтов, и экстремалы на досках стали рас-
секать волны с впечатляющей скоростью.  
с погодой спортсменам повезло.

— «ветер — то, что надо!» — пояс-
нил вице-президент Федерации парусного 
спорта крыма алексей андруцкий. — «для 
кайтсерфинга такая погода — идеальна». 
На заключительный этап кубка россии по 
кайтсерфингу к нам съехались спортсмены 

на тарханкУте лУЧшие 
кайтсерферы россии

с самых разных уголков страны.
кстати, поселок оленевка 

— одно из лучших мест в сНг 
для занятия этим захватываю-

2 августа состоялось Офи-
циальное открытие Чемпионата 
по Street Workout. 

Первыми прошли соревно-
вания в категории «Фристайл»: 
свободная программа, показ вы-
полнения силовых и технических 
элементов в течение 3 минут.

в соревнованиях приняли 
участие спортсмены из крыма 
и россии. 

возраст участников от 12 до 
30 лет. Лучшие результаты в дан-

EXTREME крым 2015 —  междУнародный фестиваль

ной категории показали:
1 место — Нариман селимов;
2 место — Назим бекиров; 
3 место — александр Пильщик.
судьи соревнований: александр борисов, камо иванов и куратор направления 

иван комаров.

Впервые в Крыму состоялись Со-
ревнования Сильнейших на установ-
ление первых «Рекордов Крыма» по 
«STREET WORKOUT»:

 Максимальное количество отжи-
маний на брусьях с дополнительным 
весом (+ 48 кг) установил сергей Юн 
(результат — 22 раза);

 Максимальное количество времени 
удержания переднего виса установил 
Назим бекиров (результат — 17 секунд).

 Максимальное количество под-
тягиваний с дополнительным весом 
(+ 32 кг) установил алексей бессонов 
(результат — 17 раз).

рекорды 
крыма по STREET 

WORKOUT

Фестиваль «КВН Extreme» открыт!
состоялось первое соревнование квН 

Extreme — чемпионат по белорусскому 
хоккею (разминка по системе на вылет). 

Участвовало 5 команд: 
1. «республика кадров» российский 

государственный университет правосудия  
(г. симферополь); 

2. «Уж замуж невтерпеж» — крым-
ский федеральный университет (г. сим-
ферополь); 

4. сборная города Энгельса;
5. «соЛо» — сборная северокавказ-

ского горно-технологического университе-
та (г. владикавказ).

судили этот юмористический баттл 
гость фестиваля: 

- актер и автор команды квН «Левый 

фестиваль «квн EXTREME» открыт!

берег» (г. красноярск), автор более 20-ти 
команд высшей Лиги Международного 
союза квН, сценарист телевизионных 
программ — алексей екс; 

- главный редактор крымской регио-
нальной Лиги квН — дмитрий Прохоров; 

- главный организатор фестиваля Экс-
трим крым — Председатель общественной 
организации экстремальных видов спорта 
«Экстрим крым» — константин выдыш.

 команды квН отвечали на вопросы 
жюри и зрителей. 

По условиям соревнования от каж-
дой команды на сцене стояло ровно по 
5 человек. если команда ответила на во-
прос смешно, то все участники продол-
жали соревноваться без потери в составе 
участников. если ответ был признан чле-

нами жюри «не смешным», то команда 
теряла одного игрока.

 битва продолжалась около 1,5 часов, 
зрители смеялись от души. ведущими 
«квН Extreme» были: вильдан Милушев 
— ведущий телевизионных программ Пер-
вого крымского телевизионного канала и 
александр Попазов — бывший квНщик, а 
теперь популярный шоумен и ведущий.

 Победу одержала команда из симфе-
рополя «Уж замуж невтерпеж».

девушки действительно показали на-
стоящий класс, и большинство их ответов 
сражали зрителей на повал.

самый оригинальный вопрос прозву-
чал от девушки из г. Энгельс, у которой на 
руках был ребенок в костюме тигренка. а 
звучал вопрос так: «в прошлом году на фе-
стивале Extreme крым «тигренок» был в 
животике у мамы, а 2 августа ему испол-
нилось ровно 9 месяцев. может ли он счи-
таться настоящим экстремалом?» 

дело в том, что это абсолютная 
правда — девушка, приезжавшая на фе-
стиваль «EXTREME крым 2014», была 
беременная, а в этом году она приехала 
со своим ребенком. 

Зрители и жюри оценили экстремаль-
ность данного факта, поэтому этот во-
прос и выиграл. Призом стал сертификат 
на спуск со скалы от команды скалолазов 
«отважные еноты».

щим видом спорта.
На фестивале «EXTREME крым 

2015» проводили соревнования по винд-
серфингу, скейтбордингу, паркуру и дай-
вингу. также между собой состязались 
любители подводной охоты. 

открытие Чемпионата 
по STREET WORKOUT

На официальном Портале Правитель-
ства республики крым завершился опрос 
населения об эффективности деятель-
ности руководителей органов местного 
самоуправления. опросные модули были 
также размещены на сайтах администра-
ций городских округов и муниципальных 
районов.

опрос проходил с 1 июля по 1 августа 

завершен опрос об эффективности 
работы мУниципалитетов

текущего года, в нем приняли участие более 19 тысяч человек.
«в рамках первого в своем роде опроса крымчане ответили на вопросы, ка-

сающиеся сфер Жкх, транспорта и дорожного хозяйства. всего в опросе при-
няли участие 19 336 человек. в настоящий момент проводится обработка данных 
опроса. результаты будут опубликованы 15 августа», — сообщил заместитель 
Председателя совета министров рк — министр внутренней политики, информа-
ции и связи рк дмитрий Полонский.

По словам вице-премьера, наибольшую активность в участии в опросе проявили 
жители сакского, керченского и джанкойского городских округов, а также Черномор-
ского, красногвардейского и раздольненского муниципальных районов.

Управление информационной политики мининформ рк
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Межрайонная ИФнС роССИИ № 6 по рк ИнФорМИрует

Межрайонная ИФНС России 
№ 3 по Республике Крым напо-
минает налогоплательщикам, 
что с 1.01.2015 года кассовое об-
служивание исполнения бюдже-
та Республики Крым и местных 
бюджетов будет осуществляться 
Управлением Федерального каз-
начейства по Республике Крым 
(далее Управление).

в соответствии со ст. 40 бюджетного ко-
декса российской Федерации доходы от фе-
деральных налогов и сборов, региональных 
и местных налогов, страховых взносов на 
обязательное социальное страхование, иных 
обязательных платежей, других поступле-
ний, являющихся источниками формирова-
ния доходов бюджетов бюджетной системы 
российской Федерации, зачисляются на сче-
та органов Федерального казначейства для 
их распределения между бюджетами бюд-
жетной системы российской Федерации.

в 2015 году для учета поступлений и 
их распределения между бюджетами про-
должит действовать счет, открытый Управ-
лению 10.04.2014 года в отделении по 
республике крым Центрального банка рос-
сийской Федерации на балансовом счете  
№ 40101 «доходы, распределяемые органами 
Федерального казначейства между бюджетами 
бюджетной системы российской Федерации»:

- номер счета: 0101810335100010001;
- наименование банка: Отделение Ре-

спублики Крым, г. Симферополь;
- БИК: 043510001.
оформление платежных документов 

осуществляется в соответствии с норматив-
ными правовыми актами:

- положением Центрального банка 
российской Федерации от 19.06.2012 года  
№ 383-П «о правилах осуществления пере-
вода денежных средств», которым утверж-
дена форма платежного поручения;

- приказом Минфина россии от  
12.11.2013 года № 107н «об утверждении Пра-
вил указания информации в реквизитах распо-
ряжения о переводе денежных средств в упла-
ту платежей в бюджетную систему российской 
Федерации», позволяющих идентифицировать 
плательщика платежа, получателя денежных 
средств и сам платеж;

- приказом Минфина россии от 
1.07.2013 года № 65н «об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации российской Федерации».

в целях идентификации плательщика в 
платежном поручении указывается:

- в реквизите 60 «иНН» — значение 
идентификационного номера налогопла-
тельщика в соответствии со свидетельством 
о постановке на учет в налоговом органе;

- в реквизите 102 «кПП» — значение 
кода причины постановки на учет в соот-
ветствии со свидетельством о постановке на 
учет в налоговом органе или уведомлением о 
постановке на учет в налоговом органе, вы-
данным налоговым органом по месту учета 

порядок заполнения
расЧетных докУментов

упраВЛенИе пенСИонноГо ФонДа рФ
ИнФорМИрует

Перерасчет страховой пенсии — это изменение размера страховой пенсии по 
старости и страховой пенсии по инвалидности в связи с наличием у пенсионера 
дополнительного заработка, с которого уплачены страховые взносы на страховую 
пенсию, а также в связи с другими причинами, предусмотренными действующим 
пенсионным законодательством.

ПЕРЕРАСЧЕТ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ БЕЗ ЗАЯВЛЕНИЯ
Перерасчет размера страховой пенсии работающим пенсионерам производится 

через увеличение индивидуального пенсионного коэффициента. Это может произой-
ти в том случае, если пенсионер работает, а страховые взносы, которые работодатель 
уплачивает за него в Пенсионный фонд россии после 1 января 2015 года, не учтены 
при назначении страховой пенсии,  при переводе с одного вида страховой пенсии на 
другой или при предыдущем перерасчете.

в этих случаях перерасчет страховой пенсии производится Пенсионным фондом 
россии в беззаявительном порядке с 1 августа каждого года.

Законодательством установлены максимальные значения индивидуального пен-
сионного коэффициента, которые учитываются при беззаявительном перерасчете 
страховой пенсии. Это значение зависит от того, формируются ли у пенсионера пен-
сионные накопления или нет:

3,0 — для пенсионеров, у которых в соответствующем году пенсионные накопления 
не формируются за счет страховых взносов на обязательное пенсионное страхование;

1,875 — для пенсионеров, у которых в соответствующем году пенсионные накопле-
ния формируются за счет страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

ПЕРЕРАСЧЕТ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ С ЗАЯВЛЕНИЕМ
Заявительный перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии 

осуществляется в случае:
- изменения количества нетрудоспособных членов семьи, находящихся на иждивении;
- приобретения необходимого календарного стажа работы в районах крайнего се-

вера и (или) приравненных к ним местностях и (или) страхового стажа;
- изменения категории получателей страховой пенсии по случаю потери кормильца.
Перерасчет будет произведен с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в кото-

ром принято заявление.

о порядке перерасЧета 
страховых пенсий

регистрация физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных 
предпринимателей и самостоятельно уплачивающих страховые взносы в бюджет 
ПФр, осуществляется в территориальных органах ПФр в трехдневный срок с момента 
представления регистрирующими (налоговыми) органами сведений, содержащихся в 
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

таким образом, для регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, са-
мостоятельно уплачивающих страховые взносы, обращаться в орган ПФр не нужно.

в случае, если индивидуальный предприниматель заключил трудовой договор с 
работником, выплачивает по договору гражданско-правового характера вознагражде-
ния, на которые согласно законодательству начисляются страховые взносы, он обязан 
зарегистрироваться в органе ПФр по месту жительства в качестве страхователя, про-
изводящего выплаты физическим лицам (Федеральный закон № 167-ФЗ *).

для этого в территориальный орган ПФр не позднее 30 дней со дня заключения 
соответствующих договоров необходимо представить:

- заявление о регистрации в территориальном органе Пенсионного фонда рФ стра-
хователя, производящего выплаты физическим лицам.

а также заверенные в установленном порядке копии следующих документов:
- документы, удостоверяющие личность страхователя и подтверждающие реги-

страцию по месту жительства;
- документы, подтверждающие наличие у физического лица обязанности уплачи-

вать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (трудовой договор, 
договор гражданско-правового характера, предметом которого является выполнение 
работ и оказание услуг, авторский договор, др.).

регистрация производится в течение пяти дней со дня представления вышепере-
численных документов.

После этого индивидуальному предпринимателю выдается (направляется по почте) 
уведомление о регистрации в качестве страхователя, производящего выплаты физиче-
ским лицам по форме, утвержденной Постановлением Правления ПФр № 296п.**

Нарушение срока регистрации страхователя (в качестве работодателя) в органе 
ПФр свыше 30 дней влечет за собой взыскание штрафа в размере 5 000 рублей. в слу-
чае нарушения срока регистрации более чем на 90 дней размер штрафа увеличивается 
до 10 000 рублей.

*Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «об обязательном пенси-
онном страховании в российской Федерации».

**Постановление Правления Пенсионного фонда российской Федерации от 13 
октября 2008 года № 296п «об утверждении порядка регистрации и снятия с регистра-
ционного учета в территориальных органах пенсионного фонда российской Федера-
ции страхователей, производящих выплаты физическим лицам».

л.Ю.кириленко,
начальник управления                                                                       

индивидУальным 
предпринимателям крыма

На официальном сайте Федеральной налоговой службы на-
чал работу новый электронный сервис «Налоговый калькулятор 
— расчет стоимости патента». Сервис предназначен для индиви-
дуальных предпринимателей и физических лиц, которые соби-
раются стать предпринимателями с использованием патентной 
системы налогообложения.

сервис позволяет рассчитать сумму налога по патентной системе налогообложения. для 
этого необходимо выбрать из списка территорию и вид предпринимательской деятельности, а 
также заполнить в открывшемся окне необходимые для расчета реквизиты:

- указать период использования патента (от месяца до года);
- выбрать соответствующую территорию из списка (муниципальное образование) и вид тер-

ритории (городское и сельское поселение с численностью населения свыше 5 тыс. человек до 13 
тыс. человек включительно, городское поселение и городской округ с численностью населения 
свыше 40 тыс. человек до 120 тыс. человек включительно, городское поселение с численностью 
населения свыше 13 тыс. человек до 40 тыс. человек включительно);

- указать вид предпринимательской деятельности (например, розничная торговля через 
объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 м2, оказание 
автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом: перевозка 
пассажиров автобусами по регулярным маршрутам и т. п.);

- заполнить необходимые для расчета реквизиты (например, количество обособленных 
объектов, количество транспортных средств и т. д.).

Напоминаем, что патентная система налогообложения может применяться только ин-
дивидуальными предпринимателями по 47 видам деятельности. На территории республики 
крым принят Закон от 6.06.2014 года № 19-Зрк «о патентной системе налогообложения». 
Законом республики крым от 2.06.2015 года № 106-Зрк/2015 внесены изменения в законо-
дательство о патентной системе налогообложения на территории крыма. Формула расчета 
патента проста и прозрачна. стоимость патента рассчитывается, исходя из потенциально 
возможной доходности от того или иного бизнеса. для каждого вида предпринимательской 
деятельности определен размер потенциально возможного к получению годового дохода, 
являющегося налоговой базой, с которого исчисляется налог по ставке 1%, вместо уста-
новленных Налоговым кодексом 6 %. Пониженная ставка на территории республики крым 
действует согласно принятому закону республики крым в течение двух лет.

сектор экономики администрации черноморского района

сервис «налоговый калькУлятор—
расЧет стоимости патента»

прокурор разъяСняет

Внесены изменения в Трудовой кодекс 
Российской Федерации. 

введена новая статья (ст. 262.1), которая опре-
делила очередность предоставления ежегодных 
оплачиваемых отпусков лицам, воспитывающим 
детей-инвалидов.

теперь в законе четко закреплено, что одному из ро-
дителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), 
воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до во-
семнадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предо-
ставляется по его желанию в удобное для него время.

данное положение не позволяет работодате-
лю предоставлять указанной категории работни-
ков отпуск по своему усмотрению, в выгодное для 

отпУск для родителей 
детей-инвалидов

налогоплательщика (при его наличии);
- в реквизите 8 «Плательщик» — инфор-

мация о плательщике – клиенте банка (вла-
дельце счета), указывается в соответствии с 
пунктом 4 Приложения 1 к Приказу Минфина 
россии от 12.11.2013 года № 107н;

- в реквизите 101 «статус» — указывается 
статус лица, оформившего платежный доку-
мент в соответствии с Приложением 5 к Прика-
зу Минфина россии от 12.11.2013 года № 107н.

в целях идентификации платежа в пла-
тежном поручении указывается:

- в реквизите 104 «кбк» — значение 
кбк в соовтетствии с бюджетной класси-
фикацией, утвержденной Приказом Мин-
фина россии от 1.07.2013 года № 65н;

- в реквизите 105 «октМо» — значение 
кода, присвоенного территории муниципаль-
ного образования в соответствии с обще-
российским классификатором территорий 
муниципальных образований. При этом ука-
зывается код октМо территории, на которой 
мобилизуются денежные средства от уплаты 
налога, сбора и иного платежа.

в целях идентификации получателя 
средств в платежном поручении указывается:  

- в реквизите 61 «иНН» получателя 
средств — значение иНН налогового орга-
на, осуществляющего администрирование 
платежа в соответствии с законодатель-
ством российской Федерации;

- в реквизите 103 «кПП» получателя 
средств — значение кПП налогового орга-
на, осуществляющего администрирование 
платежа в соответствии с законодатель-
ством российской Федерации;

- в реквизите 16 «Получатель» — сокра-
щенное наименование органа Федерального 
казначейства (УФк по республике крым) 
и в скобках — сокращенное наименование 
администратора доходов бюджета, осущест-
вляющего администрирование платежа в со-
ответствии с законодательством российской 
Федерации (иФНс россии по месту поста-
новки налогоплательщика на учет);

в реквизитах «банк получателя плате-
жа» указывается: 

- в реквизите 15 — счет  
№ 40101810335100010001;

- в реквизите 13 «банк получателя» — 
Отделение по Республике Крым ЦБ РФ;

- в реквизите 14 «БИК» — банковский 
идентификационный код — 043510001.

с 1.01.2015 года вступает в силу При-
каз Минфина рФ от 30 октября 2014 года  
№ 126н «о внесении изменений в прило-
жения № 1, 2, 3 и 4 к приказу Министер-
ства финансов российской Федерации от  
12 ноября 2013 года № 107н «об утвержде-
нии правил указания информации в рекви-
зитах распоряжений о переводе денежных 
средств в уплату платежей в бюджетную 
систему российской Федерации».

в соответствии с указанным выше При-
казом  поле 110 платежного поручения отме-
няется (указывается значение 0). вид плате-
жа определяется по 14, 15 символам кбк.

10 — налог; 21 — пени; 22 — процент; 
30 — штраф.

работодателя время, а обязывает исходить из интересов работника.
Поправки вступили в силу с 24 июля 2015 года.

д.в.авидзба, прокурор черноморского района               



4                               ЧЕРНОМОРСКИЕ  ИЗВЕСТИЯ                            8.08.2015                

за точность фактов несут ответственность авторы материалов. позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов. на основании закона о печати редакция использует письма читателей по 
своему усмотрению, переписку с ними не ведет. за содержание и достоверность объявлений ответственны их авторы. 

Заказ 1323 тираж 1000

 Учредитель: 
администрация Черноморского района 

республики крым
свидетельство о регистрации 

№ 1159102008010, выдано 5.01.2015 г.Главный редактор И.С. ГрИценко

издатель:
«Черноморские известия»

п. Черноморское, ул.Чапаева,9.
телефон 99-607.

Подписной индекс 41393.
индекс льготной 
подписки 09512

газета выходит 
по средам и субботам.

Цена договорная.

 Ч Е Р Н О М О Р С К И Е 
  ИЗВЕСТИЯ

 у Л ы б н И С ь

верстка  редакции газеты 
«черноморские известия»

отпечатано: гУПрк таврида,
 г. симферополь.

В юбилей мы желаем расцвета,
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи

И огромное счастье в придачу!

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 с. Меж-
водном 10 и 20 соток. Телефон: +7-978-012-12-74;                                                             № 201

Поздравляем с юбилеем! 
Галину Петровну КОВАЛЕВУ,

Валерия Васильевича ХЛЕБОРОДОВА,
Александра Николаевича СПИРИНА!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по крыму и Черноморскому р-ну, до 3-х т. автомобиль «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;                                                                                                        № 207

разное:

уГоЛок объяВЛенИй

Утерянный аттестат о полном среднем образовании сЗ № 06677, выданный 25 июня 2000 года 
оленевской общеобразовательной школой I-III ступеней на имя Максима Владимировича 
КАРПОВА, считать недействительным;                                                                                  № 279

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

родительский коллектив спортсменов детской и юношеской команды «сармат»,  
села красная Поляна, выражают слова признательности и искренней благодарности 
общественному тренеру по футболу сергею кирилловичу Ляшенко за организацию 
увлекательных занятий по футболу, за внимательное и доброе отношение к нашим мо-
лодым спортсменам. Мы благодарим за то, что вы смогли собрать коллектив, вселить 
в детей уверенность, что «сармат» способен бороться за первые места и надежду на 
то, что команда может достойно выглядеть среди лучших команд района. Наши дети с 
большим желанием и энтузиазмом рвутся на занятия по футболу. сергей кириллович, 
не считаясь с личным временем, организовывает и проводит соревнования с другими 
командами, работает в тесном контакте с родителями.

Низкий Вам поклон и пожелания крепкого здоровья.
Спасибо Вам!

а.а. бортникова, в.в. косик,
а.н. мещерякова, т.с. вычеЖанина,

н.н. деря, а.в. косик,
в.в. пироЖков, в.и. калУЖский,

е.в. качУр, с.п. гризодУб

СНИМУ однокомнатную квартиру на длительный срок в п. Черноморское. рассмотрю все 
варианты. Телефон: +7-978-752-27-88;                                                                          

бЛаГоДарноСть

СДАЕТСЯ дом на длительный срок, с последующим выкупом.
 Телефон: +7-978-710-29-67;                                                                                                         № 273

МОТОЦИКЛ модели иЖ-Ю-5к, 1989 года выпуска, с коляской, цвет красный.  
Телефон: +7-978-704-16-60;                                                                                                          № 276

РЕМОНТ ХОЛОДИЛьНИКОВ. 
Телефоны: +7-978-031-22-46, +7-978-031-22-35;                                                                   № 278 

ТРАКТОР  т-25, двигатель камаз, коленвал на камаз. Телефон: +7-978-938-89-12;            № 280

вакансии:
ОЦ «ЛИНГВИСТ»  приглашает к сотрудничеству преподавателей английского и русско-
го языков. Телефон: +7-978-702-89-69;                                                                      № 282

ОЦ «ЛИНГВИСТ»  объявляет набор детей и взрослых на курсы английского языка.  
стоимость обучения (8 занятий/мес.): дети — 950 рублей; взрослые — 1100 рублей.  
адрес: ул. Щорса 1-б, тЦ «Престиж». Телефон: +7-978-702-89-69.                                 № 281     

Требуется горничная на усадьбу в с. окуневка. Телефон: +7-978-854-61-01;                       № 268

15 августа 2015 года, в 8:30, около водонасосной станции состоится общее собрание членов 
тсНсН общества «геолог», явка обязательна.                                                                              № 274

ГАЗОВыЕ СЧЕТЧИКИ российского стандарта, уличные и внутренние. с размером 
резьб 20,25,32. Мембранные и роторные; г6, г4; «амега», «тритон» и другие. Магазин 
«Наш дом», п. Черноморское. Телефоны: +7-978-765-10-77, 99-955;                              № 272
КВАРТИРУ, 2-х комнатную, 56 м2, пр. Промышленный 1 эт./2 эт. автономное отопление, стаби-
лизатор, кондиционер, Wi-Fi, внешнее утепление, встроенная мебель, стеклопакеты, спутнико-
вое тв, подвал. Телефон: +7-978-854-85-88.                                                                               № 287

Требуется секретарь в МбУ «редакция газеты «Черноморские известия». Телефон: 99-607.   

средства планируется направить в рамках реализации региональной адресной про-
граммы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 2015-2016 годы».

так, реализация программы позволит обеспечить безопасные и благоприятные 
условия проживания граждан в жилищном фонде республики.

За счет направленных средств планируется выполнить капитальный ремонт 384 
многоквартирных домов жилой площадью 1,7 млн. м2. выполнение данных мероприя-
тий позволит существенно улучшить условия проживания 58 610 человек.

в рамках программы предусмотрен ремонт внутридомовых инженерных систем 
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, ремонт и замена лифтово-
го оборудования, ремонт кровли, подвальных помещений, относящихся к обще-
му имуществу в многоквартирном доме, а также ремонты фасадов и фундаментов 
многоквартирных домов.

по информации пресс-службы 
министерства жилищно-коммунального хозяйства рк

вскоре бУдУт отремонтированы 
многоквартирные дома

При поддержке государственной думы, совета Федерации Федерального собра-
ния рФ и торгово-промышленной палаты рФ в севастополе состоятся две выставки в 
рамках проекта «крым — Юг россии»: 

-19-20 сентября 2015 года состоится Межрегиональная выставка «крым — Юг 
россии. строительство. архитектура. дизайн»;

- 9-11 октября 2015 года — Межрегиональная выставка «крым — Юг россии. ин-
дустрия здоровья и красоты».

в рамках выставок состоятся мастер-классы, тренинги, круглые столы, общение с 
представителями органов власти.

Производители и поставщики восьми федеральных округов россии смогут пред-
ставить свои товары, наладить прямые рабочие контакты с потенциальными партнера-
ми, расширить рынки сбыта, а также принять участие в развитии свободной экономи-
ческой зоны в крымском федеральном округе.

Управление информационной политики 
мининформ рк

в рамках проекта 
«крым — юг россии» 

осенью пройдУт две выставки

— Папа, а бабушка точно будет 
ехать этим поездом?
— ты бы меньше трепался и по-
быстрее откручивал рельсу. 

— вы слышали, рабиновича 
расстреляли!!!
— как, опять?!
— тише, вот он идет.

Дорогие читатели! 
Редакция газеты «Черноморские известия» 

открывает новую рубрику «ФОТО НЕДЕЛИ».
если вы стали свидетелем необычного происшествия, 

интересного или неординарного события, а также нару-
шения со стороны органов власти, жертвой коммерсан-
тов или неправомерных действий чиновников, нарушения 
общественного порядка людьми в черноморском районе и 
вам удалось сделать снимок, присылайте этот фотофакт 
в редакцию на электронный адрес: gazeta-izvestiya@list.ru  
с пометкой «в рубрику «Фото недели» с указанием 
Фио или псевдонимом. лучшие фото будут опубликованы 
в газете и на сайте «черноморских известий». 

Фото неДеЛИ

Между ФгУП «Почта крыма» и гУП рк «крымтелеком» 3.07.2015 года был заклю-
чен агентский договор на принятие платежей. в связи с обновлением гУП рк «крым-
телеком» электронной базы плательщиков (дебиторов/кредиторов), а также возникшими 
техническими проблемами, с 20.07.2015 года во всех отделениях почтовой связи ФгУП 
«Почта крыма» был прекращен прием платежей в пользу гУП рк «крымтелеком».

с 27.05.2015 года прием платежей осуществляется во всех автоматизированных 
отделениях почтовой связи.

дополнительно сообщаем, что согласно условий договора, заключенного меж-
ду ФгУП «Почта крыма» и гУП рк «крымтелеком», в оПс принимаются платежи 
только от тех абонентов, которые включены в электронную базу дебиторов/креди-
торов, предоставленную гУП рк «крымтелеком». данная база, согласно условий 
договора, обновляется ежемесячно.

всем остальным плательщикам, номера телефонов которых отсутствуют в реестрах ФгУП 
«Почта крыма», необходимо обращаться в абонентский отдел для заключения договора об ока-
зании услуг связи с гУП рк «крымтелеком» по адресу: п. Черноморское, ул. кирова, 18.

в оПс Медведево осуществляется прием платежей за телефон в адрес гУП 
рк «крымтелеком».

в связи с вопросами об оплате телефонной 
связи пришел ответ министерства внУтренней 

политики,информации и связи рк


