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10 февраля на туристическом порта-
ле Республики Крым стартовало интернет-
голосование за лучший туристский маршрут 
по Крыму-2017. 

Отдать свой голос можно лишь за одно-
го из претендентов в пяти номинациях: лучший 
детский, молодежный, семейный, экологический 
маршрут, а также маршрут для туристов старше-
го поколения.

На конкурс, организатором которого высту-
пило Министерство курортов и туризма Крыма, 
поданы 23 работы от экскурсоводов, туроперато-
ров и турагентов из Алушты, Ялты, Симферопо-
ля, Севастополя и Бахчисарайского района.

Голосование продлится до 20 февраля. По 
его завершению состоится оценка участников 
конкурса членами конкурсного комитета. Победи-
тели будут определены после суммирования ито-
гов голосования членов конкурсного комитета и 
интернет-голосования.

САМОЕ ЛУЧШЕЕ — 
ИМ, ТУРИСТАМ

Объем сельхозпродукции, произведенной 
крестьянскими фермерскими и личными под-
собными хозяйствами Крыма за минувший год, 
увеличился на 14 процентов, — заявил министр 
сельского хозяйства Республики Крым Андрей 
Рюмшин.

По состоянию на 1 января 2017 года, в Респу-
блике Крым зарегистрировано 2188 крестьянских 
фермерских и личных подсобных хозяйств, то есть 
75,3 процента от всех сельхозпредприятий Респу-
блики. С целью дальнейшего стимулирования раз-
вития и наращивания производства сельхозпродук-
ции, Министерством в 2015-2016 годах оказана под-
держка начинающим фермерским хозяйствам и се-
мейным животноводческим фермам на сумму 224,6 
миллиона рублей. 

По результатам оказания грантовой поддерж-
ки малым формам хозяйствования создано 175 ра-
бочих мест в сельской местности; в бюджет Респу-
блики поступило 5,7 миллиона рублей налоговых от-
числений. На реализацию мероприятий по развитию 
малых форм хозяйствования в 2017 году планирует-
ся направить 315 миллионов рублей.

ПРИРОСТ 
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ —

 14 ПРОЦЕНТОВ

М Ы  —  К Р Ы М Ч А Н Е .  М Ы  –  С  Р О С С И Е Й
Какой это был необыкновен-

ный, светлый праздник! Да-да, тот 
самый день, когда Крым вошел со-
ставной частью в Россию, а мы – 
жители полуострова – стали рос-
сиянами. Не все, конечно, были 
рады и приветствовали это гран-
диозное событие, но их, не при-
ветствовавших, был такой мизер, 
что, как крупинка песка в саха-
ре, незаметна и неощутима. А вот 
сейчас, без малого три года спу-
стя с того памятного марта-2014, 
«песчинок» становится больше: 
ах, цены на все и вся велики; ком-
муналка то и дело «подскакивает» 
выше и выше; без объяснения де-
талей и нюансов вменили нам пресловутый 
взнос на капитальные ремонты в многоквар-
тирных домах, и то ли еще будет…

Ну что тут скажешь? Цены и в самом 
деле порой зашкаливают, но почему – кто-
нибудь об этом задумывался? Да ведь все 
так просто: у себя, в Крыму, почти ничего не 
производим и почти всё привозное – аж из 
Белоруссии, Татарстана, Подмосковья и т.д. 
Прикиньте, каких расходов стоит доставка 
через пол-России к нам через Керченскую 
паромную переправу всего, что необходимо 
на каждый день, от пакета с моющим сред-
ством до коробочки с печеньем, от пластин-
ки аспирина до обычной грелки. Не говорю 
о вещах более объемных и востребованных. 

Значит, что? А то, что не стенать и 
стонать надо, а самим налаживать произ-
водство товаров хотя бы самых простых, 
обычных, повседневных. То есть восста-
навливать в первую очередь сельское хо-
зяйство и перерабатывающую промыш-
ленность, с таким блеском угробленные во 
времена оные. И не посылать в простран-
ство жалобы на «жизнь горькую» – ах, что 
же это Россия с нами делает, а ценить все 
то, что она предпринимает каждодневно 
как раз-таки для облегчения положения 
крымчан в условиях различных блокад и 
блэкаутов со стороны наших беспокойных 
северных соседей.

Слушаешь иной раз сетования на то, 
что вот, мол, когда были в Украине, там и 
одно дешевле, чем у нас сейчас, и другое, 
как было здорово, что такие-то льготы тогда 
предоставлялись, а теперь их нет, и диву да-
ешься: вы разве ни разу не слыхали, что тво-
рится там после госпереворота и нацистско-
го путча? Какие там теперь тарифы и цены 
и какими остаются зарплаты и пенсии? Что 
происходит с существовавшими «до того» 
льготами и различными пособиями? Сколь-
ко и какие предприятия даже всеукраинско-
го масштаба либо дышат на ладан, либо во-
обще прекратили свое существование? А са-
мое главное – кто у власти и какую полити-
ку эта власть проводит по отношению к свое-
му же населению, устроив ему самый насто-
ящий геноцид, считая его «генетическим му-
сором», как выразился один из новых «по-
литиков»?  

В создавшейся атмосфере весьма сво-
еобразных взаимоотношений Республики 
Крым с Украиной-«нэнькой» мы, крымчане, 
должны трезво и осмысленно подходить ко 
всему происходящему после того, как стали 
полноправными гражданами Великой Рос-
сии. Перекрыла Украина подачу воды по 
Крымскому каналу, сливая ее напрямую в 
море; прекратила движение уже нескольких 
видов транспорта; подорвала линии элек-
тропередач, устроив крымчанам «тёмную»; 

Правонарушение – это антиобщественное 
деяние, причиняющее вред обществу, запре-
щенное законом и влекущее наказание. За пра-
вонарушения дети от 14 до 16 лет могут быть 
осуждены. Сотрудники ПДН ОМВД России по 
Черноморскому району и филиала по Черно-
морскому району ФКУ УИИ УФСИН  нацелены 
на профилактику и сокращение уровня пре-
ступности среди несовершеннолетних, актив-
но сотрудничают с общеобразовательными 
учреждениями Черноморского района.

3 февраля инспектор ГПДН ОУУП и ПДН 
ОМВД младший лейтенант полиции Александр Ши-
роков и старший инспектор филиала по Черномор-
скому району ФКУ УИИ УФСИН старший лейте-
нант внутренней службы Надежда Отрыжкина для 
учащихся 8-х и 9-х классов Черноморской сред-
ней школы № 2 провели беседу на тему «Подрост-
ки и противоправные проступки». Цели мероприя-
тия – способствовать воспитанию законопослушно-
го гражданина, ознакомить учащихся с понятиями 
«проступок», «правонарушение», «преступление».

В ходе мероприятия подростками выделе-
ны такие факторы, которые могут приводить к со-
вершению преступлений несовершеннолетними: 
потребность в престиже и в самоуважении среди 
сверстников; потребность в риске; низкая самоо-
ценка и  наличие ненужных потребностей; небла-
гополучные ситуации в семье; примеры жестоко-
сти и насилия в СМИ.

На многочисленные вопросы старшеклассни-
ков были даны исчерпывающие ответы. В заклю-
чительной части мероприятия подростки посмо-
трели ролики о центрах для несовершеннолетних 
преступников.

Подборку информаций подготовили 
Лариса ЛАРИНА, 

Юлия ЗАВЬЯЛОВА,
Оксана БОНДАРЕНКО

В ЦЕЛЯХ
 ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

запретила поставку многих и многих жиз-
ненно необходимых товаров; пытается 
устроить террористические акты на тер-
ритории полуострова… 

Да что перечислять все их грязные 
дела и делишки! Мы о них всех прекрас-
но осведомлены. Но обратите внима-
ние на то, как Россия, наша истинная Ро-
дина, каждую вновь возникающую про-
блему решает: оперативно, продуман-
но, разумеется, выделяя под это колос-
сальные средства. То же энергоснабже-
ние полуострова в полном объеме на-
лажено в кратчайшие сроки! Крымский 
мост, гигантское сооружение, подготовка 
проекта и начало строительства которо-
го организованы тоже в течение считан-

ных месяцев! А широкомасштабные работы 
по реконструкции, строительству и капиталь-
ным ремонтам разных объектов инфраструк-
туры, начиная от самых маленьких сельских 
детсадов до аэропорта в Симферополе. Мы 
у себя в районе что – не видим преобразова-
ний последних двух с половиной – трёх лет? 
Садики и школы, освещение, дороги и тро-
туары, районная больница – кто-нибудь хотя 
бы мысленно представил, во что всё это об-
ходится стране нашей великой?

Но самое главное, на что хотелось бы 
обратить особое внимание, — от какой мас-
штабной катастрофы спасла нас Россия. Ка-
тастрофы, в которой пребывает сейчас Дон-
басс, его многострадальное население, за-
платившее за нежелание жить в одном доме 
с нацистами уже тысячами жизней, тысяча-
ми искалеченных морально и физически су-
деб, разрушенными городами и селами. 

Когда, наконец, закончится эта брато-
убийственная война? Кто и как будет вос-
станавливать всё порушенное? Но ведь са-
мое страшное – никому и никогда не дано 
вернуть к жизни тысячи лучших сыновей и 
дочерей Донбасса. Тысячи! Нам, крымча-
нам, помнить об этом следует каждоднев-
но. Беречь и ценить то, что имеем благода-
ря России, — мир и единение всех прожи-
вающих здесь народов. 

Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ

Постепенно, шаг за шагом, может, не 
так быстро, как того хотелось бы, районный 
центр приобретает более современный, ци-
вилизованный вид. Черноморцы на это, ко-
нечно, обращают внимание и оценивают 
усилия местных властей позитивно – все же-
лают жить в уютных микрорайонах и дворах, 
ездить по ровным, без рытвин и ухабов, до-
рогам, ходить по чистым, ухоженным троту-
арам. И многие черноморцы сокрушались 
по поводу непрезентабельного, неопрятно-
го вида самого что ни на есть центра посел-

ка и состояния сквера у памятни-
ка Ленину: нередко замусоренная 
и практически всегда поросшая 
буйным сорняком прилегающая 
площадка, угрюмый мрак вокруг в 
темное время суток, да и сам па-
мятник выглядел как молчаливый, 
поглядывающий свысока на все 
эти «красоты» истукан. Даже при-
езжие обращали внимание на не-
соответствие внутреннего содер-
жания памятника и внешнего вида 
того места, где он стоит.

Дошли руки и до Ленина, то 
бишь, монумента ему и прилега-

СКВЕР ПРИОБРЕЛ НОВЫЙ ОБЛИК

ющего сквера. Прошлой осенью была рас-
чищена и распланирована, как предусма-
тривалось соответствующими решения-
ми, площадка вокруг памятника, проложе-
ны канавки для размещения в них электри-
ческого кабеля. Позже высажены кустарни-
ки и деревца, тоже в соответствии с планом 
посадок. А уже этой зимой появились кра-
сивые ажурные скамьи. Стало в этом скве-
рике уютнее, красивее. И вот на этой неде-
ле появились долгожданные фонари с при-
ятным матовым освещением. Тоже – кра-

сивые, повторяющие своим внешним ви-
дом и формой уже имеющиеся на этой ули-
це. Найдено удачное решение. Добавил-
ся и такой штрих, как цветочные клумбы. 
Да и деревца со временем укрепятся, под-
растут. Будет установлена точка доступа к 
wi-fi. Уверена: и самим черноморцам, и го-
стям нашего поселка приятно будет, прогу-
лявшись, посидеть в этом скверике, поды-
шать свежим морским воздухом, побеседо-
вать о том о сём. Наверняка этот уголок ста-
нет со временем излюбленным местом от-
дыха, приятных встреч и свиданий.

Итак, сквер полностью поменял свой об-
лик, он восстановлен по старым фотографи-
ям. Остается добавить, что все выполненное 
здесь – дело умелых рук рабочих муници-
пального коммунального предприятия «Чер-
номорское ЖКХ». Все работы произведены 
и производятся за счет средств поселкового 
бюджета. И очень хочется надеяться на то, 
что здесь, в этом преобразившемся сквере, 
не оставят свои грязные следы вандалы, ко-
торые уже много чего повредили и изуродо-
вали у нас в поселке. Не мешайте нам жить 
цивилизованно! 

Людмила АЛЕКСЕЕВА
Фото Ларисы ЛАРИНОЙ
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15 февраля – ДЕНЬ ПАМЯТИ 
О РОССИЯНАХ,

 ИСПОЛНЯВШИХ 
СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ 

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА
«Единая Россия» начинает реализацию новых пар-

тийных проектов в Крыму: «Городская среда», «Парки 
малых городов» и «Местный Дом культуры». 

НЕ НА СЛОВАХ, 
А НА ДЕЛЕ

Уже само название проекта «Парки малых городов» го-
ворит о том, что в сфере особого внимания партии «Единая 
Россия» оказались небольшие города с населением не бо-
лее 50 тысяч человек. В России таких около восьмисот, и в 
них живут 20 миллионов человек, что составляет около 15 
процентов населения страны. В Крыму это, например, Алуп-
ка, Алушта, Армянск, Бахчисарай, Белогорск, Джанкой, Крас-
ноперекопск, Саки, Старый Крым, Судак, Щелкино, Раздоль-
ное и другие. 

Главная задача проекта — благоустройство парков, скве-
ров и других зеленых зон отдыха в этих населенных пунктах.

Проект «Местный Дом культуры» направлен на ремонт 
и оснащение Домов культуры как в малых городах, так и в 
селах — там, где это часто едва ли единственная площадка 
для отдыха людей, работы секций и кружков по интересам. 
Увы, за минувшие четверть века Дома культуры во многих 
крымских селах закрылись или пришли в запустение — сей-
час пришло время менять ситуацию к лучшему.

В рамках проекта «Городская среда» будет осущест-
вляться благоустройство дворовых территорий в областных 
центрах и муниципалитетах на основании обращений и ини-
циатив жителей — иначе говоря, под действие этого проекта 
подпадают и крупные крымские города: Симферополь, Ялта, 
Керчь, Евпатория, Феодосия. Как рассказал на заседании Ге-
нерального совета партии его руководитель Сергей Неверов, 
фракция «Единой России» в Государственной Думе иниции-
ровала выделение 20 миллиардов рублей из федерального 
бюджета на создание комфортной городской среды. 

Партийные проекты не на словах, а на деле доказа-
ли свою эффективность. Отличный пример здесь — про-
ект «Строительство физкультурно-оздоровительных ком-
плексов». За десять лет реализации этого проекта по 
всей стране было построено и реконструировано более 
600 спортивных объектов. В Крыму, который стал частью 
Российской Федерации меньше трех лет назад, особен-
но успешно реализуется проект «Детские сады — детям!» 
За последние два года в Республике было создано око-
ло десяти тысяч новых мест в дошкольных образователь-
ных учреждениях. Пока этого недостаточно для того, что-
бы полностью решить проблему очередей, но это в десят-
ки раз больше, чем за те 23 года, которые Крым провел в 
составе Украины, когда не то, что не строились, направо и 
налево раздавались в частную собственность старые, соз-
данные в советские годы детсады.    

ТОРОПИТЕСЬ!
«Реализация партийных проектов — одна из наших 

приоритетных задач, — говорит депутат Государственной 
Думы, руководитель межрегионального координационного 

ПАМЯТНАЯ ДАТА

совета «Единой России» по Республике Крым и Севастопо-
лю Константин Бахарев. — К этой работе должны быть при-
влечены депутаты всех уровней, инициатива должна идти 
снизу, ведь именно на местах лучше всего видно, какие 
объекты нуждаются в первоочередном ремонте или рекон-
струкции. При этом реализация партийных проектов на ме-
стах, наличие инициативы с мест будут важнейшими пока-
зателями, по которым мы будем оценивать эффективность 
работы парторганизаций».

Открытие новых партийных проектов не означает закры-
тия «старых». В Крыму по-прежнему будут реализовывать-
ся такие партийные проекты «Единой России», как «Кадро-
вый резерв. Команда будущего», «Межнациональное согла-
сие», «Чистая вода», «Крым — всероссийская здравница», 
«Российское село», «Модернизация образования», «Управ-
дом», «Знак качества», «России важен каждый ребенок», 
«Детский спорт», «Детские сады — детям», «Экология Рос-
сии», «Историческая память».

«На XVI съезде «Единой России» Президиуму Генераль-
ного совета партии было поручено подвести итоги реализа-
ции действующих проектов, принять решение об их даль-
нейшей реализации, исходя из необходимости выполнения 
основных приоритетов партии, — рассказывает первый за-
меститель председателя Государственного Совета Респу-
блики Крым, заместитель секретаря региональной организа-
ции партии Наталья Маленко. — В результате на федераль-
ном уровне принято решение о начале реализации шести 
новых партийных проектов, три из которых будут осущест-
вляться в Крыму. Для Республики реализация партийных 
проектов особенно важна еще и потому, что это эффектив-
ный способ ликвидации нашего естественного отставания от 
ведущих регионов страны. Уверена, новые и «старые» пар-
тийные проекты помогут многим крымчанам — причем не 
только членам «Единой России», но и беспартийным. Ведь 
это один из инструментов решения главной задачи — реа-
лизации Программы партии и наказов граждан, улучшения 
жизни простых людей, что является смыслом деятельности 
любой эффективной власти».

В Республике Крым реализацию партийных проектов бу-
дет курировать депутат Госсовета, заместитель секретаря ре-
гиональной организации партии Лариса Георгиади. По ее сло-
вам, новые проекты рассчитаны на реализацию в течение бли-
жайших пяти лет. Финансирование — из федерального бюдже-
та. Причем, уже в этом году на проекты «Городская среда» и 
«Парки малых городов» выделено 403,31 миллиона рублей, 
еще 26,42 миллиона рублей будут направлены в ряд местных 
Домов культуры. Это абсолютно реальная возможность благо-
устроить парки и скверы в ваших городах, отремонтировать и 
оборудовать Дома культуры в ваших селах, сделать много дру-
гих важных и нужных дел. Заявки на участие в проектах прини-
маются до 1 марта 2017 года, так что — торопитесь!» 

Пресс-служба Регионального отделения 
партии «Единая Россия»

Ежегодно 15 февраля, в день вывода советских во-
йск из Афганистана, наша страна отдаёт дань памяти 
россиянам, исполнявшим служебный долг за пределами 
Отечества.

Любая война – это несправедливость, насилие, престу-
пление против человечества. «Чужой» войны не бывает, и 
не оставляет сомнений один факт: есть ценности мира, до-
бра, благополучия, отстаивать и защищать которые — долг 
каждого, вне зависимости от национальности, вероиспове-
дания, гражданства. Тысячи наших соотечественников нес-
ли службу за пределами Родины, тысячи военнослужащих 
Советского Союза и России погибли в вооруженных кон-
фликтах в других странах, став героями навечно.

В этот день мы выражаем огромное уважение тем, кто,  
находясь в «горячих точках», оставался верным присяге до 
конца. Самоотверженность, с которой наши солдаты прини-
мали участие в урегулировании вооружённых конфликтов, 
доказали, что они достойны героизма отцов и дедов, побе-
дивших фашизм в годы Великой Отечественной войны. 

Земной поклон честно исполнившим долг 
воинам-интернационалистам 

за подвиг и мужество!
Честь и слава живым и ушедшим!

Президиум Государственного Совета 
Республики Крым

В СФЕРЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ —
 СЕЛА И МАЛЫЕ ГОРОДА

«МЫ УХОДИМ С ВОСТОКА. УХОДИМ…»
Вывод со-

ветских войск 
из Афганиста-
на начался 15 
мая 1988 года, 
в соответствии 
с подписанны-
ми Женевски-
ми соглашения-
ми о политиче-
ском урегули-
ровании меж-
ду СССР, США, 
Афганистаном 
и Пакистаном. 

15 февраля 1989 года, замыкая последнюю колонну 40-й 
армии, разведбатальон 201-й дивизии пересек границу 
между Афганистаном и Советским Союзом.

С момента тех событий прошло уже 28 лет. Война остави-
ла неизгладимый след в памяти воинов-интернационалистов. 
В этот день они вспоминают товарищей, исполнявших свой 
служебный долг за пределами Отечества.

Сегодня у нас в гостях – участник боевых действий в Афга-
нистане, полковник в отставке Михаил Георгиевич ПАСЕЧНИК. О 
своей службе ветеран рассказывает с волнением – в его голосе 
звучат нотки грусти по погибшим однополчанам. 

На память о войне у полковника сохранилось много черно-
белых фотографий: вот они в кишлаке с трофейным оружием, вот 
— взвод после ночного боя, а вот бойцы со взятыми в плен душ-
манами. Кругом заснеженные горы, скалистые ущелья, караваны 
военной техники…

В июне 83-го, после окончания военной академии, Михаил 
Георгиевич был направлен для прохождения службы в Демо-
кратическую Республику Афганистан. Полк стоял в городе Газ-
ни – областном центре Афганистана – высоко в горах, в 2,5 ки-
лометра над уровнем моря. Суровая зима – до минус сорока, с 
ноября по февраль лежал снег. Спасала теплая одежда – ват-

В числе нескольких десятков тысяч российских, совет-
ских воинов-интернационалистов, участвовавших в раз-
личных операциях по урегулированию вооруженных кон-
фликтов в «горячих точках», были и черноморцы. 

Служить им пришлось в тяжелых условиях, в чрезвы-
чайно опасных обстоятельствах, но, как и подобает насто-
ящим интернационалистам, они с честью исполняли свой 
воинский долг, не отступив от присяги своей Родине, ар-
мии, народу. 

Не всем довелось вернуться домой, многие получили 
ранения и контузии. Черноморцы склоняют головы перед 
памятью павших: у подножия памятника погибшим в Аф-
ганистане – всегда цветы. Вечная им память! Честь и сла-
ва тем, кто рядом с нами. Для современной молодежи вы 
– достойный пример честного служения Родине, образцо-
вого исполнения воинского долга, смелости и отваги. 

Доброго вам здоровья 
и успехов в каждодневных делах!   

Л.Н. ГЛУШКО,
глава  

администрации 
Черноморского 

района                                                                                                                

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                                                               
глава муниципального 
образования
Черноморский район 
Республики Крым 

ные куртки и штаны, а еще – самые настоящие валенки.
– Мы охраняли горные дороги для прохождения нашей 

военной техники, – вспоминает Михаил Георгиевич — не да-
вали душманам занимать господствующие высоты, а значит 
– нападать на наши колонны, минировать дороги, обстрели-
вать ребят. Принимал участие в спецоперациях по уничто-
жению бандформирований мятежников, в операциях по по-
иску и захвату оружия, боеприпасов и снаряжения противни-
ка. Попадал в перестрелки, дважды был контужен, но сно-
ва возвращался в строй. Мы бок о бок воевали как с прави-
тельственными войсками, так и с силами местной самообо-
роны – простыми жителями, взявшими в руки оружие для за-
щиты своих кишлаков. Начало 80-х – период самых интен-
сивных боевых действий.

Через полгода службы 35-летнего майора М. Пасечника 
командование представило к награде – боевому ордену Крас-
ной Звезды. В наградном листе к Указу Президиума Верхов-
ного Совета записано: «…7 января 1984 года во время прове-
дения операции в провинции Пактика майор М.Г. Пасечник за-
менил раненного командира 2-го мотострелкового батальона и 
командовал батальоном в течение 22-х дней. Правильная ор-
ганизация боевых действий и его личный пример позволили 
успешно выполнить боевые задачи, разгромить две бандгруп-
пы и захватить миномет, безоткатное оружие, 3 пулемета ДШК, 
9 единиц стрелкового оружия, противотанковые мины и боль-
шое количество боеприпасов».

За время службы в Афганистане майор М. Пасечник не 
раз был награжден медалями, а уже на гражданке – орденом 
Богдана Хмельницкого III степени. В октябре 1985 года Миха-
ил Георгиевич получил назначение в воинскую часть в Подмо-
сковье, затем его перевели в Уральский военный округ. В 1990 
году получил II группу инвалидности — о себе дали знать кон-
тузии, и был уволен в запас. 

На вопрос, изменилось ли сегодня, по прошествии 
стольких лет, его мнение о том, что война в Афганистане не 
была бессмысленна, Михаил Георгиевич ответил без малей-
шего колебания:

- Мое мне-
ние не изме-
нилось – Со-
ветскому Со-
юзу было про-
сто необходи-
мо защитить 
свои границы, 
не дать аме-
риканцам раз-
местить систе-
мы противора-
кетных уста-
новок. Присут-
ствие наших 
войск помеша-
ло США осу-
ществить свой 
план. Кроме 
того, был пере-
крыт «коридор» 
поставок боль-
ших партий 
наркотиков. После вывода наших войск в Афганистан вошли аме-
риканцы – вместо пшеницы и других сельхозкультур поля снова 
засеяны наркотическим маком. Война продолжается до сих пор…

— После Крымской весны, возвращения Крыма в состав Рос-
сии, — с горечью отмечает М. Пасечник, — мои украинские друзья-
сослуживцы стали рвать со мной дружеские связи, называя меня 
«сепаратистом» и «ватником». В ответ я на своей страничке в Од-
ноклассниках поменял главное фото – теперь там стоит снимок, 
сделанный между боями в Афганистане, где я с оружием в руках, 
в зимней военной форме — ватнике. Пусть вспомнят мои бывшие 
друзья, если забыли, что как раз те самые «ватники» защищали 
когда-то нашу общую Родину, и мне есть чем гордиться...

Лариса ЛАРИНА
Фото из архива М. Пасечника

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
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ПУТЕВКИ В САНАТОРИИ И НА КУРОРТЫ
 ДЛЯ ГОССЛУЖАЩИХ

«УЖ ТАК ПРЕДСКАЗАНО СУДЬБОЮ…»

Ш К О Л Ь Н Ы Е  Б У Д Н И

Учащиеся Медведевской средней 
школы участвуют в творческих кон-
курсах разного уровня: всероссий-
ских, республиканских, районных, 
школьных.

На вопрос, что мотивирует вас уча-
ствовать в них, школьники отвечают, что 
это помогает им набраться опыта в различ-
ных сферах деятельности, осознать свои 
способности и двигаться в верном направ-
лении, что участие в конкурсах помогает 
стремиться к успеху и добиваться лучших 
результатов в жизни.

В прошлом учебном году одна из уче-
ниц нашей школы участвовала во Всерос-
сийском конкурсе «Молодые стратеги Рос-
сии», направленном на  выявление, сопро-
вождение и поддержку талантливых моло-
дых людей, которые активно включаются в 
социально-экономическое развитие своих 
регионов. 

Десятиклассница Ксения Ткаченко 
прошла отборочный этап конкурса с ра-
ботой «Берегите электроэнергию!» в но-
минации «Рисунки о развитии системы 
жилищно-коммунального хозяйства» и ста-
ла участником очного этапа итоговых ме-

ТВОИ ВОЗМОЖНОСТИ —
 ПУТЬ К УСПЕХУ!

роприятий Молодежного стратегического 
конгресса в Москве.

После этого конкурса, проводившего-
ся Фондом содействия реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства,  по 
инициативе Фонда, издательство «Вече» 
решило выпустить книгу М.А. Булгако-
ва «Избранное». В эту книгу включены от-
дельным блоком рисунки о развитии си-
стемы жилищно-коммунального хозяйства, 
выполненные участниками  проведенного 
Всероссийского конкурса «Молодые стра-
теги России». В связи с этим Ксении Тка-
ченко был направлен для подписания до-
говор о передаче авторских прав с после-
дующим включением её рисунка в издава-

емую книгу. 
Рисунок Ксении Ткаченко включен в 

данную книгу, которую Ксения принесла 
в школьную библиотеку как подарок сво-
ей школе. Тем самым наша ученица выра-
зила благодарность за то, что имеет воз-
можность участвовать в конкурсах. Это, 
в свою очередь, показывает уровень воз-
можностей школьников расширять кру-
гозор, определять свой путь в будущей 
взрослой жизни.

Е. ДЕРКАНОСОВА,
заместитель директора 

Медведевской средней школы  
по воспитательной работе 

Не найдешь сегодня на бес-
крайних российских просторах 
человека, которому незнакомо 
светлое имя — Пушкин. Имя, ко-
торое стало олицетворением 
России. Пушкина читали и про-
должают читать.

Пушкин – это и целая эпоха в 
истории русской литературы, и на-
чало ее. Еще в 16 лет он написал:

Великим быть желаю,
Люблю России честь.
Я много обещаю.
Исполню ли? Бог весть!
  
 Мы, его потомки, знаем – исполнил, 

и потому Пушкин для России – незабвен-
ный, бессмертный, вечнопамятный.

   10 февраля в Кировской библиотеке-
филиале № 3 был проведён день памяти 
А.С. Пушкина «Уж так предсказано судь-
бою…». В течение всего этого дня читате-
ли библиотеки читали стихотворения поэ-
та, просмотрели отрывки из художествен-
ного фильма «Пушкин: последняя дуэль». 
Для читателей-детей была проведена вик-
торина «Сказка ложь, да в ней намёк…» 
по пушкинским сказкам.

 В мероприятии приняли участие ак-
тивные читатели Алёна Молоханова, Ев-
гения Артамонова, Мавиле Маметова, 
Элеонора Сейтасанова, Сабина Рифато-
ва, депутат Кировского сельского поселе-
ния Светлана Руденок и другие.

 Среди высоких и прекрасных талантов, 
которыми столь щедро был наделен Пуш-
кин, есть один особый – талант дружбы и 
любви. Жизнь сталкивала поэта с самы-
ми разными людьми, среди них он находил 
друзей: одних – на всю жизнь, других – на 
краткие мгновения. Отношения Пушкина с 
людьми, близкими ему по душе и мыслям, 
запечатлены в его стихах, из которых приот-
крывается душа поэта. Отношения эти и се-
годня остаются прекрасным образцом вер-
ности, преданности и постоянства.

Жизнь его была нелегкой, ему дове-
лось испытать не только обычные чело-
веческие невзгоды, но и мучительно пе-
реживать обиду и трагедию гения. Вели-
кий среди малых, естественный среди 
притворных, он должен был отстаивать 
свою гениальность, бороться за каждый 
полет своего духа. 

Тяжелые гири чужой глупости и зло-
бы ложились на его крылья. 10 февраля 
(29 января по старому стилю) 1837 года 
перестало биться сердце поэта. 37 лет, 8 
месяцев, 3 дня и …БЕССМЕРТИЕ! Пуш-
кин скончался от ранения, полученного 
во время дуэли с Дантесом двумя днями 
ранее. 

«Погиб поэт! — невольник чести —
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!.. 
Так писал другой русский гений, Ми-

хаил Юрьевич Лермонтов (стихотворение 
«Смерть поэта»). Известие о дуэли и кон-
чине Пушкина вызвало сильное волнение 
в Петербурге. У гроба поэта побывало (по 
разным данным) от 10 до 50 тысяч чело-
век. Похоронили Александра Сергеевича 
в Святогорском монастыре.

Светлана КЛИМЕНКО, 
заведующая Кировской 

библиотекой-филиалом № 3

Постановлением Совета ми-
нистров Республики Крым от 31 
мая 2016 года № 236 утвержден 
Порядок обеспечения работни-
ков государственных и муници-
пальных учреждений Республики 
Крым путевками на санаторно-
курортное лечение. 

Право на получение путевок 
имеют работники государственных 
и муниципальных учреждений об-
разования, науки, здравоохранения, 
культуры, социальной защиты, за-
нятости населения, по делам детей 
и молодежи и других организаций и 
предприятий Республики Крым, на-
ходящихся на бюджетном финан-
сировании, среднедушевой доход 
семьи которых не превышает 300 
процентов прожиточного миниму-
ма на душу населения по Республи-
ке Крым, при наличии медицинских 
показаний, подтвержденных справ-
кой, полученной в порядке и по фор-
ме № 070/у и суммарного стажа ра-
боты в государственном или муници-
пальном учреждении не менее двух 
лет подряд на дату предоставления 
путевки.           

Продолжительность санаторно-
курортного лечения составляет 21 
календарный день. Путевка предо-
ставляется работнику не чаще одно-
го раза в течение двух лет. 

Работник, нуждающийся в 
санаторно-курортном лечении, обра-
щается в первичную профсоюзную 
организацию по месту работы неза-
висимо от членства в профсоюзе, в 
случае отсутствия профсоюзной ор-
ганизации — в территориальный ор-
ган социальной защиты с заявлени-
ем с предоставлением документов: 

- справка для получения путев-
ки по форме № 070/у (действитель-
на в течение 12 месяцев со дня вы-
дачи); 

- справка о составе семьи зая-
вителя (выдана не ранее 1 месяца 
со дня обращения); 

- справка, подтверждающая 
место работы заявителя (действи-
тельна в течение 1 месяца со дня 
выдачи); 

- справки о доходах членов се-

УТиСЗН ИНФОРМИРУЕТ

Прокуратура Черноморского района проводит отбор кандида-
тов в абитуриенты для поступления на целевые места в институ-
ты прокуратуры в составе Уральской, Саратовской государствен-
ных юридических академий, Московского государственного юри-
дического университета им. О.Е. Кутафина и в Академию Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации.

Выпускники этих учебных заведений, при условии заключения с 
ними договора, в соответствии с требованиями п. 4 ст. 40.1 Федераль-
ного закона «О прокуратуре Российской Федерации», обязаны отрабо-
тать в органах прокуратуры не менее 5 лет.

Кандидаты в абитуриенты должны обладать отличной и хорошей 
формой общеобразовательной подготовки, высокими моральными ка-
чествами, желанием работать в органах прокуратуры и быть способны-
ми по состоянию здоровья осуществлять прокурорскую деятельность.

Все желающие обучаться в юридических вузах должны в срок до 
28 февраля этого года прибыть в прокуратуру Черноморского района 
по адресу: пгт. Черноморское, ул. Кирова, 6-а, имея при себе следую-
щие документы:

- автобиографию, написанную собственноручно, с отражением в 
ней в хронологической последовательности дат жизни и трудовой дея-
тельности, с указанием сведений о близких родственниках (отец, мать, 
братья, сестры), числа, месяца, года и места их рождения, места прожи-
вания и места регистрации, места работы, должности, домашнего адре-
са, об отсутствии или наличии судимостей;

- копию документа, удостоверяющего личность, гражданство;
- копию военного билета или удостоверения гражданина, подлежа-

щего призыву на военную службу (для юношей, признанных по состоя-
нию здоровья негодными или ограниченно годными для призыва на во-
енную службу, обязательно представление расшифровки заключения 
военно-врачебной комиссии о заболевании), трудовой книжки (при на-
личии);

- характеристику с последнего места учебы (работы или военной 
службы);

- документ об образовании (с вкладышем) или справку об успева-
емости (ведомость оценок, заверенную подписью директора и печатью 
общеобразовательного учреждения);

- медицинскую справку по форме № 86у, справки из наркологиче-
ского и психоневрологического диспансеров;

- 4 фотографии 3х4 сантиметра на матовой бумаге без уголка;
- справку о нежелании состоять в гражданстве Украины;
- согласие родителей несовершеннолетних кандидатов на обра-

ботку персональных данных.
По всем вопросам обращаться к заместителю прокурора Черно-

морского района Алле Васильевне Давыдко или по телефону 91-185.
Прокуратура Черноморского района

ОТБОР ПРОВОДИТ 
ПРОКУРАТУРА

ВАМ, АБИТУРИЕНТЫ

мьи за три календарных месяца, 
предшествующих месяцу обраще-
ния; 

- копия трудовой книжки заяви-
теля, заверенная в установленном 
порядке по месту работы. 

Основаниями для отказа в при-
еме документов и постановке на 
учет для выдачи путевки являются: 

- предоставление неполного па-
кета документов; 

- предоставление документов с 
истекшим сроком действия; 

- превышение величины сред-
недушевого дохода семьи работни-
ка более чем на 300 процентов ве-
личины прожиточного минимума на 
душу населения (с 21 ноября 2016 
года прожиточный минимум на душу 
населения составляет 9696 рублей); 

- обеспечение бесплатной или 
на льготных условиях путевкой на 
санаторно-курортное лечение в дру-
гой организации или за счет друго-
го источника финансирования в те-
чение 12 месяцев, предшествующих 
дате обращения с заявлением. 

Территориальный орган со-
циальной защиты выделяет путев-
ки работникам в порядке очередно-
сти, исходя из даты постановки их 
на учет. 

Оплата за путевки производит-
ся через кредитные организации или 
Федеральное государственное уни-
тарное предприятие «Почта Крыма». 
Размер собственного платежа ра-
ботника за санаторно-курортную пу-
тевку составляет от 10 до 30 процен-
тов от стоимости путевки, в зависи-
мости от величины среднедушевого 
дохода семьи. 

В случае возникновения при-
чин, по которым работник не име-
ет возможности воспользоваться пу-
тевкой (болезнь, добровольный от-
каз, иные причины), он обязан воз-
вратить ее в УТиСЗН.

Дополнительную информацию 
можно получить по адресу: Черно-
морский район, пгт. Черноморское, 
улица Кирова, 6, управление труда 
и социальной защиты населения ад-
министрации Черноморского райо-
на, кабинет № 4.

Два месяца Черноморская средняя школа № 3 госте-
приимно распахивала двери своего спортивного зала, 
где по вечерам встречались футболисты шести команд 
— участниц районных соревнований. Мини-футбол лю-
бим игроками и болельщиками, встречи были интерес-
ными, некоторые –  упорными, напряженными.

Первенство оспаривали районная команда «Черномо-
рец», оленевский «Маяк», черноморский поселковый «Тар-
ханкут», команды МВД «Альянс», «Межводное» и «УРиЭБ». 
Игры проходили в два круга, а 10 февраля — финал. По ито-
гам встреч места распределились так. На первом — «Тар-
ханкут» под руководством тренера Владимира Сыроежко, на 
втором — «Межводное» (тренер Дмитрий Лелюк), на третьем 
— «Черноморец» (тренер Алексей Артем).

Голосованием капитанов команд и арбитров определе-
ны лучшие игроки. В команде «Тарханкут», как бывало уже 
много раз, лучшим признан Максим Саруханян. Лучшими так-
же признаны игроки: Игорь Осипов — «Альянс», Юрий Али-
сов — «Черноморец», Андрей Славиковский – «Маяк», Евге-
ний Качур — «УРиЭБ» и Кирилл Рязанов — «Межводное».

Этот турнир проводился у нас в районе впервые, и осо-
бую благодарность его участники выражают организатору и 
вдохновителю соревнований Алексею Артему, много сделав-
шему, чтобы встречи прошли организованно и под четким су-
действом, а также директору школы — хозяйки спортивного 
зала Татьяне Анатольевне Максимовой. 

Спортсмены выражают пожелание, чтобы турнир по 
мини-футболу стал традиционным, ежегодным и привлек 
остальные футбольные команды, а они есть практически в 
каждом селе. Есть и болельщики – те, кто любит и ценит фут-
бол, хочет чаще видеть наших спортсменов на полях фут-
больных баталий.

Собст. инф.  

ТАРХАНКУТ СПОРТИВНЫЙ

ТУРНИР 
ПЕРВЫЙ И УСПЕШНЫЙ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
 С ЮБИЛЕЕМ! 

С торжественной датой, 
с большим Юбилеем!

Букеты из самых прекрасных цветов
Пусть дарят сегодня, и сердце согреет
Живущая в каждом из близких любовь.

Здоровье, богатство, успех и удача –
Пусть всё это будет в избытке всегда!

И звёзды счастливые падают чаще,
И только веселье приносят года!

УВАЖАЕМЫЕ

♦ ПОРОСЯТ, 2-месячных. Цена от 3000 рублей. Телефон: +7-978-727-54-67.            № 47           

ООО МКК «СКИФФИНАНС»
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЗАЙМЫ 
РАБОТАЮЩИМ И ПЕНСИОНЕРАМ
без залога, без справок, 
без поручителя, до зарплаты, до пенсии
Адрес: п. Черноморское, ул. Кирова, 50/Б (здание «Яхонта»).
Телефон: +7-978-132-00-82.  

♦ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 3/5 по ул. Кирова (инфраструктура в шаговой 
доступности, до моря 10 минут ходьбы) на дом в п. Черноморском или с. Ново-
сельском. Телефон: 8-964-361-88-07.                            № 230

П Р О Д А М :

♦ ДОМОВЛАДЕНИЕ под застройку (6 соток) по улице Агафонова (есть все ком-
муникации, пакет документов) без посредников. Цена договорная. Звонить с 10:00 
до 16:00. Телефон: +7-978-009-39-27.                                                                            № 20

.  Р Е К Л А М А  .  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  .

♦ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ — 350 руб./кв. метр. Телефон: +7-978-751-84-85.      № 9

♦ ДАЧУ (недострой) с СТ «Волна». Телефон: +7-978-757-31-23;

К У П Л Ю :

♦  УЧАСТОК ИЖС или дачный.  
Телефон: +7-978-073-54-21;                                                                                                            № 18

♦  УЧАСТОК с/х назначения. 
Телефон: +7-978-704-20-77;                                                                                                           № 18             

♦  ДОМ или дачу, возможно недострой. 
Телефон: +7-978-099-18-11;                                                                                                            № 18

♦  ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ или ЛКХ, желательно возле моря. 
Телефон: +7-978-099-18-11;                                                                                                           № 18                     

М Е Н Я Ю :

♦  2-КОМНАТНУЮ КВАТИРУ в г. Армянске на квартиру в п. Черноморском. 
Телефон: +7-978-875-94-28.                                                                                                           № 22

УСЛУГИ:

♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-874-13-34.                  № 359

♦ РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ в п Черноморском. Пенсионерам 
скидка 10 процентов. Телефон: +7-978-203-59-18.                                               № 14

Виктор Евдокимович КАЛАШНИК,
Наталья Васильевна ЗАХАРОВА,

Лидия Ивановна МАТРОСОВА,
Галина Алексеевна ПИВОВАРЧИК,

Мария Марковна КРИВСУН,
Ольга Евстафьевна 
БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ,

Антонина Петровна ГОЛЯР,
Юрий Айрапетович СИМОНЯН,

Нина Васильевна РИЗУН,
Галина Федоровна ШУРКО,

Мелания Филипповна СКИБЮК,
Анна Павловна ЛАРЬКИНА,

Роза Давыдовна ШОРОХОВА,
Нина Ивановна СМОЛЬНЯКОВА,

♦  ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ Новосельского сельского совета, возле моря или озе-
ра Панского. Телефон: +7-978-704-20-77.                                                                      № 35                     

♦ РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. Телефон: +7-978-795-92-59.                        № 38

♦ МАГАЗИН РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ: 
ПРОДАЖА ритуальной атрибутики, ИЗГОТОВЛЕНИЕ и УСТА-

НОВКА гранитных памятников любой сложности. Гибкая систе-
ма скидок. Адрес: п. Черноморское, ул. Индустриальная, 6-Ж.  
Телефоны: +7-978-855-90-45, +7-978-118-43-42.                     № 36

ООО "Крым-Нерж" 
предлагает более 2000 наименований в ассортименте. 

В  наличии нержавейка марки AISI 201,304, 321,430. 
Изготовление различных конструкций. Транспортные услуги.

Адрес: г. Симферополь, ул. Крылова, 172. Телефон: +7-978-060-17-24.

РАЗНОЕ:

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОБЪЯВЛЯЕТ О 

ПРОВЕДЕНИИ  КОНКУРСА ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ   РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

  - главного специалиста  отдела по вопросам транспорта, жилищного хозяйства, благо-
устройства, природопользования и капитального строительства администрации Черномор-
ского района Республики Крым.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА ДОЛЖНОСТЬ:
1) наличие гражданства Российской Федерации;
2) наличие профильного высшего  образования или среднего профессионального образования.
Требования к стажу муниципальной службы, стажу по специальности,  направлению подготов-

ки не предъявляются.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
- наличие профессиональных знаний, включая знание Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Фе-
дерации и Правительства Российской Федерации; иных нормативных правовых  актов Российской 
Федерации; Конституции Республики Крым, законов и иных нормативных правовых актов Респу-
блики Крым, регулирующих вопросы правового обеспечения деятельности органов местного само-
управления, основ управления,  знания и навыки в области работы со служебной информацией, 
основ делопроизводства и делового общения, правил по охране труда.   

Документы принимаются на протяжении 21 календарного дня со дня опубликования 
объявления о проведении конкурса по адресу: 

пгт. Черноморское, улица Кирова, 16. Тел. (258) 92-584.
Предполагаемая дата проведения конкурса — 9 марта 2017 года.
     Лица, желающие принять участие в конкурсе, к заявлению об участии в конкурсе прилага-

ют следующие документы:
 1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности 

муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномо-

ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с 
приложением 2-х фотографий 3х4 сантиметра;

3) паспорт;
4) трудовую книжку или документ, подтверждающий прохождение военной или иной службы;
5) документы о профессиональном образовании, переподготовке, повышении квалификации, 

стажировке, присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются);
6) документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу);
7) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, предшествующий году поступления на муни-
ципальную службу;

8) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
9) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 

жительства на территории Российской Федерации;
10) медицинское заключение установленной формы об отсутствии у гражданина заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации и Республики Крым.
Непредставление хотя бы одного из указанных выше документов, является основанием для 

отказа в рассмотрении заявления о приеме лица на муниципальную службу. 
Об отказе в рассмотрении заявления гражданину сообщается в письменной форме.

В связи со случаями массовых острых от-
равлений людей спиртосодержащей непищевой 
продукцией, в том числе со смертельным исхо-
дом, в соответствии с постановлением Главно-
го государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 24 января 2017 года № 7 «О 
приостановлении розничной торговли спиртосо-
держащей непищевой продукцией», юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимате-
лям необходимо приостановить на срок 60 су-
ток розничную торговлю спиртосодержащей не-
пищевой продукцией с содержанием этилово-
го спирта более 28 процентов объема готовой 
продукции (за исключением стеклоомывающих 
жидкостей, нежидкой спиртосодержащей непи-

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЦЕН
НА СПИРТОСОДЕРЖАЩУЮ ПРОДУКЦИЮ

щевой продукцией, а также спиртосодержащей 
непищевой продукцией с использованием уку-
порочных средств, исключающих её перораль-
ное потребление), осуществляемой ниже цены, 
по которой проводится розничная продажа вод-
ки, ликероводочной и другой алкогольной про-
дукции крепостью свыше 28 процентов за 0,5 
литра готовой продукции, установленной при-
казом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 11мая 2016 года № 58н «Об уста-
новлении цен, не ниже которых осуществляют-
ся закупка (за исключением импорта), поставки 
(за исключением экспорта) и розничная прода-
жа алкогольной продукции крепостью свыше 28 
процентов».

Каждый гражданин имеет право обжаловать акты налоговых органов ненормативного ха-
рактера, действия или бездействие их должностных лиц. Реализовать свое право гражданин 
может, если, по его мнению, такие акты, действия или бездействие нарушают его права (ст. 137 
и пп. 12 п. 1 ст. 21 Налогового кодекса Российской Федерации).

Подать жалобу можно средствами почтовой связи непосредственно в канцелярию налогового 
органа, а также в электронном виде:

- по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика;
- с помощью интернет-сервиса «Обратиться в ФНС России».
Ознакомиться с образцами жалоб (апелляционных жалоб) можно на официальном сайте Фе-

деральной налоговой службы России www.nalog.ru в разделе «Досудебное урегулирование на-
логовых споров», а также на информационном стенде Межрайонной ИФНС России № 6 по Респу-
блике Крым.

Кроме того, для удобства налогоплательщиков на официальном сайте  Федеральной нало-
говой службы России размещены еще два интернет-сервиса «Узнать по жалобе» и «Решения по 
жалобам».

И. КОЛЕСНИК,
заместитель начальника инспекции, 

советник государственной гражданской службы 
Российской Федерации 3 класса
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