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«Кто не вредит себе, Отечеству, – тот не вредит и человечеству!»
– вот жизненное правило сотрудниц Гурзуфского отделения социальной помощи.
Они говорят: «Мы не имеем права «расклеиться», когда всё вокруг
не клеится».
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Потому что это – Мама!
В эту весну, как никогда, хочется пожелать всем нашим женщинам спокойствия и мира, тепла и любви.
Мы решили, что искреннее самих детей никто не скажет о мамах. И
попросили учеников наших школ написать сочинения о самом дорогом
для них человеке. Вы сами прочитаете, что у них получилось.
Мне же хочется сказать ребятишкам: никогда не обижайтесь и не злитесь на своих мам. Не говорите им тех слов, что могут разбить любящее
сердце. Мама у каждого из нас одна, и каждая мама хочет, чтобы её
ребёнок был счастлив. Так постараемся и мы сделать своих матерей
счастливыми!
Андрей Сандул, Гурзуфский поселковый голова

Разноцветный
подаpок
На фото в первом ряду: Наталья Николаевна Коренюк, Светлана Александровна Гончаренко,
Лидия Николаевна Виноградова, Александра Викторовна Быля, Тина Васильевна Блей, Ирина
Николаевна Лепетун
Второй ряд: Тамара Александровна Базюк, Светлана Николаевна Кошеленко, Раиса Анатольевна
Соловьёва, Светлана Николаевна Смирнова, Анастасия Петровна Родионова, Надежда Анатольевна
Лобода

«Пусть жизнь и кино
будут хорошими!»,
или социальная
служба Гурзуфа
в цифрах и фактах
 Социальная служба
Гурзуфа опекает на дому
152 одиноких жителя. Из
них 65 человек – это ветераны войны, 2 инвалида
армии, 17 человек практически не могут выходить из
дома, остальные 52 – старше восьмидесяти лет.
 В отделении – стабильный кадровый состав, в службе работают 19
человек.
 В течение года отделение
оказывает около 48000 социальных услуг!
 Ежедневно здесь заняты различными формами
общения более тридцати
человек, каждое утро начинается с часовой зарядки
с инструктором по ЛФК
Артуром Чичановским.
 Согласно Гурзуфской
программе «Забота» малообеспеченным гражданам, в
том числе – одиноким мамам, многодетным семьям
и детям-сиротам выдаются
продуктовые наборы.
 Еженедельно здесь
проходят
репетиции
хора «Радуга», работает
«Литературная гостиная».
• Социальный кинозал
1-2 раза в неделю принимает до 10 человек за сеанс
и действует по принципу
«Пусть жизнь и кино будут хорошими». (Телевизор
подарил спонсор, антенну
установил поссовет).

Благодарим от всей души
Многие
вопросы мы
решаем благодаря сотрудничеству
специалистов
соцслужбы и депутатского
корпуса.
Самые долгожданные события у наших подопечных
– это экскурсии по Крыму.
Раз в месяц нам удаётся
осуществлять
подобные
поездки благодаря депутату Александру Евгеньевичу
Ершову, который предоставляет автобус.
Депутат Роман Петрович
Деркач разрешил вопрос,
который стоял на контроле
в Кабмине Крыма, приобретя для инвалида по
зрению необходимые тому
магнитофон и палочку для
ходьбы.
Депутат
Константин
Алексеевич Пешков решил
проблему с вырубкой сухого тополя по ул. Соловьёва,
что способствовало психологическому спокойствию
его избирательницы. Он же
выписал нам еженедельную
газету «Жизнь на пенсии», а
благодаря заботе поссовета
читальный зал соцслужбы
пополнился еженедельником «Республика».
Благодаря волонтёрской
поддержке были установлены 2 новых окна в спортзале, где стало уютней и теплей. Известный в Крыму
пропагандист
здоровья

Валерий Иванович Дондик
каждый вторник читает авторские лекции.
Компьютерные
курсы
для «продвинутых пенсионеров
и
пенсионерок» также проводит волонтёр Ольга Пименова.
Красивую, живую картину
«Общение на «ты» с @NET»
можно увидеть в отделении
по средам с 12 до 14 часов.
WI-FI был установлен нам
благотворительно при содействии поссовета, он же
приобрёл нам новый принтер. Гурзуфский поссовет
отличает
комплексный
подход к нашим проблемам, мы работаем гармонично со всеми структурами Гурзуфской общины и
посёлков. Благодаря этому
многие жители Гурзуфа не
понаслышке знают о работе
отделения, становятся его
партнёрами, по собственной инициативе приходят
в соцслужбу, ремонтируют

Я подаpок pазноцветный
Подаpить pешила маме.
Я стаpалась, pисовала
Четыpьмя каpандашами.
Hо сначала я на кpасный
Слишком сильно нажимала,
А потом, за кpасным сpазy
Фиолетовый сломала,
А потом сломался синий,
И оpанжевый сломала...
Все pавно поpтpет кpасивый,
Потомy что это – мама!
кресла, садят цветы, приносят одежду. Среди них –
продавцы и врачи, педагоги
и работники коммунальной
службы, милиционеры и
предприниматели, весь депутатский корпус, вся исполнительная служба поселкового совета. И все они
– чуткие, небезразличные к
чужим нуждам люди.
Наш путь в современном мире – это путь решения конкретных задач. А
возможно это только при
условии наиболее полной
реализации человеческого
потенциала,
консолидации общины, сохранения
стабильности в Крыму, в
Украине, да и во всём мире.
Лидия Николаевна
Виноградова, заведующая
Гурзуфским отделением
социальной помощи

Авторы этой солнечной работы –
София и Елена Нагуло

Мамина молитва
Сколько слов не сказано, сколько лишних было,
Только знаю ясно – ты меня простила,
Только знаю точно – что бы ни случилось,
За меня, строптивую, тайно ты молилась.
А молитва мамина столько раз спасала,
Мама, мама, мамочка, милая моя,
По кусочкам сердце детям раздавала,
А себе оставила грусть, в глазах тая…
А слова-то злобные были как пощёчина
И кому? Да той же всё, что со мной была
И в ночах с болезнями, и в победах крошечных,
Но она простила всё, всё простить смогла.
А молитва мамина столько раз спасала…
За обиды мелкие я себя корю,
Твоих жертв не сразу я, мама, понимала,
А сейчас сама себя детям раздаю.
И пока возможность есть, и пока не поздно,
Я прижмусь к её плечу, мамы дорогой,
Посмотрю в глаза её, посмотрю серьёзно,
Мама, мама, мамочка, мама, я с тобой.
Та молитва много лет среди нас витает,
Наши мамы шепчут вслед важные слова,
От несчастий и от бед те слова спасают,
Может быть, поэтому и Земля жива…
Ирина Соловьёва,
пос. Краснокаменка
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Гурзуфского поселкового головы №04-1
от 26 февраля 2014 года
О дислокации стендов для размещения материалов предвыборной агитации на территории Гурзуфского поселкового
совета
В соответствии с требованиями ст.49 п.10 Закона Украины
№ 2487- VI от 10.07.2010 г. «О выборах депутатов Верховной
Рады Автономной Республики Крым, местных советов, сельских, поселковых и городских голов», в связи с проведением
промежуточных выборов депутата Гурзуфского поселкового
совета в одномандатном избирательном округе № 28, которые
состоятся 13 апреля 2014 года:
1. Не позднее, чем за 45 дней до дня выборов, т.е. до 27 февраля 2014 г. включительно, установить 4 стенда (досок объявлений) для размещения материалов предвыборной агитации
по следующей дислокации: ул. Алуштинская, район дома 18
(магазин), ул. Алуштинская (район школы), ул. Центральная
(район библиотеки), ул. Подвойского 9 (Гурзуфский поселковый совет).
2. КП «РЭО» пгт Гурзуф обеспечить снятие предвыборных
агитационных материалов на территории Гурзуфского поселкового совета с 24-00 час. 11.04.2014г.
3. Секретарю совета (Булашевич И.В.) обеспечить публикацию данного распоряжения в СМИ.
4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
		
Поселковый голова
А. САНДУЛ

До уваги суб’єктів виборчого процессу та засобів
масової інформації!
На засіданні Гурзуфської селищної виборчої комісії м. Ялта,
яке відбулося 12 лютого 2014 року, голова комісії Губенко М.В.
оголосила про початок 21 лютого 2014 року виборчого процесу з проміжних виборів депутата Гурзуфської селищної ради
в одномандатному виборчому окрузі № 28, які відбудуться 13
квітня 2014 року.
Гурзуфська селищна виборча комісія м. Ялта

«Самая лучшая, самая
нежная, самая-самая…»
Из школьных сочинений, март 2014 ☺

«Человек рождается чистым, как белый лист бумаги. На этом листе впоследствии начинают появляться разные узоры, которые рисует сам человек. Но в самом начале пути всегда, когда нам трудно, рядом с нами
находится Мама».
Анастасия Нещадимова, 11-б класс Гурзуфской школы
«…Я люблю, как моя мама готовит и заботится о нас с папой. Она красивая и добрая и любит прогулки в лесу. А я люблю свою маму!».
Никита Князев, 1 класс Краснокаменской школы
«В детстве мама каждую ночь читала мне сказки перед сном, а если я не
засыпала, придумывала свои маленькие рассказики. Некоторые из них
я помню до сих пор».
Даша Озерова, 11-б класс Гурзуфской школы
«Моя мама – самый дорогой человек для меня, она – мой друг. А моя
бабушка – самая лучшая и каждое мгновение, что я провожу с ней, для
меня – счастье!».
Екатерина Сипко, 7 класс Краснокаменской школы
«Читать мама меня учила по особенной системе, которая состояла из
кубиков и таблиц. Кубики мама сама склеила из картона, а таблицы развесила на стенах вместо обоев. Моя мама – врач, она лечит людей и её
все уважают».
Михаил Козлов, 5 класс Краснокаменской школы
«Люблю жизнь за то, что она подарила мне маму!»
Анна Разинькова, 8-в класс Гурзуфской школы
«Мама – это жизнь твоя…»
Даниил Сарафанов, 4 класс Краснокаменской школы
«Мама… Какая она? Каждый раз – новая, разная и всё-таки та же самая
– моя мама, единственная! И пусть она всегда будет со мной».
Андрей Красиловский, 9 класс Краснокаменской школы
«Люблю маму не за подарки, а просто за то, что она у меня есть.
Люблю, когда она улыбается, а если печалится, я обнимаю её и шепчу:
«Мамочка, как я тебя люблю…». И слышу в ответ: «Солнышко, я тебя
тоже люблю». И на душе становится теплее».
Валерия Бекетова, 5 класс Краснокаменской школы
«Мой идеал – это моя тётя, которая может меня понять, не осуждать, а
дать правильный совет. С самого младенчества она меня воспитывала и
стала для меня второй матерью. А моя бабушка никогда не давала меня
в обиду. Уже 5 лет, как её нет, но я помню её слова: «Никто не достоин
твоих слёз и твоей печали…».
Урие Кокиева, 9-в класс Гурзуфской школы
«Ты смотришь на меня своими ясными глазами, а я улыбаюсь в ответ и
понимаю: никто тебя мне не заменит никогда!».
Артём Кофанов, 8-в класс Гурзуфской школы
«Мама верит в меня больше, чем кто-либо другой, даже больше, чем я
сама. И большая часть моих успехов – её заслуга. Я знаю, что пока она
рядом, мне ничего не страшно!».
Татьяна Шорникова, 11-б класс Гурзуфской школы
«Вместе с мамой мы любим делать декупажи, вышивать, украшать комнату, рисовать витражными красками. Семья – это бесценное богатство на свете».
Мария Перегонец, 5-в класс Гурзуфской школы
«Я желаю своей мамочке всегда оставаться такой же красивой. Ты для
меня – самая лучшая, самая любимая, самая родная!»
Ника Рорад, ученица Артековской специализированной школы

официально
РЕШЕНИЕ №07 от 29 января 2014 г. 66-й сессии 6-го созыва
Гурзуфского поселкового совета
О местном бюджете пгт.Гурзуф на 2014 год
Рассмотрев представленный Гурзуфским исполнительным комитетом
поселкового совета проект бюджета пгт.Гурзуф на 2014 год, подготовленный в соответствии с Бюджетным Кодексом Украины от 08.07.2010 года
№ 2456-VI, Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на
2014 год», Законом Украины «О местном самоуправлении в Украине»,
на основании писем Управления финансами г.Ялты «О расчётных показателях доходов и расходов, учитываемых при определении межбюджетных трансфертов на 2014год» от 20.01.2014 года № 01-32/113, «О показателях к проекту бюджета на 2014 год» от 20.01.2014 года № 03-16/116,
«О распределении субвенции Государственного бюджета на 2014 год» от
20.01.2014 года №04-13/101, «О субвенции» от 24.01.2014 года №01-32/145,
«О субвенции» от 24.01.2014 года №01-32/158, договоров «О бюджетных
взаимоотношениях»,
Гурзуфский поселковый совет решил:
1.Установить общий объём доходов бюджета на 2014 год в сумме 29
149,3 тыс.грн.
Объём доходов общего фонда бюджета определить в сумме 26 519,8
тыс.грн., специального фонда бюджета 2 629,5 тыс.грн., в том числе бюджет развития 1 549,0 тыс.грн.(Приложение 1).
2. Утвердить общий объём расходов бюджета на 2014 год в сумме 34
053,1 тыс.грн.
Объём расходов общего фонда бюджета определить в сумме 27 519,8
тыс.грн., специального фонда бюджета 6 533,3 тыс.грн., в том числе бюджет развития 5 452,8 тыс. грн., по временной классификацией расходов и
кредитования местных бюджетов (Приложение 2) и главным распорядителям средств (Приложение 3).
3. Установить размер оборотного кассового остатка бюджетных средств
местного бюджета пгт.Гурзуф в сумме 50,0 тыс.грн.
4-5-6. Утвердить договора между Ялтинским городским советом и
Гурзуфским поселковым советом «О бюджетных взаимоотношениях»
№3/1, №4/2, №23/4 от 28.01.2014г. (приложения 4,5,6)
7. Установить дефицит общего фонда местного бюджета пгт.Гурзуф в
сумме 1 000,0 тыс.грн. по результатам годового отчёта «Об исполнении
местного бюджета пгт.Гурзуф за бюджетный период 2013 года» за счёт
свободного остатка бюджетных средств на 01.01.2014 года. Установить
дефицит специального фонда местного бюджета пгт.Гурзуф в сумме 3
903,8 тыс.грн., в том числе по результатам годового отчёта «Об исполнении местного бюджета пгт.Гурзуф за бюджетный период 2013 года» за
счёт свободного остатка бюджетных средств на 01.01.2014 года. Утвердить
источники финансирования местного бюджета пгт.Гурзуф на 2014 год
(Приложение 7).
8. Утвердить объём межбюджетных трансфертов (Приложение 8) на
2014год: Доходы 4 923,2 тыс.грн: Прочие субвенции в сумме 4 628,2 тыс.
грн., Субвенция из Государственного бюджета местным бюджетам на
строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населених пунктах в сумме 295,0 тыс.грн
Расходы 7 449,8 тыс.грн: Средства, передаваемые в районные и городские бюджеты из поселковых сельских и районных в городах бюджетов
(местному бюджету г.Ялта) в сумме 2 600,9 тыс.грн; Субвенция на проведение расходов местных бюджетов, которые не учитываются при определении объёма межбюджетных трансфертов в сумме 4 048,9 тыс.грн., в том
числе: «Культура и искусство» в сумме 1 190,0 тыс.грн; Здравоохранение»
в сумме 2 858,9 тыс. грн; Прочие субвенции в сумме 450,0 тыс.грн., в том
числе: «Образование» в сумме 400,0 тыс.грн; «Социальная защита» в сумме
50,0 тыс.грн; Субвенция из местного бюджета государственному бюджету
на выполнение программ социально-экономического и культурного развития регионов в сумме 100,0тыс.грн; Субвенция на содержание объектов
совместного использования или ликвидацию негативных последствий деятельности объектов совместного использования – 250,0 тыс.грн.
9. Установить, что перечисление средств местному бюджету г.Ялта
осуществляется путём применения нормативов ежедневных отчислений
от поступлений доходов в общий фонд местного бюджета пгт.Гурзуф согласно приложения №8 этого решения.
10. Установить размер резервного фонда местного бюджета пгт.Гурзуф
на 2014 год в сумме 100,0 тыс.грн.
11. Утвердить перечень объектов (Приложение 9), финансирование которых будет осуществляться за счёт средств бюджета развития.
12. Утвердить перечень защищённых статей расходов общего фонда
местного бюджета пгт.Гурзуф на 2014 год с их экономической структурой: заработная плата; начисления на плату труда; медикаменты и перевязочные материалы; продукты питания; оплата коммунальных услуг и
энергоносителей; текущие трансферты.
13. Утвердить перечень улиц, текущий и капитальный ремонт которых будет производиться за счёт сбора за проведение торговой деятельности нефтепродуктами и сбора за первую регистрацию транспортного
средства, субвенции из Государственного бюджета местным бюджетам
на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог
коммунальной собственности в населённых пунктах (Приложение 10).
14. Установить, что средства специального фонда местного бюджета
пгт. Гурзуф используются в случаях, предусмотренных настоящим законодательством. При этом средства от поступлений сбора за проведение
торговой деятельности нефтепродуктами и сбора за первую регистрацию
транспортного средства , утверждаются по решению сессии Гурзуфского
поселкового совета на текущий ремонт содержания местных дорог.
15.Утвердить перечень мероприятий, которые будут производиться за
счёт экологического налога (Приложение 11).
16.Утвердить в составе расходов местного бюджета пгт.Гурзуф на 2014 год
средства на реализацию местных отраслевых программ (Приложение 12).
17.Предоставить право: 17.1. Гурзуфскому исполнительному комитету поселкового совета в случае изменений бюджетной классификации доходов и расходов местного бюджета, утвержденной Приказом
Министерства финансов Украины, осуществлять соответствующие корректировки по кодам ведомственной, функциональной и экономической
классификации доходов и расходов местного бюджета пгт.Гурзуф на 2014
год с последующим утверждением на сессии поселкового совета.

17.2. Гурзуфскому исполнительному комитету поселкового совета,
по согласованию с постоянной планово-экономической комиссией поселкового совета, осуществлять перераспределение расходов и доходов
местного бюджета пгт.Гурзуф по кодам экономической и функциональной классификации в пределах общего объема бюджетных назначений
главного распорядителя, обозначенных данным решением, согласно обоснованной документации главного распорядителя бюджетных средств.
17.3. Поселковому голове для своевременного и эффективного использования межбюджетных трансфертов государственного бюджета и
республиканского Автономной Республики Крым бюджета, на основании справок Управления финансов г.Ялта, утверждать соответствующие
изменения в росписи местного бюджета пгт. Гурзуф в части доходов и расходов за счёт межбюджетных трансфертов Государственного бюджета и
республиканского Автономной Республики Крым бюджета.
18. Установить, что внесение изменений в сметы доходов и расходов
специального фонда бюджетных учреждений (в части собственных поступлений) совершаются по согласию с главным распорядителем бюджетных средств. Средства специального фонда бюджетных учреждений (в
части собственных поступлений) в первую очередь направлять на покрытия дефицита бюджетных средств общего фонда на оплату защищенных
статей расходов местного бюджета.
19. Согласно п.9 ст.51 Бюджетного Кодекса Украины, если объёмы
собственных поступлений бюджетных учреждений превышают определенные расходы, утвержденные этим решением, распорядитель бюджетных средств, планирует направление таких незапланированных объемов
в первую очередь на погашение задолженности по заработной плате,
начислений на оплату труда, оплату коммунальных услуг и энергоносителей. Если такая задолженность отсутствует, распорядитель бюджетных
средств направляет 50 процентов средств на мероприятия, которые совершаются за счёт соответственных поступлений и 50 процентов средств
– на мероприятия, необходимые для исполнения основных функций.
20. Утвердить распорядителей бюджетных средств местного бюджета
пгт.Гурзуф на 2014 год: Учреждение культуры Гурзуфского поселкового
совета «Дом культуры» – 3-го уровня; Гурзуфская музыкальная школа
имени Николая и Милии Полуденных – 3-го уровня. Установить, что
главные распорядители средств местного бюджета пгт.Гурзуф имеют право брать обязательства на совершение расходов только в пределах бюджетных назначений. Обязательства, взятые распорядителями бюджетных
средств без соответствия бюджетных ассигнований, не являются бюджетными обязательствами и не подлежат оплате за счёт бюджетных средств.
Взятие таких обязательств является бюджетным правонарушением.
Распорядителям средств местного бюджета пгт.Гурзуф при исполнении
бюджета обеспечить в полном объёме проведение расчётов по оплате
коммунальных услуг и энергоносителей и услуги связи, которые потребляются бюджетными учреждениями, не допуская просроченной задолженности по оплате выше указанных товаров и услуг. Распорядителям
средств обеспечить заключения договоров по каждому виду товаров и
услуг в пределах установленных главным распорядителем обоснованных
лимитов использования. Руководителям структурных подразделений под
персональную ответственность не допускать перерасхода лимитов по
энергоресурсам.
Установить, что руководители структурных подразделений поселкового совета содержат численность работников, осуществляют фактические
расходы на заработную плату, включая расходы на премии, материальную
помощь, другие виды поощрений и вознаграждений в пределах фонда
оплаты труда, утвержденной сметой расходов на 2014 год.
21. Утвердить получателем бюджетных средств местного бюджета пгт.
Гурзуф на 2014 год: по КФК 100103 (дотация жилищно-коммунальному
хозяйству) КЕКР 2610 Коммунальное предприятие «Ремонтноэксплуатационная организация»;
по КФК100201 (тепловые сети) КЕКР 2610 – Коммунальное предприятие «Ремонтно-эксплуатационная организация»;
по КФК100203 (благоустройство) КЕКР2610 Коммунальное предприятие «Гурзуф»;
по КФК 250344 КЕКР 2620 ГУ СБ Украины в АР Крым;
по КФК 250323 КЕКР 3220 сельский совет Малый маяк.
22. Поручить Гурзуфскому исполнительному комитету поселкового
совета:
– активизировать работу органов исполнительной власти по мобилизации налоговых и неналоговых платежей в местный бюджет, установить жёсткий контроль за поступлением денежных средств по каждому
источнику доходов, а также целевому и эффективному использованию
бюджетных средств;
– ежеквартально анализировать поступления местных налогов и сборов, исходя из количества объектов налогообложения, субъектов, производящих оплату с фактическим поступлением в бюджет. О результатах докладывать комиссии по осуществлению контроля за своевременностью и
полнотой уплаты налогов и сборов.
– в месячный срок утвердить лимиты потребления энергоносителей в
фактических объемах по структурным подразделениям, исходя из лимитных назначений. Обеспечить в полном объёме потребность в ассигнованиях на проведение расчётов за энергоносители.
23. Установить, что денежные средства, поступающие в местный бюджет пгт.Гурзуф от юридических и физических лиц по коду классификации
дохода бюджета 24060300 «Прочие поступления» за размещение наружной рекламы, за проведение конкурса на размещение объектов выносной
торговли и предоставления услуг, благотворительные взносы на содержание объектов благоустройства, а также поступления денежных средств,
не предусмотренных перечнем платных услуг, зачисляются в общий фонд
местного бюджета пгт.Гурзуф.
24. Приложения 1-12 к данному решению являются его неотъемлемой
частью.
25. Это решение вступает в силу со дня его принятия и применяется с
1 января 2014 года.
26. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по планированию, бюджету и финансам (Севастьянова О.Д.).
Гурзуфский поселковый голова

А. САНДУЛ

объявление
Гурзуфский исполнительный комитет поселкового совета объявляет конкурс на размещение временных сооружений
для ведения предпринимательской деятельности на территории ул. Набережная им. А.С. Пушкина пгт Гурзуф в 2014 году.
Конкурс состоится: 20 марта 2014г. в 11.00 по адресу: АР Крым, пгт Гурзуф, ул. Подвойского,9, исполнительный комитет
Гурзуфского поселкового совета.
Заявления для участия в конкурсе принимаются до 18 марта 2014 года.
Время приема документов с 9.30 до 13.00; с 14.30 до 16.00 (кроме четверг, суббота, воскресенье).
Положение о порядке размещения временных сооружений для ведения предпринимательской деятельности на территории Гурзуфского поселкового совета размещено на сайте: gurzuf-ps.gov.ua
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«Время выбрало нас, закружило в афганской метели.
Нас позвали туда в грозный час, мы особую форму надели».

Эхо боёв

не местного значения
15 февраля, когда в здании ДК собрались «афганцы», никто ещё и предположить не мог, как остро встанут
буквально через несколько дней перед всеми нами вечные вопросы войны и мира…
У входа в зал – почётный караул Гурзуфского отделения пограничных войск Украины. Ведущий государственной телерадиокомпании «Крым» Вильдан Милушев исполняет песню «Я вспоминаю утренний Кабул…».
Всем воинам-афганцам были вручены государственные награды. Также за оказание помощи ветеранским
организациям медалью награждён Гурзуфский поселковый голова А.Н.Сандул.
Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. Песня «Вертолёт» («Нет сильнее муки, когда
хоронит мать») прозвучала в исполнении Ирины Соловьёвой. Татьяна Недорезова в сопровождении солистов
клуба «РИО» исполнила «Афганский вальс», «Эхо Красного Камня» – песню «Дружба». Порадовал своим
искусством солист Крымского академического музыкального театра Эдем Панич.
Все отметили прекрасную режиссуру вечера, эмоциональный накал специально подготовленных к мероприятию тематических номеров. Автор сценария и постановщик – Левон Агасян.

Без дежурного пафоса
«Мне трудно представить, каким было настроение наших воинов-интернационалистов в эти дни, 25 лет назад,
когда каждый солдат мечтал вернуться домой, чтобы увидеть своих родных и близких. И сегодня, спустя четверть
века, мы говорим им без всякого дежурного пафоса: пусть
то время, в котором слышны были взрывы и видимы –
раны, останется в прошлом. Пусть над вашими домами
всегда светит солнце в мирном небе. Пусть ваши близкие,
дети, внуки и правнуки никогда не узнают слова «война».
Вам – мужественным, сильным, смелым, отважным –
низкий поклон от всех жителей Гурзуфа».
Наталья Исаева,
заместителя Гурзуфского поселкового головы
«Вернуться живыми с того света»
«За 25 лет, прошедшие с момента вывода войск из
Афганистана, выросло новое поколение. Но я вспоминаю,
как 12 марта меня встречали друзья на симферопольском
вокзале. Весна уже вошла в свои права… Мы доехали до
перевала, и я говорю ребятам: «Давайте съедем с дороги…».
А там травка чуть пробивается. Лёг я на землю и стал её целовать. Конечно, в обыденной жизни так чувства не проявляются. Но если ты долго находишься в экстремальной
ситуации, земля наша дорогая, весь мир – всё воспринимается проникновенно. И будь это возможно, я бы сердце
своё отдал за то, чтобы никто больше не воевал.
О песне, которая прозвучала. Да, мы все там и сочиняли, и пели хриплыми, взволнованными голосами. Почему?
Потому что стихи рождались после боя. И отражали самое
главное – победу над собой. Ведь на любой войне очень
страшно и думаешь об одном – лишь бы не убили, только
бы вернуться домой. Но наступает момент, когда ты превозмогаешь свои страхи – ты выстоял, никуда не спрятался, не убежал, не стрельнул себе в руку. В песнях афганской
войны всё это отражено. Они написаны с душой.

«Пример для молодёжи»
«От имени Союза молодёжных организаций Большой Ялты
и «Молодых регионов» желаю,
чтобы Ваша организация и
дальше служила примером. Мы
хотим, чтобы наши дети перенимали ваш опыт, стиль жизни,
ваш патриотизм, которого так не
хватает сегодняшней молодёжи.
Только тот, кто знает, что такое
война, умеет по-настоящему ценить мир. Спасибо, что вы есть,
и давайте продолжать сотрудничать на благо нашего Крыма и
Украины».
Борис Космач, председатель
Ялтинского
городского комитета молодёжных организаций

«Не заметили вихри тревог как минуты
прессуются в годы».
…Мне очень приятно бывать в Гурзуфе, потому что каждый глоток воздуха пропитан здесь молодостью. Наверное,
потому, что рядом – «Артек». Здесь чувствуешь себя всегда молодым! Андрей Николаевич Сандул, мэр Гурзуфа,
уделяет афганцам большое внимание – спасибо ему за
это. Ну, и сами ребята у вас активные, молодцы. Все они
– случайно уцелевшие в той кровавой мясорубке воины.
Им посчастливилось вернуться живыми с того света. Что
они перенесли – словами не передать, как не услышать в
любом фильме о войне настоящий вой мины или реактивного снаряда. Повидали мы много – всего не расскажешь.
Но хочу сказать большое спасибо нашим матерям и жёнам,
которые лелеяли в сердце надежду, что их любимый сын
или муж вернётся живым. Им тут было ничуть не менее
страшно, ведь они не знали, где мы и что с нами? А наши
письма о том, что «всё хорошо», вряд ли их успокаивали…
А потому пожелание у меня только одно – пусть будет
мир и благополучие на нашей земле. И не расстраивайте
друг друга по мелочам…».
Валерий Мухин, председатель Ялтинского общества
ветеранов Афганской войны «Афганистан»

Верность, доблесть, отвага и честь
Залог мира, спокойствия и стабильности
«От имени всех афганцев хотим поздравить нашего председателя Валерия Ивановича Мухина с награждением орденом Богдана Хмельницкого третьей степени. Огромное
спасибо Вам за Вашу военно-патриотическую работу, Вы
всегда находитесь на передовом рубеже, а это – огромный
груз и ответственность. У нас в Гурзуфе – 29 афганцев и 3
участника боевых действий, и мы всегда поддержим Вас во
всех начинаниях, всегда будем рядом. Также хочу заверить
нашу поселковую власть: сейчас, когда все мы переживаем
столь тяжёлые времена, знайте – афганцы станут залогом
мира, спокойствия и стабильности и здесь, на местах, и в
целом по стране.
Валерий Волынец,
председатель координационного совета ветеранов
локальных войн и спецподразделений

официально
Гурзуфский исполнительный комитет поселкового совета объявляет конкурс по отбору субъектов
оценочной деятельности, которые будут привлечены для определения рыночной стоимости объекта
для расчета базовой величины арендной платы:
- отдельное индивидуально-определённое имущество нежилое помещение лит. А общей
площадью 9,1 кв.м, по адресу: пгт. Гурзуф ул. Пролетарская,5а;
- отдельное индивидуально-определенное имущество нежилое помещение лит.А, общей площадью 25,1 кв.м. (помещение 1-1 площадью 16,4 кв.м.; 1-2 – 5,1 кв.м; 1-3 – 3,6 кв.м), расположенное по адресу: пгт Гурзуф, ул. Ленинградская,18.
Участники конкурса предоставляют в конкурсную комиссию заявление об участии, к которому прилагают следующие документы:
- копии паспорта, справки о присвоении идентификационного кода, свидетельства о государственной регистрации физического лица-предпринимателя или извлечения из госреестра
– для участников конкурса - физических лиц;
- копии устава, справки управления статистки о включении в ЕДРПОУ, свидетельства о государственной регистрации или извлечения из госреестра - для участников конкурса - юридических лиц;
- копии квалификационных документов и свидетельств о повышении квалификации оценщиков, числящихся в штатном составе, которые будут привлечены к выполнению независимой
оценки; копия сертификата субъекта оценочной деятельности;
- информация о претенденте (документ, в котором содержатся сведения о претенденте: опыт
проведения независимой оценки государственного имущества при приватизации);
- конкурсное предложение по стоимости выполнения работ по оценке, калькуляции затрат
и сроку выполнения работ (в календарных днях) - предоставляется в запечатанном конверте.
Заявления принимаются до 17.03.14 г. до 17.00 ч., по адресу: пгт Гурзуф, ул. Подвойского,9,
приёмная Гурзуфского поселкового совета, тел. (0654) 36-37-50.
Рассмотрение заявлений: 19.03.14 г. в 11:00, по адресу: пгт Гурзуф, ул. Подвойского,9.

Гурзуфский исполнительный комитет поселкового совета
1. Намерен передать в аренду отдельное индивидуально определенное имущество нежилое
помещение лит.А, общей площадью 25,1 кв.м. (помещение 1-1 площадью 16,4 кв.м.; 1-2 – 5,1
кв.м; 1-3 – 3,6 кв.м), расположенное по адресу: пгт Гурзуф, ул. Ленинградская,18.
Целевое использование объекта – общепит, срок аренды 2 года 11 месяцев.
2. Объявляет некоммерческий конкурс на право заключения договора аренды:
- уборная общей площадью 11,9 кв.м., расположенная по адресу: пгт Гурзуф, ул. Никитина,4А.
Целевое использование – уборная, срок аренды 2 года 11 месяцев.
Заявителям необходимо предоставить в комиссию заявление, к которому приложить следующие документы:
- копии паспорта, справки о присвоении идентификационного кода, свидетельства о государственной регистрации или извлечения из госреестра – для ФЛП;
- копия устава, справки управления статистки о включении в ЕДРПОУ, свидетельства о государственной регистрации или извлечения из госреестра – для юридических лиц;
- справку банка о наличии расчетного счета, справку Государственной налоговой инспекции
об отсутствии задолженности перед бюджетом (для юридических лиц);
- гарантийное письмо заявителя об обязательстве возместить расходы арендодателя, связанные с подготовкой к заключению договора аренды (стоимость публикации объявления, стоимость услуг эксперта-оценщика, стоимость услуг Бюро технической инвентаризации и т.д.);
- предложение.
Условия договора: выполнение текущего ремонта объекта аренды; соблюдение санитарнотехнических, пожарных норм и правил общественного порядка при эксплуатации объекта
аренды.
Заявления принимаются до 17.03.14 г. до 17.00 ч., по адресу: пгт Гурзуф, ул. Подвойского,9,
приёмная Гурзуфского поселкового совета, тел. (0654) 36-37-50.
Рассмотрение заявлений: 19.03.14 г. в 11:00, по адресу: пгт Гурзуф, ул. Подвойского,9.
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Как на масленой
неделе…

Масленица – озорное
и весёлое прощание с
зимой и встреча весны
– с шутками, танцами, песнями, спортивными состязаниями.
Прекрасно организованный Домом культуры праздник запомнится всем.

Музей А.С.Пушкина в Гурзуфе

Светлана Михайловна Дремлюгина
и Наталья Владимировна Богданова встречают гостей.

тем неравнодушным людям, благодаря которым сохранён и дом, и музей: «Это
– наша особая гордость,
ведь даже в Михайловском
имение было разрушено, а в
Гурзуфе всё уцелело. И любовь к этому месту трепетно
передаётся из поколения в
поколение».
Тем, кто приходит сюда
впервые, трудно совладать
с волнением. Подумать
только: по этой же веранде, и этим комнатам и залам, ходил сам Александр
Сергеевич!
Это
очень

Третий

традиционный
22 февраля в Гурзуфе в
третий раз прошёл турнир
по стрельбе из пневматического оружия, посвящённый Дню защитника
Отечества. Организатор соревнования – спортивное
общество «Спорт вне возраста» (г.Ялта) при поддержке Гурзуфского ДК. В
двух спортивных номинациях (личное и семейное
выступление) соперничали
42 участника.

трогательно. Потому и у
концертной
программы,
составленной вдумчиво и
творчески, название тоже
эмоциональное, заимствованное из строк поэта:
«Войду невидимо и сяду
между вами…».
И, правда, каждый в этот
день ощутил присутствие
Пушкина. К тому же событие отмечалось и внутри
помещения, и на веранде.
И солнышко помогало, согревало всех своим первым
теплом.

«Войду невидимо
и сяду между
вами…»
Они собрались здесь 9
февраля. В этот же день,
ровно 177 лет назад, у
Чёрной речки состоялась
дуэль Пушкина с Дантесом.
Смерть поэта стала величайшей трагедией для
России. Но, как верно
выразила чувства собравшихся С.М.Дремлюгина,
заведующая
отделом
научно-просветительской
работы музея: «Этот выстрел и сегодня отдаётся в
наших сердцах».
Н.В.Богданова, директор
музея, заслуженный работник культуры Крыма начала
с главного – благодарности

Хоровой ансамбль «Viva la musika» Гурзуфской музыкальной школы
под руководством А.А.Лабы (концертмейстер – Т.С.Тренина)

В личном зачёте среди
женщин победительницами стали Екатерина Верлан
и Надежда Кухоренко (золото), Елена Кошелева и
Влада Карпенко (серебро),
Елена Больших (бронза).
1 место среди мужчин у
Юрия Шакалова, на втором
– Александр Ромашкин,
на третьем – Сергей
Кухоренко.
Среди юниоров чемпионское золото завоевали Семён Товстуха и
Тимур Рябко. Серебряный
«урожай» наград забрали Константин Харчук
и
Андрей
Ромакер.

Бронза – у представителя
Краснокаменки Тельвина
Джапарова
и
Руслана
Ромашкина.
18 семей Гурзуфа и
Краснокаменки
азартно,
по-настоящему спортивно, боролись за победу.
Чемпионами стала дружная семья Шокаловых,
на втором месте – семья
Перепелицы, на третьем –
семья Кухоренко.
Награждали победителей главный судья В. К.
Варфоломеев и судья первой категории В.Н.Безгин.
Рустам Мамадалиев

На первом месте – доброта…
Кому можем мы доверить самое дорогое – наших малышей? Только лучшим из лучших! На снимке: коллектив сотрудников детского сада пос. Краснокаменка: помощник воспитателя Зейнеб Умеровна Алибаева, повар
Марина Джановна Мелихова, помощник воспитателя
Ирина Васильевна Игнатова, заведующая Людмила
Евгеньевна Черней, воспитатель и психолог Елена
Павловна Омельченко.

На зарядку становись
Всех, кто хочет быть
бодрым, гибким, стройным и здоровым приглашаем раз в неделю на
зарядку.
БЕСПЛАТНО!
Ждём каждое воскресенье в 10 утра в начале набережной Гурзуфа, возле
кафе «Комета». Занятия
проводит Елена Шрамко, дипломированный тренер по
суставной гимнастике, пилатесу и степ-аэробике.
Программу «Здоровое поколение» поддерживает
Гурзуфский поселковый голова А.Н. Сандул.
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