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Все фото с карнавала на www.lazarevskoe.moykrai.ru
Итак, 15 июня в 17:00 я как люудавалось с трудом. Когда к кинотебелыми воздушными шариками,
бопытный зритель, знающий о
атру спустились клоуны на ходулях,
которые потом, по предложению
предстоящем празднике, уже навсе зрители переместились к ленте
Клоуна и Ковбоя, стали праздничходилась на площади. Казалось,
ограждения и в полном восторге наным салютом: ребятам следовало
жизнь курорта в этот день ничем
блюдали за захватывающим дейсделать так, чтобы шарики лопнуне отличается от жизни дней преством. Пока взрослая часть публики
ли. Сколько радости и азарта выдыдущих. И площадь далеко не
следила за актерами невероятной
звало это нехитрое действие, и не
многолюдна, несмотря на рекламу
высоты, осознавая всю сложность
только у детей! Родители были в
этнокарнавала на улицах. Тем заэтих трюков, дети были приглашевосторге! Когда один из ведущих
мечательнее и заметнее сложнейны на сцену перед кинотеатром,
шоу – обаятельнейший клоун в
шая миссия участников «Шарабангде под руководством актеров разкрасных «галифе», спросил: «Что
шоу», сумевших в
нас всех объединясчитанные минуты
ет?» Я услышала за
собрать полную В этом была возможность убедиться и у гостей курорта Ла- своей спиной: «Раплощадь
зрите- заревское, и у нас, самих жителей. Просто в суете трудовых дость и счастье». И
лей и, что очень будней мы часто забываем об этом...
это было действисущественно, сдетельно так!
лать их активныТоржественная
ми участниками
часть
праздника
представления.
началась с выстуКонечно, все начипления вокальной
налось с наших сагруппы коллектива
мых благодарных
«Дебют» с композии непосредственцией «Здравствуй,
ных зрителей –
лето!».
детей, которые с
Гостей и жителей
неутомимой энеркурорта поздравил
гией и радостью
глава Сочи Анатоотзывались
на
лий
Николаевич
Пахомов, пожелав
одним – отличного
учили и прекрасно исполнили
отдыха, другим – успешного трутанец, «гарантирующий хорода в летний период.
шую погоду в летний сезон».
С нетерпением ждали зрители
В процессе игры самых ловких
карнавального шествия...
мальчика и девочку выбрали и
Традиция этого праздника, заропровозгласили королем и кородившись в Венеции, до сих пор сулевой. Затем дружно придумаществует и в других странах мира
ли наряд из воздушных шаров
– Италии, Германии, США (Новый
Орлеан), но всегда
при слове «карнавал»
воображение тотчас
предложения артистов принять
рисует ослепительное
участие в ралли игрушечных машествие в знойной
шин, прыжках на огромной скакалБразилии. Но если там
ке и так далее.
карнавал – начало пеИ вот уже площадь перед кинотериода лишения себя
атром «Восход» заполнилась наупотребления в пищу
столько, что прохожим, спешащим
мяса (он является напо своим житейским делам, пройти
чалом поста (до Пасхи
семь недель), и в переи
некоторых
воде с итальянского дословно ознааксессуаров,
чает «убрать мясо». Наш карнавал
необходимых
символизировал удовольствие от
для летного отсамой возможности отдыха, от
дыха.
Каким
единения моря, солнца, всеобщей
необыкновенно
радости. Наш этнокарнавал – это
красивым было
соединение зрелищ, искусства и
зрелище, когфольклора – праздника, который
да дети играли
сконцентрировал в себе саму душу
в
«снежки»
и менталитет города.
ослепительно
(Окончание на стр. 3)

Морской бриз – 2012

Сочи – город-праздник!

С 9 по 13 июня наша гостеприимная земля встречала
11-й ежегодный международный конкурс – фестиваль детского и юношеского творчества «Морской бриз – 2012».
В этом году к нам приехали
участники из 170 городов,
представляющие творческие
коллективы нашей страны
и ближнего зарубежья. Конкурсная программа проходила на двух площадках: вокальная – в конференц-зале
пансионата «Гренада», хореографическая – в концертном
зале Центра национальных
культур.
Заезд участников, репетиции
по строгому графику, торжественное открытие – шествие
коллективов
по
главной
площади перед ЦНК, организационное собрание, знакомство
руководителей
коллективов,
праздничный концерт, гала-концерт, обсуждение конкурсных
номеров с членами жюри, мастер-классы – такова сложная
и насыщенная программа фестиваля.
О его истории и некоторых
интересных подробностях мы
беседовали с координатором
общественного фестивального
движения «Дети России» Фонда
поддержки и развития детского и юношеского творчества
Ольгой Петровной Кошелевой.
– Ольга Петровна, я насчитала 15 фестивалей, проводимых вашим фондом в России.
Какой фестиваль самый многочисленный?

– «Морской бриз». В некоторые годы численность участников фестиваля достигала 1800
человек.
– Каковы возрастные категории конкурсантов?
– С 6 до 9 лет, 10–13, 13–16,
17–25.
– Каково количество концертных номеров для каждого коллектива?
– Количество номеров зависит
от количества номинаций, на
которые заявил себя коллектив. При этом каждая номинация должна быть представлена
двумя номерами.
– В каких номинациях соревнуются ребята?
– В хореографической конкурсной программе по жанрам:
эстрадный танец, классический, народный, танцевальное предложение. В вокале
– эстрадный, народный, академический. А также номинации:
театральные коллективы, цирковое искусство, сценическое
искусство, театры мод и инструментальное исполнительство.
– Расскажите, пожалуйста
о номинации «Танцевальное
предложение».
– На фестиваль приезжают
самые разные коллективы,
некоторые из них – многожанровые. Мы уже говорили о
том, что в каждой номинации
должны быть выставлены два
номера определенного жанра,
а их в репертуаре может и не
быть. Один спортивный, другой
– народный.
(Окончание на стр. 3)
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закон и общество

четах за проживание граждан,
щих субъектов, применяющих
В соответствии с этим все
Уплата предпринимателем
мателями предусматривает их
а также при осуществлении
систему налогообложения в
квартиросдатчики в обязаЕНВД предполагает замену
освобождение от обязанности
видов
предпринимательской
виде единого налога на вметельном порядке должны зауплаты налога на доходы фипо уплате налога на доходы
деятельности, установленных
ненный доход для отдельных
регистрироваться в качестве
зических лиц, налога на имуфизических лиц, налога на
пунктом 2 статьи 346.26 Наловидов деятельности», «Книгу
индивидуального предпринищество, налога на добавленимущество физических лиц (в
гового кодекса Российской Феучета доходов и расходов ормателя без образования юриную стоимость (в отношении
отношении имущества, испольдерации, могут осуществлять
ганизаций и индивидуальных
дического лица и получить редоходов, полученных от деязуемого для предпринимательналичные денежные расчеты
предпринимателей, применягистрационное свидетельство
тельности, облагаемой ЕНВД).
ской деятельности), налога на
и (или) расчеты с использовающих упрощенную систему нана занятие предпринимательНалоговым периодом для
добавленную смоимость.
нием платежных карт без прилогообложения», по установской деятельностью по виду
плательщиков ЕНВД установИндивидуальные предпринименения контрольно-кассовой
деятельности: «сдача внаем
ленным Приказами Минфина
лен квартал. Не позднее 20
матели, изъявившие желание
техники (ККТ) при условии
для временного проживания
РФ формам.
января, 20 апреля, 20 июля,
перейти
на
упрощенную
выдачи по требованию покупамеблированных комнат». (СоПри ведении операций по
20 октября налогоплательщисистему
налогообложения,
теля (клиента) документа (тогласно общероссийскому класприему наличных денег индиком представляется в налогоподают в период с 1 октября по
варного чека, квитанции или
сификатору видов экономичевидуальный предприниматель
вую инспекцию декларация по
30 ноября года, предшествуюдругого документа, подтвержской деятельности (ОКВЭД) п.
обязан вести кассовую книгу
установленной форме. Уплата
щего году, начиная с которого
55.23.3.)
(книга
учета
За получением
принятых и вырегистрационданных кассиного свидетельром денежных
ства необходисредств) в соотмо обращаться
ветствии с Пов Межрайонную
ложением ЦБ
инспекцию ФНС
РФ «О порядке
России № 7 по
ведения кассоКраснодарскому
вых операций с
Организация краткосрочного проживания отдыхающих является разновидностью оказания
краю.
банкоматами и
гостиничных услуг со стороны жителей Черноморской зоны района, и в соответствии со ст. 11 монетой банка
Законом РосНалогового Кодекса РФ подлежит налогообложению как предпринимательская деятельность. России на терсийской Федерации № 101-ФЗ от
ритории РФ» от
дающего
прием
денежных
налога производится налоналогоплательщики переходят
21.07.2005 г. деятельность по
12 октября 2011 г. № 373-П.
средств за соответствующий
гоплательщиком не позднее
на упрощенную систему наоказанию услуг по временноПриходько Л. И.,
товар (работу, услугу).
25-го числа месяца, в котором
логообложения, в налоговый
начальник отдела работы с
му размещению и проживанию
Для учета своей деятельпредставляется декларация.
орган по месту своего места
налогоплательщиками
предпринимателями, испольности предприниматели ведут
При прекращении деятельжительства заявление.
№ Межрайонной ФНС
зующими для представления
«Книгу учета физических поности индивидуальные предЕдиный налог при применеРоссии № 7 по
данных услуг площадь спальказателей для хозяйствуюприниматели представляют в
нии упрощенной системы наКраснодарскому краю
ных помещений не более 500
налоговый орган Заявление о
логообложения уплачивается
кв. метров, с 01.01 2006 года
снятии с учета индивидуальнов размере 6% от полученного
переведена на уплату единого
го предпринимателя в качестве
дохода.
Налогоплательщики
налога на вмененный доход
налогоплательщика
единого
– индивидуальные предпри(ЕНВД).
налога на вмененный доход
ниматели по истечении наПосле регистрации предпридля отдельных видов деятельлогового периода представнимательской
деятельности
ности по форме № ЕНВД-4.
ляют налоговую декларацию
налогоплательщику необходиИногородние граждане, полув налоговые органы по месту
мо представить в налоговую
чающие доходы от квартироссвоего жительства не позднее
инспекцию Заявление о постадачи на территории района,
30 апреля года, следующего
новке индивидуального преддолжны
зарегистрироваться
за истекшим налоговым пепринимателя в качестве налокак предприниматели по месту
риодом. Форма налоговой дегоплательщика единого налога
своего жительства, встать на
кларации, а также порядок её
на вмененный доход по форме
налоговый учет как плательщизаполнения утверждены при№ ЕНВД-2 согласно Приказу
ки ЕНВД в Межрайонной ИФНС
казом Минфина РФ от 22 июня
ФНС РФ от 14.01.2009 г. №
России № 7 по Краснодарско2009 года № 58 н.
ММ-7-6/5.
му краю, своевременно предПредставление деклараций
Система налогообложения в
ставлять в данную налоговую
по УСН по итогам года обязавиде ЕНВД является специинспекцию установленную оттельно не зависимо от того,
альным налоговым режимом
четность и уплачивать налоги
осуществлялась ли деятельи предполагает уплату фиксипо месту получения доходов.
ность или не осуществлялась.
рованной суммы налога, расГраждане, занимающиеся
Налогоплательщики
УСН
считываемой исходя из велипредоставлением услуг по разпо итогам каждого отчетного
чины физического показателя
мещению на отдых, должны
периода исчисляют и перечисбазовой доходности вида дезарегистрироваться по виду
ляют в бюджет суммы авансоятельности. Для квартиросдадеятельности: «деятельность
вого платежа по налогу, исходя
чи физическим показателем
прочих мест для временного
из ставки налога и фактически
является площадь спального
проживания, не включенных в
полученных доходов, рассчипомещения. Величина единого
другие группировки» (ОКВЭД
танных нарастающим итогом
налога на вмененный доход на
п. 55.23.5).
с начала налогового периода
квартал 2012 года рассчитываДанный вид деятельности
до окончания соответственно
ется по формуле:
также переведен на уплату
первого квартала, полугодия,
Сумма налога = Фп х Бд х К1 х
ЕНВД. Значение коэффициендевяти месяцев с учетом ранее
К2 х 15% х 3 (мес.)
та К2 по этому виду деятельисчисленных сумм авансовых
Где:
ности определяется согласно
платежей по налогу.
• Фп – значение физического
решению городского собрания
Сумма налогов, уплачиваепоказателя;
Сочи № 243 от 28.10.2008 г.
мых при применении ЕНВД и
• Бд – значение базовой доходпо строке «прочие услуги проУСН, исчисленная за отчетный
ности (таблица в редакции ФЗ
изводственного и непроизводпериод, уменьшается на сумму
от 22.07.2008 г. № 155-ФЗ п.3
ственного характера».
страховых взносов на обязав редакции ФЗ от 26.11.2008 г.
Представление отчетности и
тельное пенсионное страхо№ 224-ФЗ, от 29.06.2009 г. №
сроки уплаты налога у данной
вание, сумму исчисленную по
140-ФЗ);
категории предпринимателей
фондам обязательного медици• К1 – значение коэффициентате же, что и у предприниматеонского страхования, уплачендефлятора, соответствуещего
лей, получающих доходы от
ных за этот же период. При этом
индексу потребительских цен
квартиросдачи.
сумма налога не может быть
на услуги, в 2012 году равно
Предприниматели, осущестуменьшена более чем на 50%.
1,4942
(Приказ Минэкономвляющие услуги по временноВ соответствии с пунктом 2.1
развития России № 612 от
му размещению и проживанию
статьи 2 Федерального закона
01.11.2011 г.);
в строениях, площадь спальот 22.05.2003 N 54-ФЗ «О при• К2 – корректирующий коэфных помещений в которых
менении контрольно-кассовой
фициент базовой доходности в
превышает 500 кв. метров,
техники при осуществлении
зависимости от особенностей
могут применять упрощенную
наличных денежных расчетов
ведения деятельности, его знасистему
налогообложения
и (или) расчетов с использочение определено решением
(УСН).
ванием платежных карт» индигородского собрания Сочи №
Применение
упрощенной
видуальные предприниматели,
243 от 28.10.2008 г.;
системы налогообложения иноказывающие услуги по кратко15% – ставка единого налога
дивидуальными
предпринисрочному проживанию при расна вмененный доход.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ ОТ
КВАРТИРОСДАЧИ И УСЛУГ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ НА ОТДЫХ
В 2012 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ города СОЧИ

3

Лазаревские НОВОСТИ

Сочи – город-праздник!

(Окончание. Начало на стр. 1)
Итак, долгожданное шествие началось! Участники
в греческих костюмах несут
символический олимпийский
огонь, самые маленькие жители курорта гордо шествуют
по площади. Идет будущее
Олимпийской сборной страны – гимнастки, футболисты,
борцы, идут школьники, учащиеся средних и высших учебных
заведений и, конечно, представители творческих коллективов в национальных костюмах, сотрудники
госучреждений и здравниц. Была
у нас и своя «корсо» – вереница
украшенных автомобилей, по аналогии с главным зрелищем карнавалов Рио-де-Жанейро. Их нам
представили санаторий «Тихий
Дон» с бравым усатым казаком в
картузе, санаторий «Юг» со знойными бразильскими красавицами,
пансионат «Гренада»...
Праздничное шествие санатория
«Бирюза» открывала ослепительная
восточная красавица, исполнившая
великолепный танец с веерами...
Участники карнавала продолжали
движение к Центру национальных

культур, где в это время
играл оркестр «Ретро» и
терпеливо дожидались своего выхода артисты.
Если в Бразилии карнавальное шествие начинается с «официальной части»
передачи ключей от города
мэром «королю карнавала», то наше карнавальное
шествие заканчивалось
торжественной передачей
морским царем Нептуном
ключа открытия курортного сезона мэру города А.
Н. Пахомову.
Карнавальное шествие
завершилось, но праздник продолжался. Была
ли когда-либо еще пло-

щадь перед ЦНК настолько многолюдной! В концертной программе
принимали участие и творческие
коллективы недавно завершившегося фестиваля «Морской
бриз»: «Небесные ласточки» (Новосибирск), «Овация» (Бийск),
«Синяя птица» (Москва). В хороводе дружбы участвовали представители центров национальных
культур, гости праздника, предста-

вители администрации Лазаревского внутригородского района и
г. Сочи.
Как был великолепен Остап Бендер и его танго с мадам Грицацуевой, шоу-выходы Дон Кихота
и Санчо Панса, рядового Сухова
(главный герой х/ф «Белое солнце пустыни») и товарища Саахова (х/ф «Кавказская пленница»),
прекрасное лазерное шоу! Завершался этот необыкновенный
вечер грандиозным салютом на
набережной пляжа Лазурный.
Праздник и должен быть таким
– прекрасным, легким! Таким его
хотят видеть зрители. И когда это
есть, виват артисту и браво ему!
И всем вам, дорогие организаторы! Нам сложно представить,
сколько сил, труда, души и волнений вложено в это мероприятие,
как постановочно точно должен
быть выверен ход программы и
концертные номера. А масштаб
действа так велик! И чем он больше, тем сложнее сопоставить все
части этого огромного «пазла»,
чтобы все на одном дыхании,
чтобы глаз не отвести и не отойти
в сторону, боясь пропустить чтото невероятно интересное и торжественно прекрасное!
Е. Гринева

(Окончание. Начало на стр. 1)
Но ведь ребята талантливые
и яркие, и столько готовились.
Поэтому появилась идея новой
номинации «Танцевальное предложение», где есть возможность показать танцы, которые не укладываются в общие правила постановки
или танцы разных жанров. Можно
даже один номер танцевальный показать, другой – театральный.
– Можно ли предположить,
сколько номеров в конкурсной
программе?
– Предположить практически
невозможно! 170 городов, некоторые города представлены несколькими творческими коллективами. Например, из Самары
к нам приехали шесть коллективов, из Астрахани – четыре...
из Тулы, Твери, Волгограда и т.
д.Думаю, более 500.
– Кто входит в оргкомитет
фестиваля?
– Непосредственно организаторы конкурса и работники Центра
национальных культур п. Лазаревское.
– Как случилось, что участие конкурсантов фестиваля – лучших
из них – в праздновании Дня независимости России в Лазаревском районе, на главной площади
стало ежегодной традицией?
– После проведения первого фестиваля в Сочи Лазаревское, отдел

_________ РАБОТА _________

_____ НЕДВИЖИМОСТЬ _____

Привлекательное рекламное
агентство познакомится с
талантливым дизайнером для
серьезных рабочих отношений.
Тел.: 8-918-99-80-777
Звонить в рабочее время :)

Продаю дом в п. Алексеевка
270-42-73
Продам з/у в п. В.Мамедка.
Собственность. 8-918-109-31-13

Приглашаем на работу
рекламного агента (специальное образование необязательно). Заходите в редакцию газеты
«Лазаревские новости» или звоните по телефону: 8-918-99-80-777
Требуется спортинструктор
Гренада. 8-963-161-9-333

п/т

Требуется работник на пляж (туалет) 8-963-161-9-333
Требуются повара, кухрабочие,
работник на гриль, экскурсовод.
8-988-2-333-989
_________ УСЛУГИ _________
Прием объявлений в газету
«Лазаревские новости».
8-918-99-80-777
Изготовление интернет-сайтов
(быстро, недорого).
8-918-438-94-19

Морской бриз – 2012

культуры администрации района
предложил
нам
подготовить
праздничный концерт. В концерте
приняли участие самые яркие коллективы. С тех пор при поддержке
районной администрации мы обеспечиваем организацию праздника
Дня независимости России.
– Принимают ли наши коллективы участие в «Морском
бризе»?
– Коллективы ЦНК очень удачно
и интересно представляют себя
на этом конкурсе, они занимают
достаточно высокие места и составляют достойную конкуренцию приезжающим соперникам.
– В программе фестиваля – проведение мастер-классов по жанрам
и в хореографии, и в вокале. Расскажите, кто проводит их.
– Руководители мастер-классов
– профессора и практикующие педагоги высших учебных заведений,
очень известные люди в мире искусства. Народный вокал – Людмила
Александровна Шашкина, эстрадный вокал – Людмила Александровна Львова, Кира Веньевна Чен
– музыкальный редактор телепро-
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грамм, редактор программы «Евровидение» (канал «Россия»).
– Спасибо, Ольга Петровна! Пусть
с каждым годом ваши фестивали
открывают новые таланты и дают
участникам огромный стимул для
дальнейшего творческого роста.
Желаем удачи фестивальному
движению и процветания нашему
родному фестивалю «Морской
бриз», родившемуся на земле
Кубани на Черноморском побережье и ставшему нашей гордостью.
Большая честь – быть одним из
не столь многочисленных центров
этого движения. К сожалению,
конкурсная программа является
закрытой в силу определенных
объективных обстоятельств. И все
же меру таланта ребят и их педагогов, волшебную силу искусства,
зрелищность и потрясающую
энергетику этого события сложно
переоценить. Те, кто был в числе
зрителей праздничного концерта, глядя на ребят-конкурсантов
и слушая их, уверена, думали:
«Будущее у России – светлое,
если у нее есть такие дети!»
Елена Венжик

Продаю 1 комн. по ул. Тормохова 10/16. 8-922-22-12-236
_________ РАЗНОЕ _________
Сдаю подселение для девушки.
8-964-944-88-92
Сниму квартиру. Длительно.
8-989-75-30-618
Сдаю жилье славянам (2-3 чел.)
8-918-302-46-81
Реклама гостиниц, квартир, домов на сайте: отдыхнаморе.рф
8-988-237-70-54
Продам Ниву-шевроле 2008 г.
(кондиционер, музыка, сигнализация) 350 тыс. 8-918-303-21-47
Продаю ГАЗ-53 на ходу.
274-60-08
Гараж кирпичный автомобильный. ВВС. 8-918-408-40-20
Ножи. Златоуст. Кизляр.
ул. Победы, 141.

Ремонт, модернизация, изготовление наружной рекламы.
8-918-99-80-777

Дополнительный заработок.
8-988-141-44-70

Изготовление визиток, листовок, буклетов. 8-918-438-94-19

Потерялась собака!
Маленькая, рыжая, с оранжевым ошейником.
8-928-665-83-45

Ремонт компьютеров, заправка
картриджей. 8-918-460-72-57
Дизайн интерьеров. Эскизные
проекты на строительство. Высококвалифицированная бригада строителей. 8-918-105-45-57

ПОЗДРАВЛЯЕМ юбиляров июня!

Администрация Лазаревского внутригородского района г.
Сочи, районный Совет ветеранов войны, труда,
Вооружённых сил и правоохранительных органов сердечно
поздравляют участников Великой Отечественной войны:

с 90-летием:

Куделя Марию Стефановну – жительницу п. Лазаревское
Ногих Марию Ивановну – жительницу п. Лоо
Гордеева Павла Михайловича – жителя п. Дагомыс

с 85-летием:

Науменко Николая Ивановича – жителя п. Лазаревское
Чуркина Петра Николаевича – жителя п. Солоники
Искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра вашим семьям!
С. А. Полянский, глава администрации Лазаревского
внутригородского района г. Сочи
Л. П. Бойко, председатель Лазаревского районного
Совета ветеранов войны и труда

Кадастровым инженером Ливадним Игорем Петровичем в составе ООО «Топограф Плюс»
(адрес: г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Партизанская, 25, т. (факс) 8 (8622) 70-42-09; номер квалификационного аттестата 23-11-495) в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Аше, ул. Хризантем, д. 11 а,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка. Заказчик Григорьев Александр Федорович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится 28.06.2012 г. в 10 часов в ООО «Топограф Плюс» по адресу: Краснодарский
край, г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Партизанская, 25. По этому же адресу с 14.06.2012 г.
по 28.06.2012 г. с 10 до 12 часов будет проводиться ознакомление с проектом межевого
плана, принятие возражений и требований.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы:
1. г. Сочи, п. Аше, ул. Хризантем, д. 11
2. г. Сочи, п. Аше, ул. Хризантем, д. 9.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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