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Стр. 4. Вниманию налогопла-
тельщиков. РО ГУ МВД и МИД ОФСС по ВУТ 

информируют.  Спортколонка. 
Поздравления. Объявления. Благодарность.

Стр. 3.   РГА и Отдел пограничной 
службы информируют. ГАО «Черноморнефтегаз» 

информирует: «Петр Годованец» 
доведет Крым до энергонезависимости».

Стр. 2. В интересах избирателей: 
«Ради детской улыбки». Центр занятости 
информирует. Тарханкут парламентский. 

«Крым гордится своей культурой...»

Стр. 1. Жизнь автономии. 
О награждении. «Злате Огневич при-
своено звание «Заслуженный артист 

АРК». Жизнь района.

в номере
итайтеЧ

ЖИЗНЬ АВТОНОМИИ

ЖИЗНЬ рАйОНА

28 мая Председатель Совета министров 
Крыма Анатолий Могилев с рабочей поезд-
кой посетил республиканское внешколь-
ное учебное заведение «Центр детского и 
юношеского творчества».

Анатолий Могилев напомнил, что в Укра-
ине и в Крыму, в частности, реализуется со-
циально значимая инициатива Президента 
Украины Виктора Януковича «Дети — бу-
дущее Украины», которая подразумевает 
комплексный подход к творческому, интел-
лектуальному и физическому развитию де-
тей. Одно из направлений — расширение 
сети внешкольных учебных учреждений, 
детских спортивных площадок.

Глава Совета министров подчеркнул, что 
каждый ребенок, независимо от того, живет 
он в крупном городе или в самом отдален-
ном поселке, должен иметь равный доступ 
к качественному образованию и развитию 
творческих способностей: «Сегодня наша 
общая задача — уберечь детей от влияния 
улицы, от просиживания часами в Интер-

Воспитанники Центра детского и юношеского 
тВорчестВа подарили анатолию МогилеВу 

одну из сВоих картин

В Черноморском историко-краеведческом 
музее и на пляже, у городища Калос Лимен, 
прошел фестиваль античной культуры «Ка-
лос Лимен  олимпийский». На импровизи-
рованной сцене районного Дома культуры 
была представлена детская игровая про-
грамма «Малые олимпийские игры». Про-
грамма включала в себя демонстрацию 
мультфильма и парад колясок. В параде ко-
лясок приняли участие четыре семьи. Побе-
дитель был определен единогласно: самой 
яркой коляской-победительницей признана 
коляска Максимки–казачка (см. фото). Все 

 ПРАЗДНИК ДЕТСТВА В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ
 1 ИюНЯ ВО ВСЕМ МИРЕ ОТМЕЧАЛСЯ 

МЕжДуНАРОДНЫЙ ДЕНь ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

О НАгрАЖдеНИИ
В соответствии с распоряжением Совета Министров Автономной Республики Крым от 30 

мая 2013 года № 465-р «О награждении Почетной грамотой Совета министров Автономной 
Республики Крым»

Награждены Почетной грамотой Совета министров Автономной Республики Крым за значи-
тельный личный вклад в развитие информационной сферы, добросовестный труд, профессио-
нальное мастерство и в связи с Днем журналиста:

- юлия Евгеньевна БЕСФАМИЛьНАЯ – начальник юридического отдела Черноморской район-
ной государственной администрации в Автономной Республике Крым;

- Елена Алексеевна ОРЛОВА – заведующая сектором по кадровой работе и государственной 
службе Черноморской районной государственной администрации в Автономной Республике Крым.

нете. Досуг детей должен быть активным, 
творческим, развивающим способности, 
— подчеркнул глава правительства авто-
номии. — Крым сохраняет культурные тра-
диции. У нас успешно работают сельские 
клубы, кружки и, самое главное, — люди, 
которые с душой подходят к воспитанию 
детей. Это направление мы будем и впредь 
поддерживать».

Анатолий Могилев ознакомился с вы-
ставкой работ слушателей Крымской малой 
академии искусств и народных ремесел, на 
которой были представлены рушники, вы-
шивка бисером, детская одежда, глиняные 
изделия, изделия из дерева, тряпичные ку-
клы и мягкие игрушки ручной работы, аппли-
кации, картины и т.д.

Воспитанники центра подарили Анато-
лию Могилеву одну из своих картин, напи-
санных красками. «Это очень ценный для 
меня подарок. Она будет висеть в моем 
кабинете», — сказал Председатель Сове-
та министров.

Глава правительства автономии также 
посетил спортивный зал, в котором в это 
время проходило занятие по гимнастике, и 
музыкальные классы, где репетировал ан-
самбль «Непоседы».

В формате живого диалога Анатолий Мо-
гилев пообщался с воспитанниками центра, 
поинтересовался, кем хотят стать дети в бу-
дущем.

 «Очень приятно видеть такую одарен-
ную, талантливую молодежь. Здесь, в цен-
тре, воспитываются крымские патриоты, бу-
дущие художники, модельеры, артисты. Я 
благодарен министру образования Крыма, 
руководству центра и родителям за то, что 
они отрывают детей от улицы и ее сомни-
тельного воздействия. В этом центре дети 
занимаются хорошим делом, получают до-
стойное эстетическое воспитание, профес-
сиональные навыки».

Глава правительства Крыма также пообе-
щал оказать содействие центру в приобре-
тении автобуса. В настоящее время у цен-

тра нет собственного транспорта. «Дети с 
гастролями ездят по всему Крыму, распро-
страняют свой опыт по всем регионам, и им 
обязательно нужен свой транспорт, чтобы 
перевозить костюмы, оборудование и так 
далее. Этот вопрос мы решим», — заявил 
Анатолий Могилев.

Крымский центр детского и юноше-
ского творчества — это внешкольное 
учебное заведение, которое осущест-
вляет подготовку детей и молодежи по 
50-ти направлениям. В частности, здесь 
работают вокальные, хореографиче-
ские, театральные коллективы, кружки 
декоративно-прикладного творчества и 
изобразительного искусства, спортивного 
и технического развития, туризма, инфор-
матики, а также студия раннего развития 
дошкольников и другие.

В сентябре этого года центр отметит 90-
летие со дня основания.

УПРАвлеНие иНфоРмАциоННой ПолитиКи 
СоветА миНиСтРов АРК

В этот день для маленьких черноморцев было подготовлено и проведено 
множество праздничных мероприятий.

участники парада колясок получили замеча-
тельные подарки от генерального партне-
ра данного мероприятия – торговой марки 
«Хаггис». Победитель — Максимка-казачок 
в этот день «оседлал» коня–качалку, любез-
но предоставленную депутатом Верховной 
Рады АР Крым, председателем райгосадми-
нистрации Светланой Лужецкой.

В Черноморской центральной районной 
библиотеке был организован День весе-
лых затей «С днем рождения, Детство!»; 
в УВК «Школа-гимназия» № 3 проведена 
игровая программа с концертными номе-
рами «Здравствуй, лето!». Традиционно в 

этот день в детско-юношеской спортивной 
школе состоялся турнир по борьбе дзюдо 
«Тарханкут-2013». 

В ТОК «Гавань» работниками Черномор-
ского районного центра социальных служб 
для семьи, детей и молодежи была органи-
зована детская развлекательная программа 
«Солнечный смайлик».

По приглашению Сакского главы райгосад-
министрации, при поддержке и содействии 
депутата Верховной Рады АР Крым, предсе-
дателя Черноморской райгосадминистрации 
Светланы Лужецкой 50 одаренных ребят и 

детей-сирот Черноморского района посети-
ли в первый день лета аквапарк «Банановая 
республика». 

30 билетов в кинотеатр «7 Д» предоста-
вил руководитель Черноморской районной 
общественной организации «Молодые ре-
гионы» Андрей Белоконь.

Счастливые лица черноморских ребяти-
шек, для которых были организованы все 
эти мероприятия, — это именно то, ради 
чего взрослые района объединились в же-
лании подарить нашим малышам настоя-
щий ПРАЗДНИК ДЕТСТВА. И у них это по-
лучилось!

Решением Президиума Верховной Рады АРК от 23 мая 2013 года за значительный личный 
вклад в развитие культуры в Автономной Республике Крым, высокое исполнительское мастер-
ство, а также за участие в песенном конкурсе «Евровидение-2013» Злате Огневич присвоено 
почетное звание «Заслуженный артист Автономной Республики Крым».

злате огневич присвоено почетное звание 
«заслуженный артист автономной республики крым»

ЖИЗНЬ АВТОНОМИИ
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В преддверии летнего сезона в городе 
Евпатории состоялась II Международная 
выставка туристических маршрутов и экс-
курсионных программ по Крыму «Новое 
лицо древнего курорта», организованная 
министерством курортов и туризма Крыма, 
а также Евпаторийским городским сове-
том. Ее основная задача – популяризация 
историко-культурных и природных объек-
тов автономии. 

В работе выставки приняли участие бо-
лее ста экспонентов из разных регионов 
Крыма и Украины. Среди них – туристиче-
ские фирмы, экскурсоводы, представители 

КРЫМ ГОРДИТСЯ СВОЕЙ КуЛьТуРОЙ 
И МНОГОВЕКОВОЙ ИСТОРИЕЙ

историко-культурных и природных объек-
тов (заповедники, эко-парки, музеи и т.д.), 
крымские винодельческие предприятия, 
мастера народных промыслов и ремесел. 
Отдельными стендами были представ-
лены министерство курортов и туризма 
Автономной Республики Крым, Республи-
канский комитет по лесному и охотничье-
му хозяйству, Республиканский комитет по 
охране культурного наследия. 

На стендах, представленных админи-
страциями курортных регионов Крыма, 
можно было ознакомиться с мероприяти-
ями, которые будут проходить в Крыму в 
течение 2013 года, а также о новых экскур-
сионных маршрутах и программах. 

От Черноморского района приняли уча-
стие более 40 представителей туристиче-
ских и экскурсионных фирм района, такие, 
как Крымское республиканское учреждение 
«Калос Лимен» (руководитель З.И. Пысач), 
Национальный природный парк «Чарівна 
Гавань»; информационно–туристический 
центр ОО Тарханкут-Тур (руководитель 
Т.Б. Гайлит); пансионат «Солнечная До-
лина»; туристический комплекс «Тур Голд 
Вояж» (руководитель Л.И. Терещенко). 

Выезд на выставку был организован 
Черноморской районной государственной 
администрацией.

 Мероприятие проходило на территории 
детского развлекательно-оздоровительного 
комплекса «Дельфинарий». Церемония от-
крытия началась с программы, подготов-
ленной городскими артистами на ходулях, 
детским творческим коллективом «Созвез-
дие», и красочной шоу–программой «Мор-
ской вояж» с участием дельфинов, морских 
котиков и львов. 

 Городской голова Андрей Даниленко и 
заместитель министра курортов и туризма 

АР Крым Ольга Бурова официально от-
крыли выставку, пожелав всем успешной 
работы, хорошего сезона и новых бизнес- 
контактов.

 В рамках II Международной выставки 
туристических маршрутов и экскурси-
онных программ по Крыму «Новое лицо 
древнего курорта» состоялось награж-
дение победителей Республиканского 
конкурса «Экскурсионная мозаика Кры-
ма» по 9 номинациям, где Черноморский 
район сумел завоевать 2-е и 3-е места. 
В номинации «Родной край глазами де-
тей» учащаяся 8 класса Водопойненской 
общеобразовательной школы Надежда 
Щербак заняла второе место, представив 
работу «Сакральная Новоульяновка» (ку-
ратор работы – учитель истории Сельвие 
Аппазова). Экскурсовод Арсен Архипенко 
в номинации «Лучшая тематическая экс-
курсия» занял третье место с работой 
«Атлеш — грань двух миров».

 Мы поздравляем призёров с победным 
началом. Желаем не останавливаться на 
достигнутом, двигаться впёред, покоряя 
вершины курортно-туристской сферы.       

 Н. КАПитоНовА

Добрых дел не бывает слишком мно-
го. В республиканском центре социально-
психологической реабилитации г. Армянска 
воспитывается 30 детей. Мальчики и девочки 
со всего Крыма возрастом от 3 до 18 лет, ко-
торые по разным причинам оказались в слож-
ных жизненных ситуациях, выглядят старше 
своих лет и разговаривают по-взрослому. Но 
они по-прежнему остаются детьми. И, как все 
дети, ждут подарков и радуются вниманию 
со стороны взрослых. Накануне Дня защиты 
детей одним из первых в гостях у ребят по-
бывал народный депутат Украины Александр 
Нечаев. Он вручил подарок каждому воспи-
таннику детского учреждения. 

РАДИ ДЕТСКОЙ уЛЫБКИ

- Мне понравился подарок, спасибо,—
говорит самый маленький воспитанник трех-
летний Януш Вересюк. 

- Здесь всего так много: гель для душа, 
мыло, шампунь, зубная паста и щетка, сал-
фетки, шоколадка и кепка, — это для каждо-
го, а девчонкам еще подарили цветные ре-
зинки для волос, — делится впечатлениями 
Максим Каневский. Один из самых старших 
ребят, он наравне с малышами рассматрива-
ет, что же в пакете от депутата. 

Александр Нечаев курирует приют уже 
несколько лет. Нардеп неоднократно бывал 
здесь на Новый год и Рождество, в День за-
щиты детей и День знаний. Помогал с ре-
монтом помещений, покупкой одежды и ор-
ганизацией экскурсий для ребят. А в период 
простоя Верховной Рады Украины из-за бло-
кирования трибуны оппозицией Нечаев пере-
числил сюда свою зарплату. 

- На заседании фракции Партии регионов 
было принято решение о том, что каждый 
депутат-регионал перечислит свою зарплату 
за дни блокирования парламента оппозицией 
в социальное учреждение своего округа. И 
мы это сделали, — сказал Александр Неча-
ев. Как заявил нардеп, если в будущем воз-
никнет подобная ситуация, то его зарплата 
также будет направлена в приют или детский 

дом, находящиеся в Красноперекопском, 
Первомайском, Раздольненском или Черно-
морском районе. 

По словам директора детского центра Татья-
ны Левчук, и коллектив, и воспитанники всегда 
рады любой помощи, ведь выделяемых госу-
дарством средств, как правило, недостаточно. 

- Александр Игоревич часто бывает у нас, 
оказывает всестороннюю помощь. Спасибо 
ему за это. А все выделенные для нас сред-
ства расходуем так, чтобы у детей остава-
лись радостные впечатления, положитель-
ные эмоции, ведь в жизни многие из них 
видели совсем мало хорошего, — сказала 
руководитель социального учреждения. 

- Самое главное — это видеть радостные 
глаза ребят. Поэтому все политические партии, 
все общественные организации должны сде-
лать максимально для того, чтобы радовать 
наших детей, — считает Александр Нечаев. 

Как отметил политик, такие визиты позво-
ляют не только поздравить детей, но и уви-
деть проблемы, которых в детских домах 
накапливается немало. Он пожелал работ-
никам детского учреждения, чтобы их серд-
ца всегда оставались открытыми, а детей 
напутствовал пожеланиями добра, успехов 
и благополучия. 

СПРАВКА. Крымское республиканское 
учреждение «Армянский межрегиональный 
центр социально-психологической реабили-
тации детей» в городе Армянске основан в 
2012 году на базе детского приюта. Дети из 
Крыма и южных областей Украины, которые 
лишены родительского попечения, дети-
сироты и дети, оказавшиеся в сложных жиз-
ненных ситуациях, требующие коррекции по-
ведения, находятся в центре до 9 месяцев. 
Центр рассчитан на 30 детей в возрасте от 3 
до 18 лет. Главная цель работы учреждения – 
вернуть ребенка в биологическую семью или 
найти для него приемную. 

Пресс-служба народного депутата Украины 
Александра Нечаева

Приказом от 21 февраля 2013 года № 74 
Министерство социальной политики Укра-
ины утвердило Порядок обеспечения пре-
доставления территориальными органами 
центрального органа исполнительной вла-
сти, реализующего государственную поли-
тику в сфере занятости населения и трудо-
вой миграции, консультаций по вопросам 
организации и осуществления предприни-
мательской деятельности с привлечением 
на общественных началах работников ор-
ганов государственной власти.

Установлено, что консультацию, кото-
рая заключается в бесплатном предо-
ставлении информации по вопросам 
организации и осуществления предпри-
нимательской деятельности, может по-
лучить любое лицо, обратившееся в 
территориальный орган с заявлением 
о предоставлении консультации по во-
просам организации и осуществления 
предпринимательской деятельности по 
утвержденной форме.

 Консультации предоставляются по сле-

В СЛужБЕ ЗАНЯТОСТИ 
БЕСПЛАТНО ПРОКОНСуЛьТИРуюТ 

ПО ВОПРОСАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА

цеНТр ЗАНяТОсТИ ИНфОрМИруеТ

дующим вопросам:
- законодательства о государствен-

ной регистрации субъектов хозяйство-
вания;

- лицензирования, патентования и сер-
тификации предпринимательской деятель-
ности;

- налогового законодательства;
- открытия счетов в банковских учреж-

дениях;
- поиска, отбора и найма персонала, 

оформления трудовых отношений;
- оформления документов по покупке 

(аренде) земельных участков, помещений 
для осуществления предпринимательской 
деятельности;

- получения банковских кредитов, другой 
финансовой помощи;

- по другим вопросам, касающимся ор-
ганизации и осуществления предпринима-
тельской деятельности.

о. ПлАховСКАя,
главный специалист отдела       

   предоставления социальных услуг
   Черноморского районного центра занятости   

ЧЕРНОМОРСКИй РАйОННый СОВЕТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

5 июня 2013 года                                                                                                       № 26-р
пгт. Черноморское 
О созыве 42-й сессии 6 созыва
Черноморского районного совета
Руководствуясь статьей 46 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», со-

звать 42 сессию 6 созыва Черноморского районного совета 21 июня 2013 года, в 10:00 ча-
сов, в зале заседаний районного совета с повесткой дня:

1. О внесении изменений в решение 35 сессии 6 созыва от 21 декабря 2012 года № 414 «О 
районном бюджете на 2013 год».

2. Об эффективности работы почтовой связи на территории Черноморского района  и об испол-
нении решения 29 сессии 6 созыва Черноморского районного совета от 22 июня 2012 года № 310.

3. Об информации начальника Черноморского РО ГУ МВД Украины в Автономной Респу-
блике Крым о состоянии законности, борьбы с коррупцией, охраны общественного порядка 
и результатах деятельности на территории Черноморского района в 2012 году и І квартале 
2013 года и об исполнении решения 38 сессии 6 созыва от 21 февраля 2013 года № 494.

4. О проведении оздоровления и отдыха детей Черноморского района в летний период 
2013 года.

5. О ходе выполнения Программы поддержки семьи, молодежи, развития физической куль-
туры и спорта, обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин в Черноморском 
районе в 2012 году и І квартале 2013 года. 

6. Об утверждении районной Программы «Здоровье жителей Черноморского района на 
2013–2016 годы».

7. Об организации сезонных спасательных постов на прибрежной территории Черномор-
ского района.

8. О ходе выполнения Программы обеспечения общественной безопасности в части ис-
полнения мероприятий по совершенствованию гражданской защиты населения, предупре-
ждению возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Черноморском районе в 2012 
году и І квартале 2013 года.

9. Об исполнении плана работы районного совета на ІІ квартал 2013 года.
10. Об утверждении плана работы районного совета на ІІІ квартал 2013 года.

в.в. ПомАзАН,
 председатель районного совета 
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ПРО РЕЗУЛьТАТИ ДІЯЛьНОСТІ 
ПРИКОРДОННОї СЛУЖБИ «ЧОРНОМОРСьКЕ» 

ПРОТЯГОМ ТРАВНЯ 2013 РОКУ 
ТА ТРИВАННЯ ВЕСНЯНО-ЛІТНьОї НАВІГАЦІї

ОТдел пОгрАНИЧНОй слуЖбы ИНфОрМИруеТ

Протягом травня 2013 року відділ прикордонної служби «Чорноморське» охороняв визначе-
ну ділянку державного кордону протяжністю по береговій смузі 242 км з завданням запобігання 
злочинам та адміністративним правопорушенням, протидію яким законодавством віднесено до 
компетенції Держприкордонслужби. 

За травень 2013 року відділом прикордонної служби «Чорноморське» з метою припинення 
адміністративних правопорушень було складено 63 протоколи про адміністративні правопорушення на 
загальну суму штрафу 2193 грн. З них: за порушення правил прикордонного режиму — 60 протоколів, 
за порушення правил використання об’єктів тваринного світу — 3 протоколи. Вилучено: 45 метрів 
браконьєрських сіток; 12,5 кілограм морепродуктів. А також як позитив військовослужбовцями відділу 
прикордонної служби «Чорноморське», а саме капітаном А.О. Крижановським, прапорщиком А.Г. Феду-
ловим, старшиною Б.В.Тихеньким, сержантом С.С. Руденко, сержантом Р.Р. Абдугафаровим та сержан-
том З.С. Веліляєвим має місце затримання злочинного угрупування що займалось виловом риби цінних 
порід в затоці Картазак Красноперекопського району. А саме: «белуга» — в кількості 7штук, «російський 
осьотр» — в кількості 1 штука, загальною вагою приблизно 40 кг. Попередня загальна сума збитку — 
817 тис. гривень. Даний факт Краснопекопським МВ ГУМВС України в Криму занесення до єдиного 
реєстру досудових розслідувань.

З 1 квітня 2013 року розпочався весняно-літній сезон навігації. Нагадуємо власникам маломірних 
суден, що згідно постанови Кабінету Міністрів України «Про прикордонний режим» № 1147 від 27 
липня 1998 року маломірні судна, інші плавзасоби, повітряні судна, які здійснюють посадку на воду, 
протягом 24 годин з часу прибуття у контрольований прикордонний район повинні бути поставлені 
на облік їх власниками в адміністрації найближчої пристані, причалу або пункту базування у порядку, 
встановленому Радою міністрів Автономної Республіки Крим, та посадка і висадка пасажирів, за-
вантаження і розвантаження торгівельних та маломірних суден, інших плавзасобів поза пристанями, 
причалами і пунктами базування забороняється (за винятком випадків, пов’язаних із стихійним ли-
хом, аварією, катастрофою, або з дозволу підрозділу Державної прикордонної служби). 

З метою запобігання злочинам і правопорушенням на державному кордоні та в контрольованих 
прикордонних районах в період з 13 травня по 5 червня 2013 року відділом прикордонної служби 
«Чорноморське» здійснються оперативно-профілактичні заходи під назвою «Профілактика».

Нагадуємо, що з початку 2013 року відділом прикордонної служби «Чорноморське» проводиться 
робота по прийняттю на військову службу за контрактом з метою укомплектування посад відділу.

ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ
1. До Державної прикордонної служби України приймаються чоловіки віком від 18 до 40 років, які 

за станом здоров’я придатні до служби за контрактом.
2. Добре розвинутий фізично.
3. Освіта – середня (середньо–спеціальна, вища).
4. Громадянин України.
5. Позитивна характеристика з попереднього місця (служби, роботи, навчання).                                                                                                                                       

                                                                                                                                    П. СімЧУК, 
начальник відділу прикордонної 

служби «Черноморське»

В первом квартале 2013 года в Черноморскую районную государственную администрацию по-
ступило 83 (101) обращения граждан, в том числе: письменных – 31 (62), устных – 52 (39).

На телефонную «горячую линию» правительственного контактного центра за отчетный период 
поступило 8 обращений.

На телефонную линию – прямую связь с Председателем Совета министров Автономной Респу-
блики Крым «Вас слушает Анатолий Могилев» поступило 29 сообщений.

Все обращения граждан рассматриваются лично председателем райгосадминистрации.
Всего в первом квартале 2013 года  в Черноморскую райгосадминистрацию поступило 120 об-

ращений, что на 19 обращений больше, чем в первом квартале 2012 года.
Личный прием граждан проводит председатель райгосадминистрации и его заместители в уста-

новленные дни и часы, согласно графику приема, утвержденному распоряжением райгосадмини-
страции от 10 декабря 2012 года № 756-р, в том числе по два выездных, по отдельному графику.

В первом квартале 2013 года председателем и его заместителями запланировано 15 выездных 
приемов граждан, фактически проведено 16; 20 личных приемов граждан, фактически проведено 18; 
12 «горячих телефонных линий», фактически проведено 10.

На личных приемах председателем райгосадминистрации принято 18 человек, первым замести-
телем председателя – 13 человек, заместителями председателя – 21. Всего проведено приемов в 
первом квартале 2013 года 44, принято 52 человека.

В первом квартале 2013 года из вышестоящих организаций для рассмотрения в райгосадмини-
страцию поступило 9 (26) обращений, из них:

    1) из Совета министров Автономной Республики Крым – 4 (13);
    2) из Верховного Совета Автономной Республики Крым – 4 (10);
    3) из Общественной приемной Партии регионов – 1 (1).
Все обращения поставлены на контроль и рассмотрены в установленные Законом Украины «Об 

обращениях граждан» сроки.
За первый квартал 2013 года в сравнении с первым кварталом 2012-го от граждан, требующих 

социальной защиты, с письменными и устными заявлениями поступило всего 47 (50) обращений, 
из них: 4 (4) — от инвалидов; 36 (42) – от ветеранов труда, пенсионеров, 7(4) – от многодетных 
семей, одиноких матерей. 

Коллективных обращений поступило в райгосадминистрацию 8, в них обратились 297 человек 
(аналогичный период прошлого года — 20,  в них обратились 670 человек).

По сравнению с первым кварталом 2012 года количество коллективных обращений уменьшилось на 12.
Количество обратившихся граждан, с учетом коллективных обращений, составляет 372 челове-

ка (аналогичный период прошлого года – 751).
Повторных обращений  нет.
В обращениях граждан актуальными остаются вопросы  коммунального и дорожного хозяйства — 43,4% 

(25,7) – 36 (26); вопросы сельского хозяйства, земельных отношений  составляют 15,7% (16,8%) – 13 (17); 
жилищные вопросы — 12% (13,9%) – 10 (14); вопросы социальной защиты — 8,4% (9,9%) – 7(10).

Работает постоянно действующая комиссия при райгосадминистрации по вопросам рассмотре-
ния обращений граждан. В первом квартале 2013 года проведено 2 заседания комиссии.

Со словами благодарности в Черноморскую районную государственную администрацию за опера-
тивное решение поднимаемых проблем за отчетный период обратились три человека.

ИТОГИ РАБОТы С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 
ЗА ПЕРВый КВАРТАЛ 2013 ГОДА

 « п е Т р  г О д О В А Н е ц »  д О В е д е Т  к р ы М  д О  э Н е р г О Н е З А В И с И М О с Т И
гАО «ЧерНОМОрНефТегАЗ» ИНфОрМИруеТ

Встреча с журналистами на борту СПБу «Петр Годованец» (слева направо): председатель правления 
НАК «Нефтегаз украины» Евгений Бакулин, Министр энергетики и угольной промышленности украины 
Эдуард Ставицкий, председатель правления Государственного акционерного общества «Черноморнеф-
тегаз» Сергей Головин.

Петр ГОдОванец: ЧелОвек и бурОвая
Буровая установка «Петр Годованец» названа в честь пионера нефтегазоразведки на шельфе 

Черного моря Петра Годованца. Построена в Сингапуре в 2010 году. может бурить скважины 
глубиной свыше 9 км при глубине моря до 120 метров. вес – 16 тысяч тонн. Экипаж – более ста 
человек. СПБУ оснащена самым современным оборудованием и является вместе с СПБУ «Неза-
висимость» самой мощной буровой установкой в Черноморском регионе. 

Сама буровая установка газ не добывает – она бурит скважины на платформе, установленной 
на месторождении. Для этого нужны не только «сверла», но и километры труб, тонны спецра-
створа и работа десятков специалистов различных профессий. Газ поднимается по скважинам 
из толщи недр наверх и далее через оборудование на платформе попадает в подводный газопро-
вод. После того, как буровая установка завершает работу на одной платформе, ее буксируют 
на следующую. в среднем буровые установки эксплуатируются 30-40 лет.

Буровые установки «Петр Годованец» и «Неза-
висимость» ведут работы на добывающих плат-
формах Одесского месторождения газа.

80 миллионов долларов. На такую сумму 
украина сократила закупку импортного при-
родного газа благодаря работе новой само-
подъемной плавучей буровой установки 
«Петр Годованец»» в Черном море. И это, как 
говорят в «Черноморнефтегазе», только нача-
ло большого пути. 

уже в этом году освоение Одесского ме-
сторождения, которое обустраивается с ис-
пользованием современного оборудования, 
позволит увеличить добычу морского газа на 
40-50%. Крым при этом с опережением графи-
ка будет полностью обеспечен собственным 
голубым топливом.

Уже год на шельфе Черного моря работает бу-
ровая установка «Петр Годованец». Она оказа-
лась выгодным приобретением для «Черномор-
нефтегаза». За 12 месяцев благодаря буровой 
установке удалось дополнительно добыть 200 
миллионов кубометров природного газа.

Более 21 миллиарда кубометров природного 
газа — таковы запасы Одесского местророждения. 
Оно расположено в 155 км от крымского побере-
жья, и работы на нем ведет буровая установка

«ЧернОмОрнефтеГаз» и дальше будет базОвым ПредПриятием 
ПО увелиЧению дОбыЧи Газа в ЧернОм мОре

министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий считает, что освое-
ние шельфа Чёрного моря является одним из основных направлений обеспечения энергети-
ческой безопасности государства. По словам министра, основная роль в увеличении морской 
добычи принадлежит именно «Черноморнефтегазу», который на протяжении десятков лет 
ведет разведку и эксплуатацию месторождений на шельфе Черного и Азовского морей.

- По нашим оценкам, мы разведали и эксплуатируем около 5% от возможных в территориаль-
ных водах страны газовых месторождений. Рассчитываем с привлечением инвестиций крупных 
компаний, а также собственных средств, в ближайшие 5-10 лет выйти на показатель около 
50%, — подчеркнул Э. Ставицкий. 

министр сообщил о перспективных планах развития «Черноморнефтегаза». По его словам, НАК 
«Нефтегаз Украины» закупит две новые буровые установки для разработки шельфа Черного моря. 

- в финансовом плане НАК «Нефтегаз Украины» предусмотрено приобретение двух устано-
вок как за счет инвестиционных, так и кредитных средств, — констатировал глава профиль-
ного ведомства Украины и добавил: «До конца нынешнего года будут проведены переговоры по 
этому вопросу и заключены контракты».

Новые буровые установки по условиям контрактов, отметил Ставицкий, будут построены на 
протяжении полутора-двух лет ведущей мировой компанией. Буровые, сообщил министр, будут 
задействованы «Черноморнефтегазом» на месторождениях среднего и глубоководного шельфа 
Черного моря. 

Буровая установка стоимостью 400 миллионов долларов окупится в 2014 году. К тому времени 
с ее помощью дополнительно добудут полтора миллиарда кубометров газа. Если покупать такой 
объем газа в России, то за него придется заплатить 600 миллионов долларов. Для покупки, которой 
исполнится всего два года, – неплохой результат. 

Глава Минэнерго Украины Эдуард Ставицкий считает большим успехом приобретение высоко-
технологичных самоподъемных плавучих буровых установок для «Черноморнефтегаза».

- Твердая «пятерка» тем людям, которые здесь трудятся, — сказал он во время посещения буро-
вой установки «Петр Годованец» и представления нового председателя правления «Черноморнеф-
тегаза» Сергея Головина. — Мы имеем теперь возможность полноценно и автономно осваивать те 
месторождения, которые были разведаны, но без современного оборудования не разрабатывались.

В этом году Одесское месторождение газа продолжают обустраивать. В ближайшие месяцы нач-
нется добыча газа на второй платформе. На ней работает другая современная буровая установка 
— «Независимость». Построена еще и третья платформа, на которую скоро переведут СПБУ «Петр 
Годованец». Именно освоение Одесского месторождения с использованием новой техники позволит 
«Черноморнефтегазу» продолжить значительное увеличение добычи голубого топлива.

- Рост добычи в регионе свидетельствует о правильности избранной стратегии на освоение 
шельфа Черного моря с глубинами 50-120 метров, — считает сопредседатель Фонда энергетиче-

ских стратегий Дмитрий Марунич. — Именно на мелководье расположены все открытые ранее, но 
не освоенные еще месторождения природного газа. 

Результат, который ожидают получить в «Черноморнефтегазе» по итогам года, — рост добычи на 
40-50 процентов. Уже сейчас она выросла на треть. Насколько это много? Достаточно, чтобы уже в 
этом году Крым полностью обеспечил себя газом собственной добычи. И даже больше.

К этому событию готовятся и на Глебовском подземном хранилище газа — сейчас оно рассчитано 
на 1 миллиард кубометров; объемы хранения увеличат вдвое. Планируется, что проект осуществят в 
ближайшие годы. А пока закачивают газ к следующему отопительному сезону. Ожидается, что к ото-
пительному сезону объем активного газа в нем будет доведен до рекордного одного миллиарда. 

Что даст увеличение добычи морского газа простым людям?
 По мнению сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, невысокая се-

бестоимость добычи «мелководного» украинского газа позволит и дальше держать цены на газ для 
населения на низком уровне: «К примеру, в богатой голубым топливом России население платит за 
природный газ больше, чем в Украине». 

Андрей КовАлёв

«Петр Годованец». В прошлом году началась подача газа на берег. Для этого был построен 83-
километровый подводный газопровод, который связал Одесское месторождение с уже действующей си-
стемой газопроводов. «Петр Годованец» бурил скважины на первой добывающей платформе, из которых 
газ «пошел» на берег. 
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 Ч е р н О м О р С к и е 
  ИЗВЕСТИЯ

спОрТкОлОНкА

ТРЕБуюТСЯ горничные на летний сезон. Оплата – 2000 гривен. Тел.: 067-872-93-56, 
050-024-82-73.                                                                                                             № 135.

КОЗьЕ МОЛОКО. Тел. 097-353-76-24;                                                                          № 139

жИЛьЁ. Тел. 050-804-49-07;                                                                                                № 138

ДОМ в Межводном (земля приватизированная, 8 соток). 
Тел. 066-840-30-75;                                                                                                      №140

БМВ 528і 1982 г. в. (титановые диски, люк, тонировка, электростекло, подъёмники, элек-
трозеркала, MP3 магнитола, большой запас запчастей, новая резина впридачу). Цена 
— 3200 у.е. Реальному покупателю скидка. Тел. 099-499-44-51;                             №143

НЕДОРОГО – НЕДОСТРОЕННЫЙ ДОМ. Телефон — 066-874-82-44.
МЕНЯю жИЛОЙ ДОМ НА КВАРТИРу (или ПРОДАМ). Телефон — 066-874-82-44.

№ 147

В субботу, 25 мая, на  базе  санатория  
«Маяк» в г. Евпатории прошла  спарта-
киада среди сборных команд налого-
вой службы Крыма. Открыл  спартакиаду  
председатель Крымского республиканско-
го   профсоюза  работников органов ГНС 
И.И Влодавчук.

 Игорь Иосифович  отметил, что  спар-
такиады  стали очень популярными  среди 
работников налоговых инспекций. Они про-
водятся с целью развития физкультурного 
движения среди работников, широкого 
привлечения к регулярным занятиям фи-
зической культурой и спортом, пропаганды 
здорового образа жизни, укрепления здо-
ровья. 

В спартакиаде  приняли  участие  16  
сборных команд  налоговых  инспекций  
Крыма. Участники команд показывали  
свое  умение  в индивидуальных  видах  
спорта, таких,  как  настольный  теннис, 

Завершился финал Кубка школьного 
футбола-2013 Автономной Республики 
Крым.

Более месяца команда «Тайфун-2» Ки-
ровской общеобразовательной школы І-ІІІ 
ступеней боролась за выход в финал. Сна-
чала мы стали чемпионами района, затем 
в зональных соревнованиях в пгт. Раздоль-
ном, победив в финале команду Первомай-
ского района, вышли в следующий этап, 
который состоялся в Евпатории. Победа по-
зволила нам войти в четверку сильнейших 
футбольных команд школ Крыма. 

Финал состоялся в Симферополе, на 
стадионе «Локомотив»; в нем, выиграв у 
команды Советского района, участвовали и 
мы.  Второй командой стали ялтинцы, кото-
рые выиграли у джанкойцев.

Финал был очень упорным — обе коман-
ды были достойны Кубка. Когда пошли по-

следние секунды матча, досадная срезка 
мяча у нашего защитника привела к авто-
голу. Мы проиграли — 0:1. 

Заняв второе место из 437 крымских 
команд, мы горды тем, что достойно пред-
ставили свой район на спортивной карте 
Крыма. 

Слова благодарности и ценные подар-
ки, которые вручили министр образова-
ния Крыма Н. Гончарова и председатель 
Федерации футбола Крыма Н. Гостев, 
показательные выступления танцеваль-
ных коллективов, в том числе и школы по 
художественной гимнастике Е. Серебрян-
ской, надолго останутся в памяти наших 
ребят. 

Спасибо родителям, которые поддержа-
ли своих ребят и меня, как тренера. 

и. ДоБРоРоДНий,
с. Кировское 

П о д в е л  а в т о г о л

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С юБИЛЕЕМ

Анну Николаевну 
ЖЕЛЕЗНЯК,

Зою Серафимовну 
МЕЛьНИК,

Анну Ивановну 
ПОГОРЕЛьЦЕВУ!

забудьте годы и невзгоды,
Сегодня праздник, юбилей!
Желаем счастья и здоровья
На много-много лет и дней.

В.В. ПОМАЗАН, председатель районного совета
С.А. ЛУЖЕЦКАЯ, председатель райгосадминистрации
С.А.КРИВОБОКОВ, поселковый голова
В.Ф.САПРыКИН, предс. районного совета ветеранов
В.Н.МАХИНьКО, предс. поселкового совета ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С юБИЛЕЕМ 

Анатолия Николаевича 
МАРКИНА!

от всей души желаем вам 
крепкого здоровья, бодрости духа,
теплоты и внимания со стороны 

близких и родных!
межводненский сельский совет

и совет ветеранов

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ
 С юБИЛЕЕМ

Виктора Александровича 
КАПЕЛюЖНОГО!

Желаем крепкого здоровья 
и долгих лет жизни!

Сваты СтУПАКи

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОжДЕНИЯ
Сергея Владимировича ШАТАЛИНА — 

депутата районного совета!
Желаем, чтобы на вашем жизненном 

пути  с вами были успех, счастье, 
любовь близких людей, 

поддержка друзей и коллег. 
Пусть добрая удача не оставляет вас 

во всех ваших делах!
Депутатский корпус 

и исполнительный аппарат 
Черноморского районного советаЧерНОМОрскИй рО гу МВд ИНфОрМИруеТ

Ну вот и лето, у детишек долгожданные 
каникулы! В связи с этим, уважаемые роди-
тели,  НАУЧИТЕ ДЕТЕй БЕЗОПАСНОСТИ!

Не забывайте, отправляя детей на улицу 
гулять или оставляя их одних дома, напом-
нить им об элементарных правилах безо-
пасности, чтобы уберечь их от   преступле-
ний и самим не совершить противоправных 
действий. Не давайте детям крупных сумм 
денег, золотых и дорогих украшений. Всег-
да интересуйтесь, с кем общаются и дру-
жат ваши дети, где и как они проводят сво-
бодное время, особенно вечернее. Дети 
должны всегда говорить вам, куда и с кем 
они идут гулять, что они обязаны своев-
ременно приходить домой (а если задер-
живаются, обязательно предупреждать об 
этом родителей); не оставаться поздно од-
ним на улице; уметь различать по внешно-
сти тех людей, от которых можно ожидать 
неприятностей; никуда не идти с незнако-
мыми людьми без разрешения родителей; 
не садиться в чужую машину, даже для 
того,  чтобы показать дорогу; не принимать 
подарков без разрешения родителей.  

При возникновении конфликта или пред-
чувствия угрозы дети должны громко  звать 
на помощь; если есть возможность —  пы-
таться убежать, когда кто-нибудь пытается 
применить силу.  Надо рассказывать роди-
телям всегда даже то,  в чем стыдишься 

НАУЧИТЕСь  БЕЗОПАСНОСТИ!
признаться даже себе самому.

Для того,  чтобы не стать объектом пре-
ступных посягательств, старайтесь:

- вечером, по возможности, не ходить в 
одиночку;

- избегать безлюдных и  неосвещенных 
мест;

- когда на вас напали, громко звать на 
помощь;

- садясь в такси или случайный транс-
порт, обращать внимание на его номерной 
знак. Никогда не показывайте, что у вас в 
кошельке есть большая сумма денег;

- не позволять  хулиганам провоциро-
вать себя;

- избегать нецензурных и неуважитель-
ных высказываний в их адрес;

- оставаться спокойным, объективным и 
уравновешенным;

- для самообороны использовать сред-
ства, которые содержат вещества,  раз-
дражающие глаза и дыхательные пути. 
Помните, что применять их можно в боль-
ших помещениях, учитывая направление и 
скорость ветра.

Телефон доверия главного управле-
ния МВД украины в Автономной Респу-
блике Крым — 25-50-00.

л. ГеДРовиЧ, 
инспектор по связям с общественностью 

и Гф СУим Черноморского Ро ГУ мвД Украины
в АР Крым, майор милиции 

СПАРТАКИАДА НАЛОГОВИКОВ
дартс,  спортивная  рыбалка,  стрельба  из  
пневматической  винтовки, шахматы, гире-
вой  спорт.    

Самыми   зрелищными  в  прошедшей  
спартакиаде  стали  командные  игры  — 
мини-футбол  и пляжный  волейбол. Ко-
мандный   спорт    развивает  у  участников  
так называемое чувство плеча, воспитыва-
ет командный дух, умение работать в груп-
пе, извлекать пользу из общения и быть по-
лезным. Все эти качества очень помогают 
в жизни и  непростой  работе  налоговиков.           
Закончилась спартакиада торжественным  
вручением наград, кубков, дипломов  и па-
мятных подарков.  «Главное – не победа, 
главное – участие!». Под таким девизом 
вернулись домой участники спартакиады. 
А вот хорошего настроения, заряда энер-
гии – хоть отбавляй!                 и. ДеГтяРевА,

и.о. первого заместителя начальника
ГНи в Черноморском районе АР Крым ГНС                                           

Администрация, профсоюзный  комитет, коллектив  Черноморской 
ЦРБ выражают  соболезнование сестре медицинской Любови  Павлов-
не Решетняк по поводу безвременной смерти ее мужа 

РЕшЕТНЯКА Михаила Владимировича.

 ГНИ  в Черноморском  районе  напоминает, что, согласно п.п. 298.1.4 Налогового 
кодекса Украины, субъект хозяйствования, который является плательщиком прочих на-
логов и сборов в соответствии с НКУ, может принять решение о переходе на упрощен-
ную систему налогообложения путем подачи заявления на единый налог в орган 
ГНС не позднее, чем за 15 календарных дней до начала следующего календарного 
квартала,  то есть в текущем  квартале  — до 15  июня.

Переход на упрощенную систему налогообложения   возможен  только  один раз 
в течение календарного года.

ВНИМАНИю  НАЛОГОПЛАТЕЛьЩИКОВ!

 6 июня ушел из жизни Дядечко юрий Николаевич. 
Хочу выразить слова благодарности председателю Черноморского районного со-

вета ветеранов В.Ф. Сапрыкину, председателю поселкового совета ветеранов В.Н. 
Махинько и его заместителю Н.И. Левкову, ю.Н. Зиновьеву за организацию и про-
ведение похорон.

БЛАГОДАРНОСТь

 теоДозия фРоловА, жена ДяДеЧКо Ю.Н.                                       

ПОРОСЯТ ДИКИХ. Цена договорная.
Тел. 050-982-92-87;                                                                                                         №152

Одним из видов социальных услуг, предоставляемых за средства Фонда социального страхова-
ния по временной утрате трудоспособности, является внешкольное обслуживание детей (приоб-
ретение детских новогодних подарков). 

Порядок обеспечения детей застрахованных лиц такими подарками утвержден постановлением 
правления Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности от 25 октября 
2007 года за № 48 (далее — Порядок № 48). В соответствии с п.п. 1.2, 1.5 Порядка № 48 новогодние 
подарки выдаются детям застрахованных лиц, которым по состоянию на 1 января следующего года 
(в 2013 году — на 1 января 2014 года) еще не исполнилось 14 лет.

Для формирования количества детских новогодних подарков, необходимого для обеспе-
чения ими в 2013 году детей застрахованных лиц, Черноморская МИД ОФСС по ВуТ просит 
всех страхователей при сдаче полугодового отчета предоставить заявки с приложенным 
списком детей с обозначением даты их рождения. 

Предельный срок подачи заявок страхователями на детские новогодние подарки — 20 
августа 2013 года.                                                                                                                                         

                                                                                                                                             А. ивАНовА, 
                                                                                                            директор Черноморской миД офСС по вУт 

ЧерНОМОрскАя МеЖрАйОННАя ИспОлНИТелЬНАя 
дИрекцИя Офсс пО ВуТ В Арк ИНфОрМИруеТ


