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ЖИЗНЬ РАЙОНА

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ
День народного единства — один из самых молодых государственных праздников, который отмечается в России с 2005 года. Он объединяет всех, кому 

дорога наша Родина, кто связывает с ней свою жизнь и судьбу. Более четырёх столетий назад люди разных национальностей и вероисповеданий сумели 
доказать, что они — единый народ, объединённый горячей любовью к Родине. 

В этот день по всей стране 
проходят праздничные меропри-
ятия. Черноморский район — не 
исключение: в школах района 
проводились открытые уроки, 
посвящённые Дню народного 
единства, в библиотеках — вы-
ставки, лекции, встречи, в Домах 
культуры, сельских клубах — 
концерты. 

Не осталась в стороне от 
праздника и черноморская моло-
дёжь: 4 ноября на центральной 
площади поселка участниками 
Черноморского регионального 
отделения общественной органи-
зации «Волонтёры Победы» был 
проведён флеш-моб «Мы — еди-
ны!» и развернут самый большой 
флаг России. 

В районном Доме культуры в 
этот день в честь Дня народного 
единства состоялся концерт «Мо-
заика народов».

В праздничном мероприятии приня-
ли участие представители власти, обще-
ственных организаций и объединений, 
учреждений и предприятий, жители и 
гости района. Поздравляя черноморцев 
с Днем народного единства, Людмила 
Глушко и Андрей Шатыренко отметили 
значимость праздника для всего русского 
народа и пожелали всем стабильности, 
процветания, уверенности в завтрашнем 
дне. По традиции в день праздника чер-
номорцам были вручены благодарствен-
ные письма и грамоты. 

В Краснополянском Доме культуры 
4 ноября также состоялось праздничное 
мероприятие «Великая единая страна». 
Поздравить жителей Красной Поляны 
пришли в этот день глава муниципального 
образования Черноморский район Алек-

сей Михайловский, глава администра-
ции Краснополянского сельского поселе-
ния Владимир Фисуренко, заместитель 
председателя Крымского союза ветера-
нов Анатолий Иванченко, председатель 
Черноморской общественной организации 
войны, труда и военной службы Николай 
Левков, протоирей Пётр Бобков, пред-
ставители Черноморского отдела Крым-
ского казачьего войска, общественной 
организации ветеранов войны в Афгани-
стане и других локальных войн, хуторско-
го казачьего общества «Тарханкут» и мно-
го других уважаемых гостей. Символично, 
что на данном мероприятии присутствова-
ли два Героя России — Владимир Недо-
бежкин и Юрий Ставицкий.

Атмосфера мероприятия была на-
полнена чувством патриотизма и любви 

к Родине. Дефиле в исполнении военно- 
патриотического клуба «Кордон Тархан-
кут» заставило всех затаить дыхание от 
восторга и восхищения мастерством и 
выправкой ребят. Вынос флага под гимн 
России в исполнении всего зала и вынос 
иконы Казанской Божьей Матери под ко-
локольный звон, награждение самых ак-
тивных краснополянцев благодарствен-
ными письмами, номера художественной 
самодеятельности — всё было продумано 
до мелочей и вызывало чувство гордости 
за наш народ, за нашу Россию.

День народного единства ещё раз 
показал, что жители Черноморского 
района — одна большая и дружная се-
мья, что мы едины в желании жить в 
мире и согласии!

Наталья ИВАНЮТА, фото автора 
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ОБЩЕДОМОВЫЕ ПРИБОРЫ УЧЁТА. 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

В редакцию районной газеты обратились черноморцы, проживающие в многоквартир-
ных домах, с просьбой помочь им разобраться в таком актуальном на сегодняшний день 
вопросе, как обязательная установка общедомовых приборов учёта потребляемых ресурсов.

- В первой половине октя-
бря в нашем подъезде появи-
лось объявление, — рассказы-
вают жильцы дома № 8 по улице 
Чапаева, — в котором управля-
ющая компания ООО «Новое 
Поколение» сообщает, что, 
согласно требованиям Феде-
рального закона № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении» до 1 ян-
варя 2019 года все многоквар-
тирные дома должны быть 
оборудованы общедомовыми 
приборами учёта. 

У многих жильцов нашего 
дома сразу же возник целый ряд 
вопросов к управляющей ком-
пании: «Почему жильцы дома 
должны за свой счёт покупать 
и устанавливать общедомовые 
приборы учёта? Зачем вообще 
они нужны, ведь у нас в каждой 
квартире уже имеются инди-
видуальные счётчики на воду, 
свет и газ?», «Выходит, что 
теперь мы будем платить ещё 
и за несознательных жильцов, 
к примеру, за квартирантов?» 
и «Какое отношение к прибо-
рам учёта имеет ООО «Новое 
Поколение», ведь данное пред-
приятие не поставляет ресур-
сы, а занимается только содер-
жанием дома?».

Помог разобраться нашим 
читателям в сути нововведений, 
предусмотренных Федераль-
ным законом № 261, исполни-
тельный директор управляю-
щей компании ООО «Новое 
Поколение» Юрий Николае-
вич ГУЛЫЙ.

- Сначала отвечу на вопро-
сы, заданные в письме ваших 
читателей. 

В соответствии со ста-
тьей 12 Федерального закона 
№ 261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии» управляющая компания 
ОБЯЗАНА «регулярно (не реже, 
чем один раз в год) разрабаты-
вать и ДОВОДИТЬ ДО СВЕДЕ-
НИЯ собственников помеще-
ний в многоквартирном доме 
предложения о мероприятиях 
по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффек-
тивности, которые возможно 
проводить в многоквартирном 
доме, с указанием расходов на 
их проведение, объема ожида-
емого снижения используемых 
энергетических ресурсов и сро-
ков окупаемости предлагаемых 
мероприятий». 

Другими словами, федераль-
ный закон обязывает все управ-
ляющие компании доводить 
до жильцов многоквартирных 
домов информацию о необхо-
димости и условиях установки 
приборов учёта, в частности, 
общедомового водяного счёт-
чика. Несоблюдение требова-
ний закона грозит управляющей 
компании наложением на неё 
крупного административного 
штрафа. 

Обращаю внимание, что за 

возможные общедомовые рас-
ходы воды (промывка системы 
отопления, утечка, полив клумб 

и другие) жильцы дома будут 
платить не управляющей ком-
пании, а ресурсоснабжающей 
организации — ООО «Крым-
ская водная компания». Причём, 
показания общедомового счёт-
чика будут «разбрасываться» 
пропорционально между всеми 
жильцами дома и добавляться 
в квитанции за индивидуальное 
потребление ресурсов.

- Является ли установка 
общедомового прибора учёта 
обязательной и за чей счёт он 
должен устанавливаться?

- Согласно Федеральному 
закону № 261, расчеты за энер-
гетические ресурсы должны 
осуществляться на основании 
данных об их количественном 
значении, определённых при по-
мощи приборов учёта. Поэтому 
установка общедомового счёт-
чика является обязательной. 
И поскольку устанавливаемые 
приборы учёта становятся 
общедомовой собственностью, 
оплата за оборудование и ра-
боту по его установке целиком 
распределяется между всеми 
собственниками квартир. 

- Какая организация будет 
заниматься установкой при-
боров учёта?

- Установку приборов учё-
та (индивидуальных и обще-
домовых) могут выполнять 
только специализированные ор-
ганизации. При этом, жильцы 
многоквартирного дома долж-
ны приобрести за свой счёт 
счётчик и оплатить работу по 
его установке. 

Наша управляющая компа-
ния готова предоставить для 
своих абонентов бесплатные 
услуги по установке водяных и 
электрических счетчиков. Для 
этого от собственников по-
мещений требуется предоста-
вить мастеру необходимый 
материал и приобретенный 
общедомовой прибор учёта. Но 
первым и обязательным шагом 
для установки общедомового 

прибора учёта является про-
ведение коллективного собра-
ния, на котором жильцы либо 

поддержат реше-
ние об установке 
счётчика, либо от-
кажутся от этого. 

- А если жиль-
цы откажутся от 
установки обще-
домового прибора 
учёта, или собра-
ние вообще не бу-
дет проводиться?

- Если до 1 ян-
варя 2019 года об-
щедомовой прибор 
учёта так и не бу-
дет установлен, ре-
сурсоснабжающие 
компании начнут 
действовать само-
стоятельно: сна-
чала они направят 

всем управляющим компаниям 
и товариществам собствен-
ников жилья Договор, в кото-
ром предложат подходящий 
для каждого конкретного дома 
прибор учёта, а затем присту-
пят к выполнению работ по его 
установке. 

При этом, жильцы много-
квартирных домов и обслужи-
вающие организации со своей 
стороны обязаны предоста-
вить ресурсоснабжающей ком-
пании доступ в подвалы к обще-
домовым инженерным сетям. 

В любом случае жильцам всё 
равно придётся оплатить стои-
мость прибора учёта и расходы 
по его установке (допускается 
рассрочка до 5 лет): а с тех, кто 
откажется добровольно опла-
тить установку, поставщики 
коммунальных услуг взыщут эти 
деньги через суд. И закон будет 
на их стороне. 

Так, в Федеральном законе 
№ 261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии» прописано: «В случае от-
каза от оплаты расходов в до-
бровольном порядке, лицо, не 
исполнившее в установленный 
срок обязанности по оснаще-
нию данных объектов прибо-
рами учёта используемых энер-
гетических ресурсов, должно 
также оплатить понесённые 
указанными организациями 
расходы в связи с необходимо-
стью принудительного взыска-
ния». 

Таким образом, чтобы избе-
жать лишних затрат и непри-
ятных ситуаций, нужно уже 
сегодня приступать к прове-
дению коллективных собраний, 
а затем и к установке обще-
домовых приборов учёта. Если 
у наших абонентов возникнут 
дополнительные вопросы, наша 
управляющая компания всегда 
готова помочь разобраться в 
нововведениях закона, а также 
оказать практическую помощь. 

Беседу вела Лариса ЛАРИНА 
 Фото автора

ОЧЕНЬ СКОРО В ПОСЕЛКЕ 
ЧЕРНОМОРСКОМ ПОЯВИТСЯ 
НОВАЯ КРАСАВИЦА-ШКОЛА

или 
В ТЕСНОТЕ — ДА НЕ В ОБИДЕ

Период с 2014 по 2018 годы ознаменован капитальными ремон-
тами многих образовательных учреждений Черноморского района, 
среди которых Черноморские средние школы № 1 и № 3, Кировская, 
Окунёвская, Межводненская средние школы. В 2016 году была под-
готовлена проектно-сметная документация на проведение капиталь-

ного ремонта единственной не отремонтированной Черноморской 
средней школы № 2. Её ремонт был изначально запланирован на 
2020 год. Но разговоры ходили разные: кто-то с обидой говорил, что 
забыли о школе, кто-то — что собираются закрыть, а на самом деле 
этот вопрос стоял на повестке дня у руководства района одним из 
первых и работа по его решению проводилась на протяжении двух 
последних лет. После проведения экспертизы и получения положи-
тельного заключения документация была передана в министерство 
образования, науки и молодёжи Республики Крым, на основании 
которой была выделена субсидия из республиканского бюджета на 
капитальный ремонт Черноморской средней школы № 2. Для при-
ведения данного объекта в соответствие с нормами утверждённого 
стандарта был разработан график реализации и запланирован ряд 
мероприятий по благоустройству и модернизации учреждения. Так, 
в рамках «Государственной программы развития образования в Ре-
спублике Крым на 2016-2025 гг» здесь будет проведён капитальный 
ремонт здания школы, благоустройство спортивной площадки и ос-
нащение спортивным инвентарём. Кроме того, в рамках республи-
канской программы в 5 общеобразовательных учреждениях района, 
в том числе и Черноморской средней школе № 2 будет проведена 
замена оконных блоков. За счёт средств местного бюджета здесь уже 
ведутся работы по установке ограждения территории школы.

На вопросы, связанные с проведением перечисленных выше 
работ в МБОУ «Черноморская средняя школа№ 2», мы попро-
сили ответить главу администрации Черноморского района 
Людмилу Николаевну ГЛУШКО.

- Людмила Николаевна, наконец-то, начался долгожданный 
ремонт Черноморской средней школы № 2. Учащиеся школы и 
особенно их родители обеспокоены тем, что ремонтные работы 
будут проходить в период учебного процесса. Расскажите, пожа-
луйста, где будут обучаться дети во время проведения ремонта 
в школе?

- Ремонтные работы основного здания школы запланированы 
на ноябрь-декабрь 2018 года. В этот период планируется провести 
ремонт кровли, фасада, внутренних помещений, системы отопле-
ния, пищеблока и спортзала. В целях соблюдения положения закона 
о безопасности процесса обучения все обучающиеся МБОУ «Черно-
морская средняя школа № 2» на период ремонта будут обучаться 
в МБОУ «Черноморская средняя школа № 3». Все педагоги второй 
школы продолжают учебный процесс вместе со своими детьми на 
базе третей школы.

- С чем связано проведение ремонтных работ в школе в пери-
од образовательного процесса?

Для проведения капитального ремонта учреждения необхо-
димо пройти ряд сложных процедур и выдержать все сроки, ре-
гламентируемые Федеральным законом «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Это, 
прежде всего, изготовление проектно-сметной документации, 
получение положительного экспертного заключения, проведение 
торгов и т.д. Помимо этого, было обращение участников прове-
дения торгов в Федеральную антимонопольную службу по вопро-
су определения подрядчика для проведения капитального ремонта 
школы, что тоже в свою очередь отсрочило время начала прове-
дения ремонта. 

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 3 странице)
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

ПРОКУРАТУРОЙ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ПРОВЕДЕНА ВСТРЕЧА С УЧАЩИМИСЯ, 
ПРИУРОЧЕННАЯ К МЕЖДУНАРОДНОМУ 

ДНЮ ЧЁРНОГО МОРЯ
31 октября в мире отмечается Международный день Чёрного моря в память о дне 

1996 года, когда причерноморские страны — Болгария, Румыния, Турция, Грузия, Рос-
сия и Украина подписали Стратегический план действий по реабилитации и защите 
Чёрного моря. 

План был разработан после проведения 
больших всесторонних исследований морской 
среды, которые показали, что ее жизнеспособ-
ность существенно ухудшилась в сравнении с 
предыдущими тремя десятилетиями.

Необходимость в таком документе возникла 
в связи с опасностью разрушения 
уникальных природных комплек-
сов водной территории. Тогда же 
было решено сделать 31 октября 
Международным днём Черного 
моря.    

В этот день в странах-участ-
ницах данного движения прохо-
дят различные мероприятия, по-
свящённые проблемам Черного 
моря и сохранения его уникаль-
ной экосистемы. Их главными 
целями являются формирование 
общественного мнения в защиту 
моря и содействие воспитанию 
экологической культуры населе-
ния.

Не исключение и наш Черноморский рай-
он. Так, прокуратурой Черноморского района на 
базе Черноморской средней школы № 3 в рамках 
правового просвещения в этот день была про-

ведена встреча с учащимися, приуроченная к  
Международному дню Чёрного моря.

Ребятам в доступной форме рассказали о 
том, что необходимо ответственно относиться и 
беречь то, что подарено нам природой, а также 
осознавать, что за нарушение экологии и ее за-

грязнение законом установлена ответственность, 
которая распространяется на каждого человека.

Александра ПЕХ, 
помощник прокурора

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Поэтому, с учетом соблюдения всех сроков, установленных законо-
дательством, ремонт школы стало возможным начать только в ноябре 
этого года.

- Позволяет ли проектная мощность МБОУ «Черноморская сред-
няя школа № 3» вместить всех детей второй школы?

К сожалению, проектная мощность школы не позволяет вместить 
учащихся двух школ в одну смену. Поэтому в первую смену будут обу-
чаться классы, которые в соответствии с требованиями законодатель-
ства не могут обучаться во вторую смену, — это 1, 5, 9, и 11 классы. 

Режим работы для учащихся Черноморской средней школы № 2 бу-
дет следующим:

1 смена: с 8:00 до 12:50; 
подсменка для 2-х классов: начало занятий в 11:50;
2 смена: с 13:25 до 18:00
Изменится ли режим работы МБОУ «Черноморская средняя шко-

ла № 3»?
Режим проведения учебных занятий в школе №3 не меняется. Весь 

учебный процесс будет осуществляться в соответствии с требовани-
ями законодательства и соблюдением санитарно-эпидемиологических 
норм.

Как будет организован подвоз учащихся из средней школы № 2 в 
третью школу?

Постановлением администрации Черноморского района Республики 
Крым внесены дополнения в автобусный маршрут, и на период проведе-
ния ремонтных работ в школе № 2 учащиеся так же будут подвозиться 
к третьей школе. Маршрут школьного автобуса не изменился, а только 
дополнился: конечной остановкой в маршруте значится на указанный 
выше период МБОУ «Черноморская средняя школа № 3».

- Людмила Николаевна, немаловажен вопрос питания школьни-
ков. Как будет организовано питание для учащихся Черноморской 
средней школы № 2 на данный период?

К сожалению, пропускная способность пищеблока средней школы 
№ 3 не позволяет организовать горячее питание для учащихся второй 
школы, так как школа имеет еще дошкольное отделение. Поэтому для 
учащихся 1-4 классов и учащихся льготной категории будет организован 
сухой паек. Это временная вынужденная мера. Прошу всех родителей 
отнестись с пониманием.

Уверена, что те, кого коснутся временные изменения, о которых 
мы сегодня говорим, с пониманием отнесутся к ним. Потому что всё, 
что делается, делается во благо, прежде всего, наших детей, нашего 
посёлка, нашего района. Совсем скоро в посёлке Черноморском по-
явится ещё один объект гордости — новенькая, отремонтированная, 
соответствующая всем государственным образовательным стандар-
там красавица-школа № 2. А мы подождём и потерпим. Главное — в 
тесноте, да не в обиде!

Беседовала Наталья ИВАНЮТА 
Фото Ярославы ФИЛИППОВОЙ 

ОЧЕНЬ СКОРО В ПОСЕЛКЕ 
ЧЕРНОМОРСКОМ ПОЯВИТСЯ 
НОВАЯ КРАСАВИЦА-ШКОЛА!

или 
В ТЕСНОТЕ-ДА НЕ В ОБИДЕ

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 2 странице)

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
«ВЕЛИКИЕ ИМЕНА РОССИИ»  

СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ АЭРОПОРТ 
МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ НОВОЕ ИМЯ

9 октября 2018 года стартовал общенациональный конкурс «Великие 
имена России». Цель конкурса — выбор выдающихся соотечественников 
для последующего присвоения их имён крупным аэропортам России.

Учитывая многочисленные обращения граждан, Общественная палата 
Российской Федерации выступила с инициативой реализовать такой проект. 
Инициативу поддержали Русское географическое общество, Российское исто-
рическое общество, Общество русской словесности, Российское военно-исто-
рическое общество и другие. Также в проекте самое непосредственное участие 
принимает одна из крупнейших волонтёрских организаций — «Волонтёры По-
беды».

Чтобы сделать проект поистине народным, был выбран формат общена-
ционального конкурса. Имена, которые выберут россияне, дополнят официаль-
ные наименования 45 российских аэропортов международного и федерального 
значения с совокупным пассажиропотоком более 170 миллионов человек. В 
ходе первого этапа конкурса Общественной палатой Республики Крым сфор-
мирован список имен — претендентов для будущего голосования по выбору 
названия Международного аэропорта «Симферополь». 

В данный список вошли императрица Екатерина II, поэт и художник Мак-
симилиан Волошин, адмирал Павел Нахимов, князь Лев Голицын, крымско-
татарский просветитель Исмаил Гаспринский, хирург Николай Пирогов, ху-
дожник-маринист Иван Айвазовский, писатель Антон Чехов, учёный Дмитрий 
Менделеев, писатель Александр Грин.

С общей информацией о конкурсе, сроках и правилах его проведения, 
а также списком аэропортов, участвующих в проекте, можно ознакомить-
ся на сайте https://великиеимена.рф 
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У С Л У Г И :

ЖИЗНЕННЫЕ ИСТОРИИ

П Р О Д А М :

№ 268 ♦ УГОЛЬ-АНТРАЦИТ, ОРЕХИ, СЕМЕЧКИ. Телефон: +7-978-048-02-09.

АГРОФЕРМА 
РЕАЛИЗУЕТ
КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка. 
Тел. 8-928-109-27-73.

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
1) заведующего сектором по земельным отношениям отдела по вопросам архитектуры, градостро-

ительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики 
Крым.

Требования к кандидатам на должность:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие профильного высшего образования по специальностям «Градостроительство», «Архитектура», 

«Кадастровая деятельность».
Требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки не 

предъявляются;    
2) главного специалиста сектора по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, про-

филактике терроризма, технической защите информации и охране труда администрации Черноморского 
района Республики Крым.

Требования к кандидатам на должность:
- наличие гражданства Российской Федерации; 
- наличие профильного высшего образования или среднего профессионального образования по специаль-

ности «Информационная безопасность».
Требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки не 

предъявляются.    
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание участвовать в 

конкурсе, осуществляется ежедневно, с 8:00 до 17:00 (кроме выходных, нерабочих праздничных дней) по 
адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное здание, 2 этаж, кабинет 
№ 21. Телефон: (36558) 92-584.

Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного объявления в районной 
газете «Черноморские известия» и размещения на официальной странице муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым: http://chero.rk.gov.ru (включая 
день размещения).

Прием документов осуществляется по 28 ноября 2018 года. 
За справками обращаться по адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 2-й этаж, каб. № 2. Тел. 92-584.  

Электронный адрес: kadri@chero.rk.gov.ru, электронный адрес официальной страницы муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым: http://chero.rk.gov.ru

Предполагаемая дата проведения конкурса: 29 ноября 2018 года. 
Предполагаемое время проведения конкурса: 15:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний.
Конкурс проводится в соответствии с Порядком проведения конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утвержденным 
решением Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 15 января 2015 года № 117 (в редак-
ции решения 84 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 17 февраля 2017 
года № 659 http://chero.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_329083.pdf), постановлением администрации Черноморского 
района Республики Крым от 16.03.2017 года № 46-р «Об утверждении состава комиссии и порядка проведения 
конкурса на замещение должностей муниципальной службы администрации Черноморского района Республи-
ки Крым».

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации анкету по форме, 

установленной Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично по прибытии на кон-

курс);
г) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и ква-

лификацию:
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществля-

ется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
д) копии документов воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу;
е) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на му-

ниципальную службу;
ж) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключением случаев, когда 

трудовой договор заключается впервые;
з) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации; 
и) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, 

претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы;

к) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, 
предшествующих году поступления на муниципальную службу;

л) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федера-
ции и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Копии документов принимаются только при предъявлении подлинников документов, либо копии должны 
быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы.

Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы в администрации Черномор-
ского района Республики Крым, изъявивший желание участвовать в конкурсе, подает заявление на имя главы 
администрации Черноморского района Республики Крым. Муниципальный служащий, замещающий должность 
муниципальной службы в ином органе местного самоуправления, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в администрацию Черноморского района Республики Крым заявление на имя главы администра-
ции Черноморского района и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную соответствующей ка-
дровой службой органа местного самоуправления, в котором муниципальный служащий замещает должность 
муниципальной службы, анкету с приложением фотографии.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением 
правил оформления являются основанием для отказа гражданину в допуске к участию в конкурсе, о чем граж-
данину сообщается кадровой службой в письменной форме в течение 3 дней с момента подачи документов.

Конкурс проводится с целью осуществления оценки профессионального уровня претендентов на заме-
щение должности муниципальной службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к 
должности муниципальной службы.

Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух кандидатов.
При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных 

ими документов об образовании, прохождении гражданской или иной государственной службы, осуществле-
нии другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с использованием не противо-
речащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации, законам 
и иным нормативным актам Республики Крым методов оценки профессиональных и личностных качеств 
кандидатов.

С проектом трудового договора можно ознакомиться на официальной странице муниципального 
образования Черноморский район на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в 
разделе «Документы» — http://chero.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_265717.pdf или в каб. № 21. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета
Л.Н. ГЛУШКО, глава администрации Черноморского района
Н.И.  ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,

Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки! 

Василий Петрович ЕРМОЛИНСКИЙ, 
Нина Дмитриевна ШИШКА, 

Елена Ефимовна СУКАЧ, 
Татьяна Ивановна ПРЕСНЯКОВА, 

Вера Константиновна ЛЕВИЦКАЯ, 
Валентин Максимович ЕФИМЕНКО, 

Екатерина Ивановна КУЛИКОВА,  
София Кирилловна КУЛИКОВИЧ, 

Петр Григорьевич РАЙЧЕВ, 
Светлана Петровна СТАКАНОВА,

ФЕРМЕРСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 
РЕАЛИЗУЕТ 

курочек-молодок, 
подрощенных цыплят. 
Доставка бесплатно.
Тел.: 8192884788

№ 279 ♦ МЕНЯЕМ 3-х комнатную квартиру в г. Евпатории 2/5 эт., 60м2., состояние 
обычное на 2-х ком/кв в Черноморском с доплатой. Тел.: +7-978-748-31-84.

Р А З Н О Е :

Стив Джобс  умер миллиардером в возрасте 56 лет от рака поджелудочной железы. И вот его 
последние слова:

«Я достиг пика успеха в деловом мире, в других глазах моя жизнь является сущностью успеха. 
Однако, кроме работы, у меня мало радости. В конце концов, богатство — это просто факт жизни, 
к которому я привык.

В этот момент, когда я лежу в кровати больной и вспоминаю всю свою жизнь, я понимаю, что все 
признание и богатство, которые у меня есть, бессмысленны и лишены высшего смысла перед лицом 
неминуемой смерти.

Вы можете нанять кого-то, чтобы водить машину за вас, зарабатывать деньги для вас, но вы не 
можете никого нанять на все ваши деньги, чтобы он понес эту болезнь вместо вас.

Можно найти и купить материальные вещи. Но есть одна вещь, которую нельзя найти и купить, 
когда она потеряна, — нельзя купить «жизнь».

Балуйте себя. И уважайте других.
Чем старше мы становимся, тем больше мы умнеем, и постепенно мы понимаем, что часы, ко-

торые стоят $ 30, и часы, которые стоят $ 300, показывают одно и то же время.
Будем ли мы носить с собой кошелек, который стоит 30 $, или кошелек, который стоит 300 $, 

— оба вмещают одинаковую сумму денег.
Будем ли мы ездить на автомобиле стоимостью 150 000 долларов или на машине стоимостью 

30 000 долларов, дорога и расстояние одинаковы, и мы достигаем того же места назначения.
Если мы выпьем бутылку дорогого напитка стоимостью 300 долларов или вино стоимостью 10 

долларов, то «кайф» будет одинаковым.
В доме, в котором мы живем, площадью 300 квадратных метров или 3000 квадратных метров,  

— ты одинаково одинок.
Ваше истинное внутреннее счастье исходит не из материальных вещей этого мира.
Если ты летишь в самолёте первого класса или эконом-класса и самолет падает, то ты пада-

ешь вместе с ним.
Итак… Надеюсь, вы понимаете, что когда у вас есть друзья или кто-то, с кем можно погово-

рить, то это настоящее счастье!
Пять неоспоримых фактов:
Не воспитывайте в своих детях стремление быть богатыми. Воспитывайте их так, чтобы 

они стремились быть счастливыми. Поэтому, когда они вырастут, они будут знать ценность ве-
щей, а не цену. «Ешьте еду как лекарство. В противном случае вы должны будете есть лекарство 
в качестве пищи». Те, кто вас любит, никогда не покинут вас, даже если у него есть 100 % причин 
отказаться от Вас. Он или она всегда найдет одну причину быть стойким и не оставить Вас. Суще-
ствует большая разница между тем, чтобы быть человеком, и тем, чтобы быть человечным. Если 
вы хотите идти быстро, идите в одиночку! Но если вы хотите уйти далеко, идите вместе!

Шесть лучших врачей мира:
Солнечный свет. Отдых. Спортивная зарядка. Диета. Уверенность в себе и Друзья.
Держите друзей на всех этапах жизни и наслаждайтесь здоровой жизнью».

Использованы материалы интернет-изданий

ЧАСЫ, КОТОРЫЕ СТОЯТ $ 30, И ЧАСЫ, КОТОРЫЕ 
СТОЯТ $ 300, ПОКАЗЫВАЮТ ОДНО И ТО ЖЕ ВРЕМЯ

УЛЫБНИСЬ


