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ЖИЗНЬ РАЙОНА

МЫ — НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ
15 марта в Черноморском районе состоялся муниципальный этап творче-

ского конкурса «МЫ — НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ!», посвящённого Победе в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Организатором конкурса являет-
ся Межрегиональная общественная организация «Русское единство» при со-
действии Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым. 

Почётными гостями и членами жюри 
мероприятия, которое проводится в на-
шем районе в пятый раз, стали пред-
седатель организационного комитета 
Межрегиональной обще-
ственной организации 
«Русское единство» Еле-
на Аксенова и первый за-
меститель главы админи-
страции Черноморского 
района Анна Шевченко.

Конкурс проходил в 
актовом зале Черномор-
ской средней школы № 3. 
Творческие номера пред-
ставили учащиеся 1-11 
классов 14 общеобразо-
вательных учреждений 
района. 

Перед зрителями 
предстали бессмертные герои страш-
ных событий Великой Отечественной 
войны.  Три часа конкурсанты держали 
зал в плену своего актерского мастер-
ства, чувственности танцевальных дви-
жений, душевности прочтения стихов 
и музыкальных композиций. Стоит от-
метить, что все участники глубоко про-

думали свои образы — костюмы ангелов 
со светящимися  диодными крыльями, 
«окровавленные» бинты «раненых», что 
помогло зрителям поверить в каждую из 
рассказанных на сцене историй. Боль-
шинство номеров сопровождались деко-
рациями и разнообразным реквизитом: 
свечи, игрушки, полевая кухня, дрова, 
фотографии, плакаты, даже картонный 
Тарханкутский маяк.  

Хорошей традицией стало проведе-
ние презентаций с использованием ар-
хивных данных, фотографий жителей 
Черноморского района, а также интервью 

с людьми, которые их знали.
По итогам конкурса победителем в 

младшей возрастной группе стал коллек-
тив «Юность» с номером «Патриоты Ак-

Мечети» (Черноморская средняя школа 
№ 1 имени Николая Кудри). Второе место 
присуждено в старшей возрастной кате-
гории коллективу «Потомки» с номером 
«Подвиг юных караджинцев» (Черномор-
ская средняя школа № 1 имени Николая 
Кудри) и коллективу младшей возрастной 
категории «Отважные» с инсценировкой 

подвига Александра Матросова (Ново-
сельская средняя школа). Эти три кол-
лектива награждены Дипломами и будут 
представлять наш район на республикан-
ском этапе конкурса «Мы — наследники 
Победы!».

Были заслуженно отмечены также вы-
ступления Вячеслава Ткаченко и Руслана 
Османова с песней «Навечно в нашей па-
мяти» (Далёковская средняя школа) и Да-
мира Ниязиева со стихотворением «Они 
сражались за нас» (Водопойненская сред-
няя школа).

Наталия ГЕНАЛЮК, фото автора 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ ПОЗДРАВИЛИ 

ТРУЖЕНИКОВ СФЕРЫ 
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

15 марта, накануне Дня работников бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства, в зале администрации Черноморско-
го района состоялось торжественное мероприятие, на котором чествовали 
представителей очень нужных и уважаемых профессий: электриков, слеса-
рей, ремонтников, сантехников, озеленителей, уборщиков территорий, свар-
щиков, строителей, а также водителей, контролеров, мастеров и руководите-
лей коммунальных предприятий.

С теплыми поздравлениями и слова-
ми искренней благодарности за ежеднев-
ный и кропотливый труд к работникам и 

ветеранам сферы бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального 
хозяйства обратились заместитель главы 
администрации Черноморского района 
Владимир Кульнев и глава администра-
ции Черноморского сельского поселения 
Андрей Шатыренко.

За добросовестный труд, высокий 
профессионализм, весомый вклад в раз-

витие родного поселка и района, а также 
в связи с профессиональным праздником 
лучшие работники предприятий и уч-
реждений — «Черномор-строй-сервис», 
«Крымэнерго», «Крымская водная ком-
пания», «Черноморское ЖКХ», «Крым-
теплокоммунэнерго» — были отмечены 
Благодарственными письмами и Грамота-
ми главы администрации Черноморского 

района, а также председателя Черномор-
ского сельского совета.

Из числа награжденных Андрей Ша-
тыренко отметил молодого со-
трудника МКУ «Черноморское 
ЖКХ», дизайнера-озеленителя 
Александра Чергинца и ветерана 
со стажем, мастера Черномор-
ского производственного участка 
ООО «Крымская водная компа-
ния» Валерия Уразова, который 
трудится на данном предпри-
ятии уже более 20 лет: «Именно 
от этого человека зависят уют 
и комфортное проживание в на-
шем поселке!».

- Валерий Борисович пришел 
на работу в коммунхоз ещё юным 

парнишкой, — рассказывает председа-
тель сельского совета, — учился, набирал-
ся опыта, рос профессионально,  сегодня 
работает мастером. Одним словом — 
очень грамотный и ценный работник, че-
ловек с феноменальной памятью на рас-
положение старых водопроводных сетей 
и задвижек. Благодаря ему все аварийные 
ситуации нам удается ликвидировать в 

самые короткие сроки. 
Творческие коллективы районного 

Дома культуры подарили труженикам 
сферы бытового обслуживания населе-
ния и жилищно-коммунального хозяй-
ства яркие музыкальные номера, а вместе 
с ними — хорошее настроение на целый 
год вперед.

Лариса ЛАРИНА, фото автора
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ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ДЛИНОЮ 
В 60 ЛЕТ, 30 ИЗ КОТОРЫХ 

ПОСВЯЩЕНЫ ДЕТСКОМУ САДУ 
«СОЛНЫШКО»

Наталья Леонидовна КИНДЗЕРСКАЯ 
родилась 30 марта 1959 года в маленьком 
поселке Каменка Западно-Казахстанской 
области. Её родители — Галина Михай-
ловна и Леонид Степанович (однокласс-
ники) — после окончания школы уехали 
из Украины в Казахстан поднимать це-
лину. Жизнь в Каменке запомнилась тем, 
что папа ушел в армию на три года, а ког-
да вернулся, Наташа долгое время назы-
вала его дядей.

Вернувшись в Украину, семья зажила 

размеренной жизнью. Галина Михайлов-
на работала почтальоном, Леонид Степа-
нович котельщиком на заводе. Детство 
Натальи протекало беззаботно и весело. 
В 1966 году девочка пошла в первый 
класс. Училась на «отлично». Учеба да-

валась легко. Одновременно Наташа ув-
леченно занималась спортом (волейбол, 
баскетбол, легкая атлетика). Благодаря 
успешной учебе и занятиям спортом На-
таша побывала не только во многих круп-
ных городах Украины, но и в Москве. 

Отличное окончание школы сулило 
Наташе дальнейший жизненный путь 
направить на получение высшего обра-
зования, но судьба распорядилась иначе 
— она поступила в училище, где готови-
ли специалистов «для загранплавания» 
(стюарды, повара, кондитеры, официан-
ты). Наталья и в училище проявила себя 
с лучшей стороны, как итог — «красный» 
диплом. 

И начался новый этап в жизни Ната-
льи. Короткая фраза «две кругосветки» 

таит в себе огромное количество вос-
поминаний: страны, люди, быт, белые 
медведи, папуасы, острова Филиппин, 
экватор, разнообразие природы — всего 
не опишешь в короткой статье. Было всё: 
радость и удивление, горе и разочарова-
ние. Много интересного и удивительного 
испытала Наталья на судах Черномор-
ского пароходства: турбоход «Максим 
Горький», теплоход «Тарас Шевченко», 
пароход «Адмирал Нахимов», который 
трагически затонул в 1986 году, где по-

гибло много друзей Натальи. 
Наталья с душевной теплотой 
вспоминает время путеше-
ствий.

В 1980 году Наталья Ле-
онидовна и Александр Ива-
нович стали мужем и женой. 
И семейная пара переехала в 
Крым, в посёлок Черномор-
ское. Много лет проработала 
Наталья Леонидовна в обще-
пите поваром, поваром-брига-
диром, шеф-поваром. 

Сегодня Наталья Леони-
довна мама двух прекрасных 
дочерей, бабушка внука и 
внучки, которые так же, как и 
она, всё в жизни делают на «от-
лично».

Наталья Леонидовна мог-
ла стать педагогом, как пред-
полагали учителя, могла стать 
журналистом (в школьные 

годы была внештатным корреспондентом 
местной газеты), но жизнь сделала свой 
поворот.  

В 1989 году Наталья приступила к 
работе поваром в детском саду № 2 «Сол-
нышко» в посёлке Черноморском. Рабо-

та тяжелая, но 
Наталья Ле-
онидовна го-
ворит: «Когда 
рядом надеж-
ные друзья, 
коллеги, то с 
трудностями 
справляться 
легче».  

Н а т а л ь я 
Л е о н и д о в н а 
говорит о себе 
так: «Про-
шло детство, 
юность. Уже 
давно позади 
молодость, а 
в душе часто 

цветет весна. И только взрослеющие вну-
ки напоминают о бегущих и уносящихся 
вдаль годах, которые в памяти остались 
на всю жизнь. Это мое богатство!». 

Сегодня, 30 марта 2019 года, Наталье 
Леонидовне Киндзерской исполняется 60 
лет. Половину своей жизни, своей души  
Наталья Леонидовна посвятила детям 
детского сада «Солнышко». Здесь её ува-
жают за честность, трудолюбие, за твер-
дость характера, и мы с уверенностью 
говорим, что все лучшие человеческие 
качества чудесным образом вместились в 
этой женщине. Вся ее жизнь, работа, дела 
и помыслы направлены на благо детей, на 
благо общества. 

Коллектив детского сада № 2 
«Солнышко»

КАЛЕЙДОСКОП ПОРТРЕТОВ КОНКУРСЫ — ФЕСТИВАЛИ

ОГОНЬ ПАМЯТИ 
ВЫШЕ ВСЕХ ОБЕЛИСКОВ

22 марта в Черноморском районе прошел 1-й (отборочный) этап IV 
Республиканского военно-патриотического фестиваля-конкурса «Огонь 
памяти выше всех обелисков». Организаторами отборочного этапа вы-
ступили сектор по вопросам культуры и межнациональных отношений 
администрации Черноморского района, муниципальное бюджетное уч-
реждение культуры «Централизованная клубная система» и Черномор-
ский районный Дом культуры.

В военно-патриотическом фестива-
ле-конкурсе приняли участие самодея-
тельные артисты четырех возрастных 
категорий: отдельные исполнители и кол-

лективы художественной самодеятельно-
сти РДК, а также сельских Домов культу-
ры и клубов Черноморского района. Всего 
на суд компетентного жюри под предсе-
дательством Анны Кулиш (руководите-
ля народного 
театра-студии 
«Родник» Но-
в о с е л ь с ко г о 
сельского Дома 
к у л ь т у р ы ) , 
было пред-
ставлено 29 
номеров в трех 
номинациях : 
«художествен-
ное слово», 
«вокал» и «хо-
реография».

С а м ы м и 
трогательными 
на сцене были 
конкурс анты 
первой воз-
растной ка-
тегории: с 
едва замет-
ным волне-
нием ребята 
пели всем 
з н а к о м ы е 
патриотиче-
ские песни и 
читали сти-
хи о войне. 
З р и т е л я м 
понравились 
сильные и 
эмоциональ-
ные высту-
пления дет-
ского фольклорного ансамбля «Рябинка», 
Арины Плужниковой, Фатмы Джеппаро-
вой, Богдана Абдурахманова и юного чте-
ца Громовского сельского клуба Давида 
Гершуна, который так «по-взрослому», 
артистично и выразительно прочитал от-
рывок «Помните!» из поэмы «Реквием» 
Р. Рождественского, а позже, в номинации 
«хореография», он вышел на сцену в сол-

датской гимнастерке — в паре с Камилой 
Рамазановой танцоры закружились под 
песню «Синий платочек». 

Под военный марш «Прощание сла-
вянки» председатель жюри торжественно 
вручила всем участникам конкурса Благо-
дарности и назвала призеров отборочного 
этапа. Первые места заняли танцеваль-
ный коллектив «Восторг» (Кировский 
СДК) с номером «Баллада о матери», Бог-
дан Абдурахманов (Черноморский РДК) с 
песней «Мир без войны» и трио «Барон» 
(Далековский СДК) с песней «Тишина». 
Победители будут представлять Черно-
морский район на IV Республиканском 
военно-патриотическом фестивале-кон-
курсе «Огонь памяти выше всех обе-
лисков», который состоится 6 апреля в 
Джанкое.

Хотелось бы отметить, что трио «Ба-
рон» в этом году празднует творческий 
юбилей — 30 лет со дня создания во-
кального ансамбля. Интересно, что все 
трое участников коллектива являются ра-
ботниками клубной системы: Анатолий 
Ворошилов работает директором Дале-
ковского Дома культуры, Александр Гон-
чаров — бессменный руководитель трио 
«Барон», а солист Олег Ярошенко заведу-
ет Владимировским сельским клубом.

По словам Александра Гончарова, 
победа на районном отборочном этапе 
Республиканского конкурса стала для 
коллектива настоящим подарком ко дню 
рождения, а также хорошим стимулом 
для покорения новых музыкальных вер-
шин.

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРАФИК ПРИЕМА 
в Черноморской общественной приемной

Черноморского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на апрель 2019 года 

Депутаты Государственного Совета РК

1 Власов Сергей Владимирович Будет сообщено дополнительно

2 Сульникова Ольга Александровна Будет сообщено дополнительно

Глава администрации Черноморского района Республики Крым
1 Глушко Людмила Николаевна Будет сообщено дополнительно

Депутаты районного совета
1 Халазий Андрей Владимирович 2 апреля с 10:00 до 11:00

2 Шконда Александр Александрович 2 апреля с 11:00 до 12:00

3 Котик Надежда Аркадьевна 2 апреля с 12:00 до 13:00

4 Томилин Алексей Алексеевич 2 апреля с 13:00 до 14:00

5 Ткаченко Игорь Валентинович 2 апреля с 14:00 до 15:00

6 Дудинов Александр Сергеевич 9 апреля с 10:00 до 11:00

7 Апанасюк Ирина Васильевна 9 апреля с 11:00 до 12:00

8 Кокшарова Светлана Васильевна 9 апреля с 12:00 до 13:00

9 Смирнова Лиана Александровна 9 апреля с 13:00 до 14:00

10 Шипицын Алексей Васильевич 9 апреля с 14:00 до 15:00

11 Старикова Анжелла Анатольевна 16 апреля с 10:00 до 11:00

12 Ворона Владимир Григорьевич 16 апреля с 11:00 до 12:00

13 Филатов Роман Иванович 16 апреля с 12:00 до 13:00

14 Приходько Андрей Иванович 16 апреля с 13:00 до 14:00

15 Шатыренко Андрей Викторович 16 апреля с 14:00 до 15:00

16 Тягло Юлия Александровна 23 апреля с 10:00 до 11:00

17 Сергутина Раиса Николаевна 23 апреля с 11:00 до 12:00

18 Мельник Виктор Анатольевич 23 апреля с 12:00 до 13:00

19 Воробьева Татьяна Николаевна 23 апреля с 13:00 до 14:00

20 Давыдов Сергей Юрьевич 23 апреля с 14:00 до 15:00

21 Михайловский Алексей Дмитриевич 23 апреля с 15:00 до 16:00

ОФИЦИАЛЬНО

БЫТЬ ПАРКУ «КОМСОМОЛЬСКИЙ» 
ЛУЧШЕЙ ЗОНОЙ ОТДЫХА!

Начало весны в Черноморском районе ознаменовано возобновлением 
работ по благоустройству территорий поселений. Так, в парке «Комсомоль-
ский» в посёлке Черноморском уже сегодня ведутся работы по покраске 
скамеек на главной аллее, демонтирован старый фонтан, на месте которого 
очень скоро появится уникальный арт-объект. Готовится подарок и для 
черноморской детворы: на территории парка уже устанавливаются дет-
ские игровые комплексы. А чтобы парковая зона утопала в зелени и ярких 
цветах, озеленители уже полным ходом работают над разбивкой клумб и 
высадкой как однолетних, так и многолетних цветов.

Глава администрации 
Черноморского сельского 
поселения Андрей Ша-
тыренко заверил, что все 
работы в уникальном по-
селковом парке, располо-
женном на берегу моря, 
будут завершены до начала 
курортного сезона, и 1 мая 
— в день открытия курорт-
ного сезона — черномор-
цы будут приятно удивле-
ны преображениями как 
на территории парка, так 
и на улицах и площадях 
посёлка Черноморского. А 
также Андрей Викторович 
обратился к черноморцам 
с просьбой благоустроить 
дворы и придомовые тер-

ритории частных домовладений и многоквартирных домов, чтобы поселок  засиял чи-
стотой и радовал нас ухоженными клумбами с яркими цветами.

Беседовала Наталья ИВАНЮТА
Фото Ларисы ЛАРИНОЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ

Заключение о результатах публичных слушаний
по Проекту планировки с проектом межевания в его составе, предусматривающего 

размещение линейного объекта — трассы волоконно-оптической линии связи 
на участке: Порт Ярылгач — Управление по добыче газа ГУП РК «Черноморнефтегаз»

 «22» марта 2019 г.                                             
Основание проведения публичных слушаний: Постановление главы муниципального обра-

зования Черноморский район Республики Крым — председателя Черноморского районного совета от 
12.02.2019 № 5 «О назначении публичных слушаний по Проекту планировки с проектом межевания в его 
составе, предусматривающего размещение линейного объекта — трассы волоконно-оптической линии 
связи на участке: Порт Ярылгач — Управление по добыче газа ГУП РК «Черноморнефтегаз».

Публичные слушания по проекту планировки с проектом межевания в его составе, предусматриваю-
щего размещение линейного объекта — трассы волоконно-оптической линии связи на участке: Порт Ярыл-
гач — Управление по добыче газа ГУП РК «Черноморнефтегаз» проведены в соответствии со статьей 28 
Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  са-
моуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением об организации  и  про-
ведении  общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной дея-
тельности в муниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утвержденным  решени-
ем 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество принявших участие в рассмотрении проекта планировки с проектом межевания в его со-

ставе, предусматривающего размещение линейного объекта — трассы волоконно-оптической линии связи 
на участке: Порт Ярылгач — Управление по добыче газа ГУП РК «Черноморнефтегаз» участников публич-
ных слушаний: 

- с. Красная Поляна — 2 человека,
- с. Новосельское — 3 человека.
 Предложений и замечаний по проекту планировки с проектом межевания в его составе, предусматри-

вающего размещение линейного объекта — трассы волоконно-оптической линии связи на участке: Порт 
Ярылгач — Управление по добыче газа ГУП РК «Черноморнефтегаз» от граждан, являющихся участниками 
публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания, — не поступило.

Предложений и замечаний по проекту планировки с проектом межевания в его составе, предусматри-
вающего размещение линейного объекта — трассы волоконно-оптической линии связи на участке: Порт 
Ярылгач — Управление по добыче газа ГУП РК «Черноморнефтегаз» от иных участников публичных слу-
шаний — не поступило.

Внесение корректировок в проект планировки с проектом межевания в его составе, предусматриваю-
щего размещение линейного объекта — трассы волоконно-оптической линии связи на участке: Порт Ярыл-
гач — Управление по добыче газа ГУП РК «Черноморнефтегаз»по результатам публичных слушаний — не 
требуется. 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных 
слушаний по проекту планировки с проектом межевания в его составе, предусматривающего размещение 
линейного объекта — трассы волоконно-оптической линии связи на участке: Порт Ярылгач — Управление 
по добыче газа ГУП РК «Черноморнефтегаз» от 20.03.2019.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта планировки с проектом межевания в его со-

ставе, предусматривающего размещение линейного объекта — трассы волоконно-оптической линии связи 
на участке: Порт Ярылгач — Управление по добыче газа ГУП РК «Черноморнефтегаз».

Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки с проектом меже-
вания в его составе, предусматривающего размещение линейного объекта — трассы волоконно-оптической 
линии связи на участке: Порт Ярылгач — Управление по добыче газа ГУП РК «Черноморнефтегаз» опубли-
ковать (обнародовать) в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                В. Н. Кульнев 
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                      Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                        Э. И. Умеров 
                                                                                                                                        М. В. Новгородцева

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

- начальника отдела образования, молодёжи и спорта администрации Черномор-
ского района Республики Крым.

Требования к кандидатам на должность:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие профильного высшего образования;
- наличие не менее одного года стажа муниципальной службы на главных или ведущих 

должностях муниципальной службы или иных видов службы, или стажа по специальности, 
направлению подготовки — не менее двух лет. 

Прием документов осуществляется ежедневно, с 8:00 до 17:00 (кроме выходных, не-
рабочих праздничных дней) по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт 
Черноморское, ул. Кирова, 16, административное здание, 2 этаж, кабинет № 21. Телефон: 
(36558) 92-584, электронный адрес: kadri@chero.rk.gov.ru

Прием документов осуществляется по 19 апреля 2019 года. 
Предполагаемая дата проведения конкурса: 22 апреля 2019 года, в 15:00. 
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, админи-

стративное здание, зал заседаний.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следую-

щие 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 конкурс);

г) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, 
стаж работы и квалификацию:

- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию граждани-
на, о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, уче-
ного звания;

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность гражданина;

д) копии документов воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу;

е) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу;

ж) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исклю-
чением 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 харак-
тера гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должно-
сти муниципальной службы;

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

л) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации 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. 
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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

Янина Брониславовна СКАДОРВА, 
Нина Васильевна ЗАПОРОЖЕЦ, 
Мария Степановна БОЙЦОВА, 

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

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

У С Л У Г И :В А К А Н С И И :

№ 51 ♦ ООО «Гео-Консалтинг» предоставляет услуги:
- перевод садовых (дачных) домов в жилые;
- «дачная амнистия»;
- кадастровые работы;
- сделки с недвижимостью.
Опыт работы — более 13 лет. 
Обращаться: пгт. Черноморское, ул. Чапаева, 22 

(ДОСААФ, 1 этаж). 
Телефоны: +7-978-854-85-98, +7-978-752-36-67.

ГУП РК «Черноморнефтегаз» требуются: 
заведующий столовой; 
повар 4, 5 разрядов;  
пекарь 4 разряда; 
кухонный рабочий 2 разряда; 
мойщик посуды; 
уборщик производственных помещений; 
водитель погрузчика.
Телефон для справок: +7-978-095-06-23.

П Р О Д А М :

№ 73 ♦ Требуются рабочие по территории 
(строители), горничная на летний период. 
По всем вопросам обращаться по телефо-
нам: +7-978-037-43-10 или +7-978-021-98-24.

№ 9 ♦ РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Телефон: 
+7-978-774-13-34.

НОВОЕ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Красивой женщине мы годы не считаем — 
Сердечно с юбилеем поздравляем 
И красоту желаем не терять, 
А вместе со здоровьем умножать! 
Пусть счастье Вас везде сопровождает, 
А жизнь за мудрость щедро награждает 
И силы, бодрости побольше Вам даёт. 
Душа трепещет пусть, от радости поёт! 
И близкие пусть будут все здоровы, 
Ведь это счастья нашего основа. 
Успехов Вам и вдохновения в труде, 
Любви от всех и обожания везде!  

КОЛЛЕКТИВ ДЕТСКОГО САДА «СОЛНЫШКО»

Наталью Леонидовну КИНДЗЕРСКУЮ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

№ 21 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ кур-молодок, несушек, подрощен-
ных цыплят. Доставка — бесплатно. Телефон: +7-978-014-47-90.

На заседание внеочередной сессии Черноморского районного совета вынесен во-
прос о принятии нового налога — налога на лишний вес! Согласно заключению 
экспертов, дороги и тротуары в Черноморском районе разрушаются по причине 
того, что вес большинства жителей района составляет более 70 кг. (#шутка)

УЛЫБАЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ!
Сколько существует первоапрельских шуток — 

столько существует и мнений о происхождении этого 
дня. По одной из версий, этот праздник появился бла-
годаря неаполитанскому королю Монтерею, которому 
1 апреля по случаю прекращения землетрясения пре-
поднесли в дар рыбу. Через год царь потребовал точно 
такую же, но ее не смогли найти. Королевский повар, 
в страхе расстроить короля, приготовил рыбу, действи-
тельно очень похожую на прошлогоднюю. К большому 
удивлению, царь, который раскрыл подлог, совсем не 
разозлился, но очень сильно рассмеялся. И с тех пор 
в традицию вошел обычай 1 апреля кого-нибудь обяза-
тельно разыгрывать.

Один из самых остроумных розыгрышей состоялся во Франции в 1986 году.  В га-
зете «Паризьен» появилось сообщение о решении разобрать Эйфелеву башню. Ее со-
бирались перевезти в долину реки Марны, где будет построен гигантский парк аттракци-
онов «Диснейленд». Собрать башню должны были в горизонтальном положении, потом 
поднять ее кранами. Взволнованные парижане не знали, что делать с этой проблемой. 
Лишь на следующий день все успокоились, когда в газете появилось сообщение о том, 
что все это — первоапрельская шутка.

ОМВД РОССИИ ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ 

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ ПОЛИЦЕЙСКИМИ 
УСТАНОВЛЕНЫ ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ 

В КРАЖЕ ИЗ ДОМОВЛАДЕНИЯ
12 марта текущего года в дежурную часть ОМВД России по Черноморскому 

району поступило заявление от 32-летней жительницы одного из сел района о 
том, что из её домовладения неизвестными был похищен телевизор.

Полицейские установили, что в помещение злоумышленники проникли путем поврежде-
ния замка входной двери.

В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудники ОМВД России по Черномор-
скому району в короткие сроки установили личности подозреваемых. Ими оказались 28-лет-
ний житель поселка Черноморского, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности 
за имущественные преступления, и его 47-летний приятель, ранее в поле зрения правоохра-
нителей не попадавший.

В настоящее время следственным отделением ОМВД России по Черноморскому району 
в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 158 (кража) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Злоумышленнику может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на 
срок до 6 лет.

Пресс-служба ОМВД России по Черноморскому району

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черноморский рай-
он, с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, номер регистрации в Росреестре 35709) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы  в отношении земельного участка с 

кадастровым № 90:14:110401:144 расположенного: РК, р-н Черноморский, Оленевский сельский совет, уча-
сток № 324, кадастровый квартал № 90:14:110401.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Надежда Александровна, проживающая: РФ, РК, р-н 
Черноморский, с. Оленевка, ул. Кирова, д. 48, тел. +7978-027-11-75.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 01.05.2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт 
Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 30.03.2019г по 01.05.2019г, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются с 30.03.2019г по 01.05.2019г г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:110401:170 расположенного: РК, Черноморский район, 

Оленевский сельский совет, участок №323, кадастровый квартал 90:14:110401.
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:110401:150 расположенного: РК, Черноморский район, 

Оленевский сельский совет, участок №325, кадастровый квартал 90:14:110401.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,  удостове-

ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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