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22 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАС ЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником — Днем энергетика!
День энергетика — один из самых светлых в прямом смысле слова профессиональных праздников.
Все вы принадлежите к замечательному братству профессионалов, которые посвятили свою жизнь важному и благородному делу — обеспечению людей теплом и электроэнергией.
В современном мире энергетика — основа процветания общества. Именно от вашего труда напрямую зависит бесперебойная работа учреждений района, школ, детских
садов, больниц, тепло и уют каждого дома.
Ваши знания, профессионализм, постоянное стремление к достижению высокой эффективности в работе способствуют успешному решению производственных задач.
В любое время года, в любых погодных условиях и экстремальных ситуациях вы готовы действовать слаженно и оперативно. В вашей работе нет мелочей. И люди, которые
работают в этой отрасли, несмотря на все сложности, являются высокопрофессиональными специалистами, обеспечивающими стабильное и безопасное энергоснабжение населения нашего района.
В день вашего профессионального праздника хочется с особой теплотой поблагодарить вас за профессионализм, преданность своему нелегкому делу и достойный вклад в
создание комфортных условий жизни для населения Черноморского района!
Счастья вам, здоровья, благополучия!
Пусть в вашей работе не будет непредвиденных ситуаций,
а вверенные вам объекты функционируют надежно и безаварийно!
А.В. ШИПИЦЫН,
глава муниципального образования
Черноморский район РК

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава администрации
Черноморского района РК

ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ПЛАНОВОГО ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФОВ
НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА НЕ БУДЕТ

ПРИНЯТ ГЛАВНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ ДОКУМЕНТ
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов подписал указ, которым утверждены предельные индексы повышения платы за коммунальные услуги в 2022 году.
Так, согласно документу, с 1 января по 30
июня 2022 года предельный индекс составляет
0%, это значит, что планового повышения тарифов
на коммунальные услуги с 1 января 2022 года не
будет. Однако стоимость услуг для крымчан подорожает летом. В указе написано, что с 1 июля по 31
декабря 2022 года предельный индекс повышения
тарифов составит 8,6%.

Отметим, что представленная информация и
конкретные цифры даны по Указу Главы Республики Крым от 23 ноября 2021 года № 280-У «Об
утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Республики Крым на период с 1 января
2022 года по 2023 год».

15 декабря под председательством главы муниципального образования Черноморский район, председателя Черноморского районного совета Алексея Шипицына состоялось
42 (внеочередное) заседание Черноморского районного совета 2 созыва, одним из самых важных среди 13 вопросов, вынесенных на повестку дня которого, был вопрос о принятии
районного бюджета.

О ВОЗОБНОВЛЕНИИ С 15 ДЕКАБРЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДА
ГРАЖДАНАМ СТАРШЕ 60 ЛЕТ,
ИМЕЮЩИМ QR-КОД
Возобновление льготного проезда осуществляется в беззаявительном порядке.
С 15 декабря 2021 года для граждан в возрасте старше 60 лет, имеющих сертификат о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (QR-код) или сертификат о перенесенном
заболевании, возобновляется предоставление льготного проезда в пределах Республики Крым в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении. Также поездки возобновляются в автобусах, троллейбусах
по маршрутам регулярных перевозок в пригородном и
междугороднем сообщении; в железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном и междугороднем сообщениях.
При этом возобновление льготного проезда гражданину не потребует обращения в органы труда и социальной защиты населения по месту жительства.
Дополнительно информируем, что во избежание необоснованного списания денежных средств за проезд
гражданам необходимо проверить на портале Госуслуг
наличие сертификата о прохождении вакцинации от
COVID-19 либо о перенесенном заболевании.
В случае, если гражданин не является пользователем портала Госуслуг, для проверки сведений
о прохождении вакцинации можно обратиться в ближайшее отделение Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
Министерство труда и социальной защиты
Республики Крым

В ходе заседания депутатским корпусом был единогласно поддержан и принят главный финансовый документ Черноморского
района — бюджет муниципального образования Черноморский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

По всем тринадцати рассмотренным вопросам приняты соответствующие решения.
Наталья ИВАНЮТА
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ТАЛАНТЛИВЫЕ НАШИ ДЕТИ

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ЧЕРНОМОРСКИЕ РЕБЯТА СТАЛИ
ПОБЕДИТЕЛЯМИ И ПРИЗЕРАМИ
ТУРНИРА «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК»

ЗАГС — ЛЕТОПИСЕЦ НАШЕЙ ЖИЗНИ

12 декабря в селе Петровка Красногвардейского района состоялся турнир по спортивно-бальным танцам «Танцевальный фейерверк», в котором
за звания лучших танцоров боролись участники со всей Республики Крым.
Черноморский район на соревнованиях представили 25 воспитанников школы
спортивно-бального танца «Step by Step»
(руководители Наталия Геналюк и Владислав Ивченко).
По итогам состязаний первые места
завоевали Владимир Рыжов и Анна Бессонова, Милана Босая.
На втором месте — Михаил Жуков и Анна Григорьева, Марат Середа
и Сурие Аметова,
Ренат Сейтбекиров
и Анна Марканова, Арина Кучерук,
Каролина Василишина,
Ангелина
Лубянецкая, Диана
Скляр, Дарья Шакирова, Александра
Слывка.
На третьем месте — Алина Казимирова, Вероника Бойко, Николь Ящук,
Полина Ковальчук, Милана Гринюк, Валерия Полякова, София Ахрамович, Маргарита Петрикевич.
Победители были награждены дипломами и медалями.
Руководитель школы спортивнобального танца «Step by Step» Наталия

Геналюк рассказала, что сегодня танцевальный спорт прочно вошел в жизнь современного общества и является неотъемлемой частью мирового и российского
культурного и спортивного движения.
Независимо от результатов, столь значимый турнир дал возможность начинаю-

Н. ИВАНЮТА

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ДЛЯ ДЕТЕЙ, РАДИ ДЕТЕЙ,
ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ!

щим танцорам продемонстрировать свои
возможности, посоревноваться с равными по силам соперниками, сделать шаг
вперед в своем мастерстве.
Также Наталия Геналюк подчеркнула, что ребята показали хорошую подготовку и отличные результаты.
Ярослава ФИЛИППОВА

ЧЕРНОМОРСКИЕ ТАНЦОРЫ УСПЕШНО
ВЫСТУПИЛИ НА ТУРНИРЕ
«КРЫМСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА 2021»

В минувшие выходные в Ялте прошли Межрегиональные соревнования
по спортивным танцам «Крымская жемчужина 2021».
Организаторами мероприятия выступили Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического
рок-н-ролла, Союз танцевального спорта
Республики Крым.
В соревнованиях приняли участие
танцоры из разных городов России. Черноморский район
на престижном
турнире
представили воспитанники школы
спортивного танца «Ника-Данс»
под
руководством Виктории
Белоус.
Благодаря
целеустремленности,
трудолюбию и воле
к победе, юные
танцоры добились отличных результатов.
В возрастной категории 4-5 лет первое место завоевали Ксения Соколова,
Милана Умрихина, Ксения Песковец.
В возрастной категории до 12 лет
(пары) первое место завоевали Роман
Дитрих — Полина Кузавлева, Вячеслав
Хромов — Ксения Середа, Кемал Сейтяев — Милена Геворгян.
В категории юниоры 12-14лет (пары)
первое место заняли Иван Бобков — Евгения Сазонова, Михаил Савченков —
Кристина Слюсарь, Давид Гершун — София Гмыря.

17 декабря, накануне Дня работников ЗАГС Российской Федерации, глава администрации Черноморского района Алексей Михайловский поздравил коллектив отдела Черноморского ЗАГСа с профессиональным праздником.
Отметив значимость выполняемой работы, высокий
профессионализм, огромный
вклад в организацию и проведение мероприятий, направленных на реализацию
государственной
семейной
политики и в связи с празднованием Дня работников ЗАГС
Российской Федерации, Алексей Дмитриевич вручил Грамоты заведующей отделом Ирине
Леоненко, а также сотрудникам
— Ольге Колмыковой и Надежде Рассохиной.

Также первые места привезли домой
участники группы соло — Марина Бовсуновская, Полина Козийчук, Кира Смирнова, Екатерина Колесникова, Милена
Геворгян, Дарья Березина, Влада Гречкина, Богдана Ликсанина, Дарина Жиденко,
Ксения Середа, Полина Кузавлева.

Победители были награждены дипломами и медалями.
Руководитель школы спортивного
танца «Ника-Данс» Виктория Белоус рассказала, что, несмотря на то, что на паркете развернулась нешуточная борьба,
наши ребята доказали судьям свое право
на призовые места. Также Виктория Белоус поблагодарила своих воспитанников
за яркие выступления и пожелала новых
побед.
Пресс-служба администрации
Черноморского района

О талантливой художнице и рукодельнице Елене Сидоренко мы писали
два года назад в нашей газете. О её работах, участии в различных конкурсах и, конечно же, победах сегодня с интересом читаем на страницах интернет-источников, и радуемся её успехам. Приятно осознавать, что среди
нас живут люди, которые не только не разучились делиться своими творческими талантами, но и говорить спасибо тем, кто им в этом оказывает
содействие и поддержку. И это ещё одно качество Елены Сидоренко, заслуживающее уважения. Её благодарность в адрес библиотекаря Кировской
библиотеки-филиала №3 имени Ф.П. Кухтина Светланы Клименко, которая не просто поддерживает её творческие идеи, но и помогает воплотить
их в жизнь, выражена в письме, поступившем в адрес нашей редакции.
«Я давно тебя знаю. И всякий раз то провести время, не обращая внимания
удивляюсь, как же замечательны наши ни на погоду, ни на трудности!
Мы всё так же продолжаем сотрудвстречи, познавательны, плодотворны,
приятны! Я преданный читатель всех ничество, потому, что вместе легче и
библиотек, что попадались на пути. А веселее шагать!
в нашу сельскую библиотеку
дорога не зарастает даже в
условиях цифровизации книгоиздания. Мой досуг не ограничился только лишь молчаливым хлопаньем книжных
обложек во время поисков
нужной литературы. Ты познакомила меня с коллективом
Центральной библиотеки им.
Корсовецкого еще в 2008 году.
То была моя первая встреча с
культурным сообществом посёлка Черноморское и первая
персональная выставка моих
акварелей. Это был наш с тобой успех! Позже еще не раз
мы будем выдумывать спосоОчень хочется, чтобы наградой
бы разнообразить и украсить досуг читателей библиотеки и будем вместе от- за такое чуткое, открытое внимание,
многолетнюю заботу о нас, читателях и
крывателями новых форм.
А это лето для меня было самым зани- книжном фонде нашего села, не перестамательным. И среди многих других моих вало быть такое же доброе отношение
дел, мероприятие, которое мы с тобой к нашей дорогой библиотеке и уважаезадумали и воплотили в жизнь, оставило мой Светлане Викторовне Клименко. И
для меня неизгладимые впечатления в па- пусть здесь будет всегда тепло в самом
мяти, я каждый тот день вспоминаю с широком смысле этого слова.
Спасибо за твой труд.
теплотой. У нас были занятия с детьми,
Твоя преданная читательница Елена
интерактивные игры, обсуждения любимых произведений, тематические уроки с Сидоренко».
Взаимосотрудничество рождается из
использованием ресурсов библиотеки. И
взаимопонимания, общих интересов и
настоящие выставки!
Мы с лёгкостью преодолевали труд- желания воплощать в жизнь идеи человености неустроенности: если нам было ка, которые тебе интересны так же, как и
жарко в помещении, то мы шли на пленэр, ему. Особенно, если это делается для деесли мы были ограничены в удобствах — тей, ради детей, вместе с детьми! Именводы не было достаточно заготовлено, но так рождаются творческие тандемы.
бывало, не работал кондиционер и «мол- И мы от души желаем вам, уважаемые
чал» проектор. Но мы радовались тому, Елена и Светлана, реализации всех намечто у нас есть. Потому что воплощали ченных планов и, конечно же, успехов в
задуманные идеи для детей, ради детей, ваших творческих задумках!
Наталья ИВАНЮТА
вместе с детьми. И у нас получилось кру-
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ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО»
ИНФОРМИРУЕТ

ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ
В ЯНВАРЕ
Уважаемые жители Черноморского района!
ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о том, что в связи с плановым
ремонтом электрооборудования в январе в период с 8:00 до 17:00
будут происходить отключения линий электропередачи согласно нижеприведенному графику.
Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и
стабильное энергоснабжение. Просим с пониманием отнестись к отключению электроэнергии.
Дата

Отключаемые потребители
(населенный пункт, улица, дом)

Диспетчерские
наименования
объектов

Причина отключения
(вид работ)

ПС — подстанция, ВЛ — воздушная линия, Л — линия, ТП — трансформаторная
подстанция, КЯ — кабельный ящик, КТП — комплектная трансформаторная
подстанция, ГКТП — комплектная трансформаторная подстанция городского
типа, ЗТП — закрытая трансформаторная подстанция, ШС — силовой шкаф,
ШТ — транзитный шкаф
10.01.22

с. Калиновка: ул. Механизаторская, ул. Трудовая, ул.
Старокалиновская

ПС Черноморская
ТП-40

Капремонт

11.01.22

с. Новосельское: ООО ТК
«МетроМет» (стригальный
пункт), ФЛ Можаровский А.В.
(свиноферма)

ПС Черноморская ТП-66

Капремонт

12.01.22

с. Новосельское: ООО «Начало» (колбасный цех), ул. Лесная

ПС Черноморская
ТП-248

Капремонт

13.01.22

с. Новосельское: СОК «Мечта-1»

ПС Черноморская
ТП-420

Капремонт

17.01.22

с. Новосельское: ул. Курченко,
2-32;
ул. Комсомольская, 1-32; проезд Новоселов, 5

ПС Тарханкут
ТП-1

Техобслуживание

18.01.22

с. Новосельское: ООО «КВК»
(скважина), ФЛ Репию Ю.В
(свиноферма)

ПС Черноморская
ТП-65

Техобслуживание

19.01.22

с. Новосельское: ООО «КВК»
(скважина)

ПС Черноморская
ТП-388

Техобслуживание

20.01.22

с. Новосельское: ул. Пионерская, 23-31 (нечет)

ПС Черноморская
ТП-588

Техобслуживание

20.01.22

с. Новосельское: ООО «Начало» (молочно-товарная ферма)

ПС Черноморская
ВЛ 0,4кВ ТП202

Техобслуживание

24.12.22

пгт Черноморское: ул. Агафонова, 3-41 (нечет), 8-42 (чет);
пер. Агафонова, ул. Спортивная

ПС Тарханкут
ВЛ 0,4кВ ТП-75

Техобслуживание

ГУП РК «Крымэнерго» рекомендует отсоединять электроприборы от сетей на период проведения работ во избежание их повреждения во время подачи электроэнергии.
Внимание! Во время проведения работ возможны отклонения от
графика.
Справки по телефону: (36558) 9-12-58.
ГУП РК «Крымэнерго» напоминает о необходимости рационально
и экономно использовать полученную электроэнергию и соблюдать
общие правила энергосбережения. Пользуясь электроприборами,
помните о необходимости отрегулировать очередность включения
приборов, чтобы избежать перегрузок. Сократите в часы утреннего и
вечернего максимума потребления — с 7:30 до 9:00 и с 17:30 до 20:00
использование энергоемких электроприборов (электрообогреватель,
электроплита, бойлер, электрокотел, утюг, чайник, микроволновая
печь, стиральная и посудомоечная машина, фен, пылесос, кондиционер, мультиварка, пароварка, аэрогриль и т.д.). Не включайте в сеть
одновременно несколько приборов; планируйте соответствующую
домашнюю работу на другие часы, а дополнительный обогрев помещения (в случае такой необходимости) — на ночное время, когда
нагрузка в сети минимальная. Оставляйте минимально необходимое
освещение. Соблюдайте условия договора энергоснабжения в части
уровня разрешенной мощности.
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РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ
СЛАДКИХ НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ
Новый год — самый главный и любимый праздник! Каждый ребенок мечтает получить
от Деда Мороза вкусный подарок, наполненный самыми разнообразными сладостями.
Поэтому к его выбору следует подходить с особым вниманием и ответственностью.
На прилавках магазинов уже
появились сладкие новогодние
подарки. Риск покупки недоброкачественного товара в магазине
ниже, чем с лотка в местах несанкционированной торговли.
Большой популярностью в
настоящее время пользуются
готовые подарки, появляющиеся в магазинах накануне
новогодних праздников в
огромном
ассортименте.
Территориальный отдел по
Черноморскому и Раздольненскому районам Межрегионального
управления
Роспотребнадзора по Республике Крым и городу
Севастополь рекомендует
родителям принять во внимание несколько правил по
правильному выбору качественного и безопасного
сладкого подарка.
При выборе новогодних
подарков необходимо обращать особое внимание
на маркировку, которая должна
быть четкой (читаемой), на русском языке и, в соответствии с
Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция в части ее
маркировки», должна содержать
следующую информацию:
- наименование продукта;
- состав подарка; масса (нетто);
- дату изготовления и дату
упаковки пищевой продукции;
- срок годности и условия
хранения пищевой продукции;
- наименование и место нахождения изготовителя;
- показатели пищевой ценности продукции (без указания
пищевой ценности каждого наименования изделия);
- единый знак обращения
продукции на рынке государств
— членов Таможенного союза.
При приобретении подарка
необходимо обратить внимание
на упаковку, которая должна
быть герметичной, не деформированной.
В соответствии со ст.18
Федерального закона РФ от
07.02.1992 г №2300-1 «О защите прав потребителей», каждый
покупатель при приобретении в
торговой сети товара, в том числе новогоднего подарка, может
ознакомиться с документами,
свидетельствующими о его происхождении, качестве и безопасности, потребовать его возврата

или обмена в случае, если он
оказался некачественным, с истекшим сроком годности, без
маркировки, с нарушением целостности упаковки, и т.д.
При выборе подарка предпочтение стоит отдавать тем
кондитерским изделиям, в составе которых по минимуму или

так и растительные. Для его производства используют только
белки, сахар, фруктово-ягодное
пюре и ряд натуральных загустителей, таких как агар-агар,
пектин или желатин. Белок, входящий в состав зефира, служит
строительным материалом для
мышц, а глюкоза улучшает дея-

не содержатся вообще пищевые
добавки, консерванты, гомогенизированные жиры и масла.
Есть продукты, которые
не должны входить в состав
сладкого подарка.
Это кремовые кондитерские
изделия, йогурты, творожные
сырки, молочные продукты. Запрещено использовать в составе
кондитерских изделий для детей
алкоголь, натуральный кофе, карамель, в том числе леденцовую,
арахис, жевательные резинки.
Нежелательно также использовать различные конфеты типа
ирис.
Если внутри подарка вместе с кондитерскими изделиями
находится игрушка, она должна
иметь упаковку, предназначенную для контакта с пищевыми
продуктами.
Чему
нужно
отдавать
предпочтение при выборе
новогоднего подарка для ребенка?
При выборе конфет следует
отдать предпочтение шоколадным. Кроме калорий, шоколад
содержит еще калий, кальций,
магний, фосфор и необходимые
организму биофлавоноиды, антиоксиданты, витамины А, С, Е,
хотя и в небольших количествах.
Содержащийся в какао-бобах
магний улучшает память.
Удачным выбором станет
зефир. В нем совершенно отсутствуют жиры — как животные,

тельность мозга и укрепляет иммунитет.
В связи с отсутствием в составе жиров, диетическим продуктом является пастила.
При выборе вида печенья
следует знать, что при соблюдении диет, связанных с проблемами ЖКТ, врачи рекомендуют
галетное печенье, калорийность
которого ниже калорийности песочного печенья.
Если не получается подобрать подарок, подходящий по
вашим критериям, купите красивую упаковку и соберите подарок
самостоятельно!
Можно заменить часть конфет более полезными сладостями: сушеными фруктами и ягодами, батончиками мюсли, орехами
(кроме арахиса, являющегося
сильным аллергеном) и т.д.
Ответственный подход к выбору сладкого новогоднего подарка — залог положительных
эмоций и безопасности вашего
ребенка!
В случае, если у родителей
возникнут сомнения относительно качества и безопасности
сладких подарков, а также детской одежды, обуви и игрушек,
они могут обратиться за разъяснениями на «горячую линию»
Территориального отдела Роспотребнадзора по Черноморскому
и Раздольненскому районам по
телефонам:
9-10-79, +7-978-91-91-141.

ПОДПИСКА

23 ДЕКАБРЯ — ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ
ПОДПИСНОЙ КАМПАНИИ!
УСПЕЙТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСК У НА ГАЗЕТУ
« Ч Е Р Н О М О Р С К И Е И З В Е С Т ИЯ »
НА 2022 ГОД!

Оформить подписку можно
во всех почтовых отделениях Черноморского района!
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ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
ВАКАНСИИ

У ВА Ж А Е М Ы Е

ОБЪЯВЛЕНИЕ (ИЗВЕЩЕНИЕ) О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Черноморский районный совет Республики Крым объявляет конкурс на замещение вакантной должности главного специалиста отдела по обеспечению деятельности районного совета аппарата Черноморского районного совета Республики Крым.
Требования к кандидату на должность:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие высшего образования или среднего профессионального образования;
- 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, 3 этаж,
кабинет № 43. Телефон: (36558) 91-982.
Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного объявления в районной
газете «Черноморские известия» и размещения на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, в разделе
«Черноморский районный совет», подраздел «Вакансии» (включая день размещения).
Прием документов осуществляется по 11 января 2022 года (включительно), до 17:00.
За справками обращаться по адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 3-й этаж, каб. № 43, тел. 91-982,
факс 20-909, электронный адрес: raysovet@chero.rk.gov.ru, электронный адрес официальной страницы муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым:
http://chero.rk.gov.ru.
Дата проведения конкурса: 14 января 2022 года.
Время проведения конкурса: 10:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, каб. № 46.
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 (с изменениями), раздел «Черноморский районный совет», подраздел «Вакансии», «Нормативная база».
Копии документов принимаются только при предъявлении подлинников документов, либо копии должны
быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы.
Конкурс проводится с целью осуществления оценки профессионального уровня претендентов на замещение должности муниципальной службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к
должности муниципальной службы.
При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими
документов об образовании, прохождении гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих 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 «Черноморский районный совет», подраздел «Вакансии», «Проект трудового договора» или в каб. № 43.

ОМВД РОССИИ ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ
РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКИ!

Сотрудники ОМВД России по Черноморскому
району предупреждают граждан об основных правилах безопасности по удалённому управлению
финансовыми средствами:
- помните, банковские служащие никогда не позвонят
вам самостоятельно и не спросят о данных ваших карт!
- «Горячая линия» банка, указанная на карте, работает только на исходящие звонки от вас, с этого номера
невозможно позвонить вам!
- Относитесь с сомнением к поступающим сообщениям якобы из банка о блокировке вашей
карты или якобы неправомерному списанию денег со счёта!
- Мошенники имеют технические возможности, чтобы звонить с подменных номеров, которые
отображаются как номер официального органа или учреждения!
- Никому не передавайте полные данные вашей банковской карты, в особенности три цифры
на обороте (CVV-код) в сочетании с паролем из СМС!

СПОРТКОЛОНКА

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЕЛ
ЕЖЕГОДНЫЙ ТУРНИР ПО ДЗЮДО

18 декабря в поселке Черноморское, на базе детско-юношеской спортивной
школы, прошел районный турнир по дзюдо среди юношей и девушек 2009-2010,
2011-2012 годов рождения.
В соревнованиях приняли участие юные борцы из сел Красноярское, Новоивановка,
Окуневка, поселка Черноморское.
На борцовском ковре за право стать лучшими боролись 49 спортсменов в весовых категориях от 27 до 55 кг.

Турнир проводился с целью популяризации и развития борьбы дзюдо в Черноморском
районе, повышения уровня спортивного мастерства, выявления резерва, отбора перспективных спортсменов в юношескую сборную команду Черноморского района, сдачи нормативов
на присвоение разрядов и поясов.
Открыла соревнования начальник отдела образования, молодежи и спорта администрации Черноморского района Ирина Петрук. Она пожелала ребятам спортивной удачи, побед,
упорства и настойчивости, смело идти вперед и добиваться цели.
В результате многочасовой борьбы были определены победители и призеры турнира,
они были награждены грамотами.

Пресс-служба администрации Черноморского района

ЧЕРНОМОРСКИЕ

ИЗВЕСТИЯ
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Администрация
Черноморского
района Республики
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Свидетельство о регистрации СМИ выдано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
по Республике Крым и городу Севастополь
ПИ № ТУ91-00108, от 16.02.2015 г.

22.12.2021

Садык Рефатович ЭМИРВЕЛИЕВ,
Ольга Николаевна БАРТОШ,
Наталья Григорьевна ВОЛКОВА,
Марина Владимировна БУБНОВА,
Валентина Леонидовна ИЩЕНКО,
Маргарита Валентиновна ДЕМЬЯНЕНКО,
Лидия Николаевна ЯРЦЕВА,
Ольга Ивановна ОГДАНЕЦ,
Гульнар МУСТАФАЕВА,
Галина Михайловна СМИРНОВА,

ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С ЮБИЛЕЕМ!

В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья,
как можно больше радостных минут в жизни, оптимизма, заботы,
понимания близких и дорогих вашему сердцу людей!
Продолжайте преуспевать в делах, стремиться к победам, добиваться высоких результатов в любой сфере деятельности, каждый
день открывать для себя горизонт новых возможностей и самое
главное — всегда оставаться счастливым человеком, уверенным в
себе.
Пусть свет, добро и любовь сопутствуют вам!
Долгих вам лет жизни в мире и благополучии!
А.В. ШИПИЦЫН, председатель Черноморского районного совета
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, глава администрации Черноморского района
Н.И. ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

.

РЕКЛАМА

.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющий кадастровую деятельность - 35709; квалификационный аттестат 82-15-365; страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 181- 447832-83), зарегистрирован по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Окуневка, ул. Набережная, 36;
zemdns@yandex.ru, +79787145761, подготовлен проект межевания многоконтурного земельного участка лот 13
пай 1068, лот 36 пай 62, из земель бывшего КСП "им. Вели Ибраимова", выделяемого в счет земельной доли из
исходного земельного участка с кадастровым номером 90:14:071201:411, расположенного по адресу: Республика
Крым, Черноморский р-н., Межводненский с/с.
Заказчиком кадастровых работ является Володько Сергей Анатольевич, почтовый адрес: Республика Крым,
Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Мира, д. 8. Тел. +7918-612-07-99.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания земельного участка
состо¬ится по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31, «24» января 2022
г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу. РК, р-н Черноморский пгт Черно¬морское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.
Обоснованные предложения о доработке проекта межевания земельного участка и возражения
относитель¬но размеров и местоположения границ, содержащихся в проекте межевания земельного участка,
выделяемого в счет земельной доли, принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющий кадастровую деятельность - 35709; квалификационный аттестат 82-15-365; страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 181- 447832-83), зарегистрирован по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Окуневка, ул. Набережная, 36;
zemdns@yandex.ru, +79787145761, подготовлен проект межевания многоконтурного земельного участка лот 13
пай 1070, лот 36 пай 64, из земель бывшего КСП "им. Вели Ибраимова", выделяемого в счет земельной доли из
исходного земельного участка с кадастровым номером 90:14:071201:411, расположенного по адресу: Республика
Крым, Черноморский р-н., Межводненский с/с.
Заказчиком кадастровых работ является Володько Сергей Анатольевич, почтовый адрес: Республика Крым,
Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Мира, д. 8. Тел. +7918-612-07-99.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания земельного участка
состо¬ится по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31, «24» января 2022
г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу. РК, р-н Черноморский пгт Черно¬морское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.
Обоснованные предложения о доработке проекта межевания земельного участка и возражения
относитель¬но размеров и местоположения границ, содержащихся в проекте межевания земельного участка,
выделяемого в счет земельной доли, принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Журба Дмитрий Сергеевич (номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33677, СНИЛС 183-090-564 69 (член СРО «Кадастровые инженеры
юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Куйбышева, д.13, кв. 165;
jurik27@mail.ru, +79788129290 в отношении земельного участка с кадастровым №: 90:14:070101:3508, расположенного: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Советская, д. 46а выполняет кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Антоненко Павел Федорович почтовый адрес: Российская Федерация, г. Москва, ул. Медиков, д. 6, кв. 159, тел. 79788548598.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22 "22" января 2022 г. в 09 часов 00 минут. С
проектом межевых планов земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черноморский
р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "10" января 2022 г. по "22" января 2022 г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 90:14:070101:3586 – Республика Крым, Черноморский район, с Межводное, ул. Пограничная, проезд, 93.При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных участков, выделяемых
в счет земельных долей (паев)
Кадастровым инженером Менсейитовой Каясултан Тагировной (296400, РК, пгт. Черноморское, ул. Ломоносова,1, эл. почта: kayasultan@mail.ru, конт.тел.+79788292804, № квалификационного аттестата: 82-15418) выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного участка
90:14:071201:415 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Межводное, из земель
коллективной собственности бывшего КСП "Межводное". Заказчиком кадастровых работ является:
- Яковчук Татьяна Николаева (с. Межводное, ул. Октябрьская,40, тел. +89788464586) – лот 17 уч 301, лот
80-81 уч 1336, лот 22 уч.2557;
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектами межевания земельных участков, также со дня
опубликования извещения предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок в
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 296400, Республика Крым, пгт. Черноморское, ул Ломоносова 1, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 час. по 16.00 час.
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