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7 ЯНВАРЯ — РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

УВАЖАЕМЫЕ ПРАВОС ЛАВНЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА,
от всей души поздравляем вас со светлым и радостным православным праздником Рождеством Христовым —
великим праздником веры и любви, милосердия и мира!
Рождество Христово — один из самых великих и светлых праздников в христианском календаре. Он начинается с восходом в Сочельник вечерней зари, которая, согласно
легенде, чудесным образом возвестила всему миру о рождении Сына Божьего.
С рождественскими праздниками мы связываем свои сокровенные надежды, искренне желаем друг другу любви, благополучия и семейного счастья. Рождественские обряды — это красивые атрибуты волшебного праздника, как нити, соединяющие нас с многовековыми традициями и духовным наследием предшественников. Радость Боговоплощения пробуждает в сердцах самые лучшие и светлые чувства, мы вновь обращаемся к духовным ценностям, задумываемся над вечными вопросами человеческого бытия,
человеческого духа.
В эти праздничные дни каждый из нас верит в лучшее.
И пусть чудо Рождества Христова согревает наши души, укрепляет веру в добро, милосердие, в подлинную любовь к ближнему!
Пусть рождественские дни будут наполнены радостью и верой в лучшее, настроят нас на добрые дела и чуткое отношение к окружающим.
Пусть свет рождественских огней озарит каждый дом любовью!
Пусть каждый человек будет согрет теплом близких и друзей!
А.В. ШИПИЦЫН,
глава муниципального образования Черноморский район РК

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава администрации Черноморского района РК

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ НАСТОЯТЕЛЯ ХРАМА
СВЯТЫХ И ПРАВЕДНЫХ ЗАХАРИИ И ЕЛИСАВЕТЫ ПОСЁЛКА ЧЕРНОМОРСКОЕ
ПРОТОИЕРЕЯ ВЯЧЕСЛАВА ШВЕЦА
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС, ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ,
с великим праздником Рождества Господа нашего Иисуса Христа!
Сегодняшняя священная ночь явила миру великую благочестия тайну, тайну Боговоплощения, тайну, к которой мы настолько
привыкли, что редко задумываемся над её Всемирным значением. Без тайны Боговоплощения Мир потерпел бы нравственный
крах, как потерпел бы катастрофу физический мир, не будь закона Всемирного тяготения. В нашем ограниченном трехмерном мире
благоволил воплотиться Сын Божий, Господь наш Иисус Христос. Хотя это событие совершилось на земле в определенное историческое время и в определенном географическом месте, следует признать в нем событие сверхъестественное, событие небесного и
Божественного плана.
Рождество Христово — это дар неба земле. Рождество Христово — это Божественное снисхождение и милость к роду человеческому.
Сын Божий пришёл на землю, чтобы открыть нам тайну Бога, Отца и Сына и Святого Духа, чтобы Своей Божественной святостью и праведностью обличить нашу человеческую греховность и неправду. И не только обличить, но, добровольно взяв на себя
грехи всего мира, плотью Своей умертвить их на Голгофском кресте.
Сын Божий пришёл к нам, чтобы примирить небо с землей и Бога с человеком. Это примирение Он осуществил Своею кровию,
Своим искупительным подвигом.
Сын Божий пришёл в мир, чтобы Своим воскресением даровать людям всеобщее воскресение и вечную жизнь, а Своим вознесением на небеса вернуть в объятия Отчим каждого желающего человека.
Братья и сестры, и что же мы можем принести в дар нас ради родившемуся Господу?
Мы богаты только грехами. А мы должны принести Ему дары, потому что он Сам Себя принёс в жертву за нас. Принесём Ему плоды своей веры: правду, милосердие, мир,
любовь и радость, чистоту и святость.
Не должно забывать в этот праздник и людей. Мы поздравляем друг друга с Рождеством, дарим людям добрые пожелания, участливый взгляд, помощь, обмениваемся
праздничными подарками. Приложим усилия к тому, чтобы быть ещё внимательней к своей семье, соседям, сотрудникам, ко всем, кто нас окружает, ибо всякое доброе дело,
сделанное человеку, расценивается Христом Спасителем как сделанное Ему Самому.
Да благословит Господь ныне всякую душу и каждого человека, нашу Церковь и нашу страну,
и да поможет всем нам совершенствоваться в добродетелях, которые помогают нам быть подобными Христу,
они же — лучший дар нас ради воплотившемуся Господу.

ЖИЗНЬ РАЙОНА

В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГОДНИХ
ПРАЗДНИКОВ В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ
ПРОШЛИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ

В преддверии Нового года в Черноморском районе прошел ряд праздничных благотворительных акций. Их цель — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, а также многодетным семьям.
Глава муниципального образования Черноморский район Алексей Шипицын совместно с
психологом Черноморского районного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи
Аурикой Гапченко навестил семьи, проживающие в посёлке Черноморское и в селе Калиновка.
Сладкие подарки были вручены в рамках предновогодней акции партии «Единая Россия».
Хочется отметить, что хоть те, кто сегодня дарили подарки и внимание, были не в облике сказочных персонажей, их все равно называли добрыми волшебниками, ведь они исполняли детские
мечты.
(НАЧАЛО.
ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)
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ЖИЗНЬ РАЙОНА

В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛИ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ

(ОКОНЧАНИЕ.
НАЧАЛО на 1 странице)

«Чужих детей не бывает» — это главный слоган нашей акции добра. Новый год
и Рождество — самые светлые праздники,
которые наполнены ожиданием воплощения
самых заветных желаний. Совершая добро,
мы этим воспитываем и себя, и этих ребят,
чтобы они выросли достойными, добрыми и
счастливыми», — прокомментировал Алексей Шипицын.
Отметим, что партия «Единая Россия»
совместно с «Волонтерами Победы» запустила традиционную акцию «С Новым годом, ветеран!», в рамках которой ветераны
Великой Отечественной войны, проживающие на территории района, получили новогодние подарки и знаки внимания.
Алексей Шипицын передал ветеранам
продуктовые наборы от регионального отделения партии, а также пообщался с родственниками и взял на контроль их обращения и пожелания.
В предновогодние дни глава администрации Черноморского сельского поселения Андрей Шатыренко совместно с заместителем Ириной Бейтуллаевой навестил
самую многодетную семью поселка, которая
воспитывает 8 детей.
Главными героями торжества стали сказочные персонажи одного из праздничных
агентств поселка. Они увлекали детей захватывающими конкурсами и играми, ребята не
только повеселились от души, но и получили
сладкие подарки.
«В этом году мы были вынуждены отменить новогодние «елки». Но это не означает, что дети
остались без праздника. Мы передали сладкие подарки в Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов Черноморского района и в Черноморскую ЦРБ. Дети — наше будущее,
и это будущее нужно создавать своими поступками. Я рад, что благодаря таким акциям мы можем
создать у ребят и их родителей праздничное настроение, потому что уходящий год был непростым»,
— рассказал Андрей Шатыренко.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЕД МОРОЗ
И СНЕГУРОЧКА
ПОЗДРАВИЛИ ДЕТЕЙ
С НОВЫМ ГОДОМ

Сотрудники ОМВД России по Черноморскому району
приняли участие во Всероссийской благотворительной
акции «Полицейский Дед Мороз», проводимой ежегодно в
преддверии новогодних праздников.
Заместитель
начальника полиции (по охране
общественного
порядка) ОМВД
России по Черноморскому району Альберт Гарипов совместно
с сержантом полиции Эдуардом
Стегнием и лейтенантом
внутренней службы Кристиной
Мож а р о в с ко й ,
которые
примерили на себя
роль Деда Мороза и Снегурочки,
посетил семьи,
воспитывающие
особенных детей.
Полицейский Дед Мороз
и
Снегурочка
поздравили ребятишек с наступающим добрым
и светлым праздником, Новым годом, вручили им сладкие подарки,
пожелали здоровья и благополучия.
Как отметил Альберт Гарипов, подобные акции сотрудники полиции проводят на постоянной основе.
Пресс-служба администрации
Черноморского района

Ярослава ФИЛИППОВА

ОТКРЫТИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ —
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК
ЧЕРНОМОРЦАМ И НОВОИВАНОВЦАМ

21 декабря в Черноморском районе состоялось открытие двух объектов
культуры — Черноморского районного и Новоивановского сельского Домов культуры. Следует отметить, что теперь «храмы» культуры отвечают
новым современным стандартам.
В мероприятии, приуроченном к открытию обновленных после капитального ремонта Домов культуры, приняли
участие глава муниципального образования Черноморский район Алексей Шипицын, глава администрации Черноморско-

го района Алексей Михайловский, главы
администраций Черноморского и Новоивановского сельских поселений Андрей
Шатыренко и Анжелла Старикова, заместитель начальника управления искусств
— заведующий отделом народного творчества и фестивально-гастрольных про-

ектов Министерства культуры Республики Крым Наталья Сапожникова.
После церемонии торжественного
открытия официальные гости осмотрели
помещения отремонтированных зданий,
концертные залы, ознакомились с деятельностью клубных формирований
и секций, пообщались с работниками
сферы культуры, а также поздравили жителей поселений и, конечно же,
творческие коллективы обновленных
Домов культуры с тем, что отныне они
смогут реализовывать свои таланты в
светлых, уютных, отапливаемых помещениях. Алексей Михайловский
отметил, что жители сел Медведево,
Кировское и Красноярское смогут при
желании также посещать Новоивановский сельский Дом культуры.
Концертная программа, подготовленная творческими коллективами
района, стала завершением торжественного открытия Домов культуры и проявлением благодарности за столь долгожданный предновогодний подарок.
В виде справки:
Работы по капитальному ремонту
выше названных объектов культуры про-

водились в рамках Федеральной целевой
программы «Социально-экономическое
развитие Республики Крым и г. Севастополь до 2024 г.». Сумма, выделенная на
ремонтные работы, составляет 40,46 млн.
руб. и 52,11 млн. руб. соответственно.
Предприятием-подрядчиком выступило
ООО «Монтаж-Сервис».
В ходе капитальных ремонтов на

объектах культуры были отремонтированы фасады зданий, кровля, установлены
пандусы, проведена внутренняя отделка
помещений, заменены инженерные коммуникации, отопительная система, благоустроена территория перед Новоивановским Домом культуры.
Елизавета КИРИЛЮК
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ОФИЦИАЛЬНО
ГРАФИК ПРИЁМА
в Черноморской общественной приёмной
Черноморского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на январь 2022 года
Депутаты Государственного Совета
1

Мигаль Юрий Григорьевич

Будет сообщено дополнительно

2

Мартоян Армен Гамлетович

Будет сообщено дополнительно

1

Михайловский Алексей Дмитриевич

1

Ерошина Оксана Викторовна

11 января

с 10:00 до 11:00

2

Шконда Александр Александрович

11 января

с 11:00 до 12:00

3

Котик Надежда Аркадьевна

11 января

с 12:00 до 13:00

4

Томилин Алексей Алексеевич

11 января

с 13:00 до 14:00

5

Ткаченко Игорь Валентинович

11 января

с 14:00 до 15:00

6

Дудинов Александр Сергеевич

18 января

с 10:00 до 11:00

7

Апанасюк Ирина Васильевна

18 января

с 11:00 до 12:00

8

Пилипенко Александр Леонидович

18 января

с 12:00 до 13:00

9

Смирнова Лиана Александровна

18 января

с 13:00 до 14:00

10

Шипицын Алексей Васильевич

18 января

с 14:00 до 15:00

11

Старикова Анжелла Анатольевна

21 января

с 10:00 до 11:00

12

Ворона Владимир Григорьевич

21 января

с 11:00 до 12:00

13

Филатов Роман Иванович

21 января

с 12:00 до 13:00

14

Клюев Александр Васильевич

21 января

с 13:00 до 14:00

15

Шатыренко Андрей Викторович

21 января

с 14:00 до 15:00

16

Михайлюк Надежда Александровна

21 января

с 15:00 до 16:00

17

Сергутина Раиса Николаевна

25 января

с 09:00 до 10:00

18

Кириллов Александр Павлович

25 января

с 10:00 до 11:00

19

Романенко Дмитрий Анатольевич

25 января

с 11:00 до 12:00

20

Красильник Владимир Михайлович

25 января

с 12:00 до 13:00

21

Барановский Дмитрий Михайлович

25 января

с 13:00 до 14:00

22

Фисуренко Владимир Викторович

25 января

с 14:00 до 15:00

Глава администрации Черноморского района
Будет сообщено дополнительно

Депутаты районного совета

Утвержден: Руководитель местной общественной приемной
Справки по телефону +7-978-009-46-02.
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ЧЕРНОМОРСКИЕ ГЕРОИ-СПАСАТЕЛИ
ПРИНИМАЛИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Ежегодно 27 декабря российские спасатели отмечают свой профессиональный
праздник. Традиционно в этот день принимают поздравления люди, которые рискуя
своими жизнями, спасают тех, кто нуждается в помощи.
В этот день в
зале
администрации Черноморского
района состоялось
торжественное мероприятие, посвященное Дню спасателя. Поздравляя
приглашённых
с
профессиональным
праздником, глава
администрации Черноморского района
Алексей Михайловский поблагодарил
представителей этой
героической
про-

Н.Н. Карманова

УТиСЗН ИНФОРМИРУЕТ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ЛЬГОТ
ПО ОПЛАТЕ УСЛУГ ЖКХ

В соответствии с требованиями федерального законодательства в
Республике Крым с 1 января 2022 года изменен механизм предоставления гражданам мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт общего
имущества многоквартирного дома для тех категорий граждан, которые
ранее ими пользовались.
С 1 января 2022 года льготная категория граждан будет оплачивать жилищнокоммунальные услуги в полном размере без скидки и взамен получать денежную
компенсацию, которая соответствует сумме льгот, положенных гражданину.
Так уже за январь 2022 года оплату необходимо будет произвести в феврале
2022 года в полном объеме.
По результату подтверждения предприятиями ЖКХ фактически понесенных
гражданами за январь 2022 года расходов, компенсация будет произведена в марте
2022 года.
Таким образом, компенсация предоставляется по принципу за февраль в апреле, за март в мае, за апрель в июне и т.д., на основании сведений от предприятий
ЖКХ о понесенных гражданами расходах.
Например, в 2-комнатной квартире площадью 50 кв. м. проживает семья из 2
человек, из которых 1 льготник.
До вступления изменений квартплата производилась с учетом 50-процентной
скидки и составляла 592,5 руб. в месяц, исходя из расчета:
592,5 руб. = 750 руб. – 157,5 руб. (сумма льготы);
где 157,5 = 21 (норматив площади при 2 зарегистрированных) х 15 руб. (тариф
за 1 кв. метр) х 50 % (процент компенсации).
С учетом внесенных изменений, в феврале 2022 года семье необходимо оплатить расходы по квартплате в полном объеме, то есть 750 руб.
Компенсация в размере 157,5 руб. будет перечислена семье в марте 2022 года.
В случае своевременной оплаты за жилое помещение, коммунальные услуги и
взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, льготная категория граждан гарантированно будет получать установленную законодательством денежную компенсацию, которая соответствует сумме представлявшихся льгот.
Отмечается, что размер компенсации для каждого индивидуален и зависит от
льготной категории гражданина, благоустройства жилого помещения, количества
проживающих и объема потребленных коммунальных услуг.
Для получения компенсации граждане вправе обратиться в орган труда и социальной защиты населения с заявлением с целью выбора способа получения компенсации (через счет, открытый в кредитной организации, либо через отделение
почтовой связи Федерального государственного унитарного предприятия «Почта
Крыма» по месту жительства, или по месту пребывания гражданина). В том числе,
в отношении граждан, имеющих банковские карты, определенные в качестве МФК
для льготного проезда в транспорте, компенсация может зачисляться на указанную
карту.
Гражданам льготной категории, являющимися получателями иных мер социальной поддержки, которые перечисляются на счет, открытый в кредитной организации,
нет необходимости обращаться в органы труда и социальной защиты Республики
Крым с заявлением, так как компенсация будет перечислена на указанный счет.
В случае отсутствия сведений о счете, открытом в кредитной организации,
компенсация предоставляется через отделение почтовой связи Федерального государственного унитарного предприятия «Почта Крыма» по месту жительства или по
месту пребывания.
Необходимую информацию можно получить в органах труда и социальной защиты населения муниципальных образований Республики Крым.

фессии за мужество, ежедневный нелегкий труд и самоотверженное служение народу, отметив:
«Огромная ответственность лежит на вас, и это, прежде всего, ответственность за человеческие жизни. Проявляя профессионализм и человечность, работая самоотверженно и добросовестно, вы достойно несете этот груз!» Пожелав всем успешной службы, крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии и семейного благополучия, отличившимся сотрудникам
Алексей Михайловский вручил Грамоты за добросовестную и результативную работу, преданное
служение делу защиты населения региона от чрезвычайных ситуаций.
Подарком черноморским спасателям к празднику стали музыкальные номера в исполнении
Эльвиса Абибуллаева и Олега Конюшенко.
Наталья ИВАНЮТА

ЭНЕРГЕТИКОВ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
ПОЗДРАВИЛИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ
Ежегодно 22 декабря, в
день зимнего солнцестояния, в России празднуется
День энергетика — профессиональный праздник
людей, благодаря которым
в наших домах есть свет и
тепло.
Поздравить Черноморских
энергетиков пришел первый заместитель главы администрации
Черноморского района Республики Крым Владимир Кульнев.
Он поблагодарил работников
энергетической отрасли за профессионализм,
преданность
своему делу, самоотверженный
труд, а также пожелал успехов и
здоровья.
Лучшие представители профессии были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами. В завершение мероприятия прозвучал музыкальный подарок от Эльвиса Абибуллаева.
Елизавета КИРИЛЮК
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ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
У ВА Ж А Е М Ы Е

Сергей Владимирович КИСЕЛЕВ,
Шепие Раиповна МУСАЕВА,
Раиса Герасимовна ЧЕРВИНСКАЯ,
Наталья Николаевна КАРАСЬ,
Маргарита Александровна МУРАШЕВА,
Светлана Михайловна СТА ДНИК,
Наталья Ивановна БУКИНА,
Галина Анатольевна ДЕГТЯРЕВА,
Татьяна Юрьевна ИБРАИМОВА,
Валентин Иванович МАРАРЕНКО,
Ангелина Владимировна ТАРАЩИК,
Александр Сергеевич БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ,
Светлана Николаевна ДУДНИК,
Зулфия Якубовна СЕИТМАМБЕТОВА,
Евгений Петрович ФЕДОТЬЕВ,
Людмила Викторовна ПАСЬКО,
Мария Сергеевна ЛИБУХОВА,
Светлана Владимировна БРАЕР,
Александр Михайлович КОРОТКОВ,
Игорь Юрьевич АНДРЕЕВ,
Наталья Семеновна НОВИКОВА,
Роза Андреевна КОВАЛЕВА,
Любовь Валентиновна НЕДУГОВА,
Степания Ивановна СЕЛЬСКАЯ,
Светлана Васильевна КОКШАРОВА,
Алла Владимировна ГОВОРОВА,
Татьяна Николаевна ИВАНЧИХИНА,
Сергей Борисович ЖУКОВ,
Елена Павловна КУШНИР,
Надежда Ананьевна ЯЩУК,
Вячеслав Михайлович АПТИН,
Наджия МУСТАФАЕВА,
Алие Аккиевна МУРАТОВА,
Эльвира Челибжановна СЕЙТМАМБЕТОВА,
Таисия Александровна САМОХВАЛОВА,
Александра Васильевна ПАВЛОВА,

Наталия Ивановна ФЕДОТОВА,
Филипп Тимофеевич ГОРОБЧЕНКО,
Светлана Николаевна ИВОЛГА,
Людмила Сергеевна ВОЛОБУЕВА,
Владимир Павлович САВОСТИН,
Алла Александровна ШВЫДКАЯ,
Владимир Александрович РЫЖКОВ,
Галина Викторовна ВОЛКОВА,
Анна Владимировна НАЗАРЕНКО,
Мария Васильевна ШВЕЦ,
Наталья Федоровна СИМОНОВА,
Светлана Владимировна ШЕВЧУК,
Раиса Петровна ПЕТЛЯК,
Галина Федоровна ПИСКУНОВА,
Анна Ивановна ГОЛОВАЧ,
Мария Михайловна СТВОЛОВАЯ,
Евгений Ефимович ЛИТОВЧЕНКО,
Зинаида Павловна ДОНЕЦ,
Валентина Ивановна ШЕПЕНТАЛ,
Татьяна Федотовна ПЕТЛЯК,
Владимир Кириллович Шуликов,
Антонина Григорьевна МАГЕРА,
Александр Павлович КИРЮШКИН,
Галина Федоровна ГУСАКОВА,
Раиса Викторовна ВАЩЕНКО,
Полина Георгиевна КОРОСТЕЛЕВА,
Александр Мефодьевич КИБЕНКО,
Лидия Петровна НА ДТОЧИЙ,
Тамара Евтихеевна ЗАБОРА,
Анатолий Александрович ПАВЛЕНКО,
Нина Петровна ЗАГРЕБА,
Валентина Васильевна ШИШКИНА,
Александра Петровна ГРИНЕНКО,
Николай Петрович ЧЕРНОЙ,
Екатерина Кирилловна ТИМ ЧЕНКО,
Александра Ивановна ДОЛЖЕНКО,
Анна Николаевна ТРЕМБА,

ВАКАНСИИ

ИЗВЕСТИЯ

Главный редактор Н.Р. ИВАНЮТА
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Администрация
Черноморского
района Республики
Крым

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.

Нина Павловна ЗЮКИНА,
Любовь Адамовна ПРИХОДЬКО,
Екатерина Павловна КУЗЬМИЧЕВА,
Джамиля ГАЗИЕВА,
Мария Антоновна ЧЕРНЯВСКАЯ,
Александра Николаевна ИВАНЕНКО,
Ольга Григорьевна САМОКИШ,

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

П О З Д РА В Л Я Е М С Д Н Ё М Р О Ж Д Е Н И Я

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:
1) главный специалист отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Черноморского района Республики Крым;
2) главный специалист отдела планирования и исполнения бюджета финансового управления администрации Черноморского района Республики Крым;
3) главный специалист отдела планирования и исполнения бюджета финансового управления администрации Черноморского района Республики Крым;
4) главный специалист сектора земельных отношений отдела по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым;
5) главный специалист сектора по вопросам физической культуры и спорта, работе с молодежью
отдела образования, молодежи и спорта администрации Черноморского района Республики Крым;
6) главный специалист сектора по дошкольному образованию отдела образования, молодежи и
спорта администрации Черноморского района Республики Крым;
7) главный специалист сектора по вопросам доступной среды и обеспечения ТСР управления труда
и социальной защиты населения администрации Черноморского района Республики Крым.
Требования к кандидатам:
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие профильного высшего образования или среднего профессионального образования;
- требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки не
предъявляются.
8) Заведующий сектором курортов и туризма отдела экономики, курортов и туризма администрации
Черноморского района Республики Крым;
9) заведующий сектором по вопросам осуществления закупок для муниципальных нужд отдела бухгалтерского учета, материального обеспечения и по вопросам осуществления закупок для муниципальных нужд администрации Черноморского района Республики Крым;
10) заместитель начальника отдела — заведующий сектором по общему и дополнительному образованию отдела образования, молодёжи и спорта администрации Черноморского района Республики Крым.
Требования к кандидатам:
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие профильного высшего 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 12:00, с 13:48 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», на официальной странице муниципального образования Черноморский район
Республики Крым на Портале Правительства Республики Крым и осуществляется по 28.01.2022 года.
Предполагаемая дата проведения конкурса: 31.01.2022 года.
Предполагаемое время проведения конкурса: 15:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации анкету по форме,
установленной Правительством Российской Федерации с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично по прибытии на конкурс);
4) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о дополнительном
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
- копию трудовой книжки и (или) сведений о трудовой деятельности, оформленных в установленном законодательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
5) копии документов воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву
на военную службу;
6) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключением случаев, когда
трудовой договор заключается впервые;
8) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на
территории Российской Федерации;
9) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина,
претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы.
10) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 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;
11) 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.

ЧЕРНОМОРСКИЕ

8.01.2022

депутата Черноморского районного совета
Республики Крым
Андрея Викторовича ШАТЫРЕНКО!

Желаем удачи во всех начинаниях, успеха в делах, любви и доброты близких.
Пусть негатив и всё плохое останется позади,
пусть этот день станет началом только для самого лучшего, приятного, радостного и светлого.
Желаем головокружительного успеха в карьере,
а в личной жизни — понимания и теплоты!

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС,
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

СОВЕТЫ ИЗ ИНТЕРНЕТА

КАК УЛУЧШИТЬ
СВОЕ ЗДОРОВЬЕ

Больше чая — меньше алкоголя.
Больше овощей — меньше мяса.
Больше фруктов — меньше сахара.
Больше дел — меньше слов.

.

РЕКЛАМА

.

Больше спать — меньше переживать.
Больше отдавать — меньше просить.
Больше пешком — меньше за рулем.
Больше смеха — меньше злости.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черноморский район, 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 № 90:14:080701:96 расположенного: РК, Черноморский р-н, на территории Новоивановского сельского совета, кадастровый квартал № 90:14:080701.
Заказчиком кадастровых работ является Карнаух Татьяна Васильевна, проживающая: РФ, Черноморской
р-н, с. Новоивановка, ул. Молодежная, д 3, тел +7978-896-30-23.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК,
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31, 08.02.2022г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт
Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 08.01.2022г. по 08.02.2022г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08.01.2021г. по 08.02.2022г. по адресу: РК, р-н
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.
Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:080701:393 расположенного: РК, р-н Черноморский, Новоивановский с/с, за пределами населенного пункта кадастровый квартал № 90:14:080701.
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:080701:401 расположенного: РК, р-н Черноморский, Новоивановский с/с, за пределами населенного пункта кадастровый квартал № 90:14:080701.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 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»).

От редакции: текст извещения дан в полном соответствии с оригиналом.
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