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12 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ 
РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ

В преддверии Нового года в Симферополе состоялась це-
ремония награждения победителей VII и VIII ежегодной премии 
«Журналист года-2020» и «Журналист года-2021», организован-
ной Министерством внутренней политики, информации и связи 
Республики Крым.

В 2021 году на рассмотрение конкурсной комиссии поступило 230 
заявок от федеральных, республиканских и муниципальных средств 
массовой информации, среди которых новостные материалы, интер-
вью, фото- и видеоматериалы, а также другие виды публикаций по 22 
номинациям.

«Мы сегодня награждаем номинантов двух премий сразу. В период 
пандемии, во время сложных условий журналисты не прекращали свою 
профессиональную деятельность. Жюри столкнулись с непростым вы-
бором, все ваши работы были талантливые, актуальные и своевремен-
ные. В этом зале сегодня собрались лучшие из лучших. Уверен, впереди 
у вас еще много достижений и заслуженных наград», — отметил министр 
внутренней политики, информации и связи Республики Крым Михаил Афа-
насьев.

В рамках торжественного мероприятия были также награждены побе-
дители VII ежегодной премии «Журналист года-2020». 

С гордостью сообщаем, что в списке победителей и лауреатов 
2020 года под номером 1.14. в номинации «Публикация года в му-
ниципальном печатном издании» значится редакция газеты «Черно-
морские известия».

В КРЫМУ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
КОНКУРСА НА СОИСКАНИЕ 

VII И VIII ЕЖЕГОДНОЙ ПРЕМИИ 
«ЖУРНАЛИСТ ГОДА»

11 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ ЗАПОВЕДНИКОВ 
И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ РОССИИ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ТАРХАНКУТСКИЙ»!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником —

 Днем заповедников и национальных парков России!
11 января мы отмечаем День заповедников и национальных парков России. Этот праздник при-

влекает общественное внимание к истинному богатству нашей страны — ее уникальной природе. 
Сколько восхитительных мест в России, которые манят нас своей редкой красотой и неповторимой 
атмосферой! Одним из таких уникальных и удивительно красивых мест является наш Черноморский 
район. И в 21 веке, в веке прогресса и инноваций, мы обязаны эту красоту беречь, чтобы ею могли 
наслаждаться наши дети, внуки и правнуки.

От души благодарим всех причастных к делу сохранения окружающей среды, ее разнообра-
зия и приумножения богатств за ваше чуткое и заботливое отношение к природе степного края и 
преданность избранному делу. Особые слова благодарности — сотрудникам национального парка 
«Тарханкутский», которые проводят большую работу по сохранению флоры и фауны Тарханкута  в 
первозданном виде. 

Уверены, что вы и в дальнейшем будете с успехом выполнять поставленные перед вами задачи, 
направленные на сохранение окружающей среды.

От всей души желаем хранителям редчайших природных сокровищ 
крепкого здоровья и успехов в выбранном деле!

ТОРЖЕСТВЕННОЕ НАГРАЖДЕНИЕ 
УЧАСТНИКОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «ВАХТА 

ПАМЯТИ ПОКОЛЕНИЙ — ПОСТ №1»

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

24 декабря в Черноморском районе 
состоялось торжественное награждение 
призеров регионального этапа Всерос-
сийской акции «Вахта памяти поколений 
— Пост № 1». 

Региональный этап акции стартовал 9 
сентября и продлился до 18 октября. Ребята 
несли караул у памятников, расположенных 
в сельских поселениях, тем самым отдавая 
дань уважения героическому подвигу наших 
предков. Участие в акции приняли 140 обу-
чающихся школ района, а также личные со-
ставы из числа военно-патриотического клуба 
«Кордон Тарханкут» и военно-патриотическо-
го кружка «Юнармия». 

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)

А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                              А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                                                           глава администрации
Черноморский район РК                                                                                                 Черноморского района РК

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И РАБОТНИКИ ПРОКУРАТУРЫ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА,
примите самые искренние поздравления 

с днем работника прокуратуры Российской Федерации!
В 2022 году отмечается 300-летие российской прокуратуры. Профессиональный праздник про-

курорских работников появился уже в истории новой России. В этом году его отмечают в 27 раз. Но 
выбор даты был далеко не случайным. Именно 12 января 1722 года в Российской империи указом 
Петра I была введена должность генерал-прокурора. Ее занял знаменитый исторический деятель 
П.И. Ягужинский. Этот день считается датой основания ведомства. То есть, в 2022 году прокуратура 
отмечает уже 300 годовщину от даты своего официального учреждения.

Прокуратура — важнейшее звено правоохранительной системы страны Ваша профессия — 
одна из наиболее важных в системе органов юстиции, которая стоит на страже закона, конститу-
ционных прав и свобод граждан. Сегодня в органах прокуратуры нашего района служат высококва-
лифицированные юристы, достойно выполняющие профессиональный долг защитников закона, 
для которых честь, справедливость, принципиальность были и остаются основными жизненными 
установками.

Выражаем признательность как действующим работникам прокуратуры, так и ветеранам, кото-
рые внесли достойный вклад в укрепление законности и правопорядка в Черноморском районе и 
передали накопленный опыт молодому поколению.

Желаем вам счастья, здоровья, благополучия, дальнейших успехов в работе! 
Пусть почетное звание надежных стражей закона придает вам жизненных сил, 

энергии и оптимизма в решении самых сложных профессиональных задач!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И РАБОТНИКИ 
ПЕЧАТНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
От всей души поздравляем вас 

с Днём российской печати!
Этот замечательный праздник объединяет всех, кто своим созидатель-

ным трудом обеспечивает единое информационное пространство, задает 
нравственные ориентиры.  

Ваша профессия — одна из самых интересных и увлекательных, она 
требует не только литературного таланта, но и ответственности, терпе-
ния, мастерства и полной самоотдачи. Вы живете проблемами ваших 
читателей, помогаете им быть в курсе событий, происходящих в райо-
не. Вы формируете общественное мнение, воспитываете в согражданах 
активную гражданскую позицию. И за это жители Черноморского района 
отвечают вам уважением и доверием, ожидая от вас помощи, совета и 
оперативной, достоверной информации. Вы принимаете участие во всех 
событиях и мероприятиях, первыми доносите информацию до своих чи-
тателей, отражая в своих материалах события повседневной жизни, из 
которых складывается история района, края, страны, и делаете это объ-
ективно, непредвзято, ярко и выразительно. Так, в авторских материалах, 
опубликованных на страницах печатных средств массовой информации 
Черноморского района, мы с интересом читаем очерки о достойных и 
успешных жителях нашего района, о нашей талантливой молодёжи, о 
достижениях во всех сферах деятельности, об истории, традициях и уни-
кальной природе нашего края.

В день профессионального праздника выражаем глубокую благодар-
ность всем, чей благородный труд обеспечивает одно из основных прав 
граждан — право свободы слова, за верность своему призванию, за про-
фессионализм и стремление к постоянному самосовершенствованию. 

Искренне желаем вам неиссякаемого вдохновения и фантазии, 
постоянного творческого поиска, 

интересных собеседников, 
ярких сюжетов и интервью, 

запоминающихся журналистских материалов.
Оставайтесь всегда интересными для своих читателей! 

Высоких вам тиражей и рейтингов, острого пера, 
новых побед, удачи, понимания и поддержки людей, 

для которых вы трудитесь!
 Счастья и благополучия вам и вашим близким!

А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                              А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                                                           глава администрации
Черноморский район РК                                                                                                 Черноморского района РК
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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

ТАЛАНТЛИВЫМ ШКОЛЬНИКАМ 
ВРУЧИЛИ НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ

В преддверии новогодних праздников в Черноморском районе за высокие до-
стижения в обучении и активное участие в школьной жизни от имени Председа-
теля Государственного Совета РК Владимира Константинова были награждены  
десять талантливых и целеустремленных школьников Черноморского района.

Новогодними подарками были награждены Анна Пицура, Вадим Гончарук, Дарья Гера-
щенко, Арина Плужник, Павел Чос, Зарина Мензатова, Андрей Сингур, Полина Кузавлева, 
Дамир Ниязиев, Ирина Коротких. Ребятам вручили сладкие подарки с сюрпризом внутри 
— в каждой коробке конфет лежал сертификат на 5-ти разовое посещение ледового катка в 
Симферополе.

Парламентарий и руководители района от всей души поздравили ребят с наступающим 
Новым Годом, отметили их высокие достижения в обучении и участие в школьной жизни, а 
также подчеркнули, что именно такие талантливые и активные дети и есть будущее Черно-
морского района. 

Елизатева КИРИЛЮК

В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ГОДА 
РЕБЕНКУ-СИРОТЕ ВРУЧИЛИ 

КЛЮЧИ ОТ КВАРТИРЫ
В преддверии новогодних праздников глава администрации Черномор-

ского района Алексей Михайловский вручил ключи от благоустроенной 
квартиры в селе Кировское жителю района из числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей.

Счастливое собы-
тие произошло в жиз-
ни Евгения Гребнева, с 
которым был подписан 
договор найма специ-
ализированного жи-
лого помещения. При 
соблюдении условий 
проживания через пять 
лет Евгений сможет 
бесплатно приватизиро-
вать полученное жилое 
помещение.

Вручая ключи, 
Алексей Михайловский выразил уверенность, что в этой квартире будет создан 
семейный уют, будет звучать детский смех, пожелал новоселу счастья и благопо-
лучия.

Приобретение жилья стало возможным благодаря реализации государствен-
ной программы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа.

Программа реализуется в соответствии с Планом основных мероприятий на 
2018-2027 гг., проводимых в рамках Десятилетия детства в Российской Федера-
ции.

Отметим, что в настоящее время в список по обеспечению жилыми помеще-
ниями в Черноморском районе включены 47 человек в возрасте от 14 до 27 лет.

Пресс-служба администрации Черноморского района

ЧЕРНОМОРЦЫ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К АКЦИИ 
«ЗАКАЛЕННАЯ РОССИЯ — СИЛЬНАЯ СТРАНА»

25 декабря в поселке Черноморское прошла общероссийская акция «Закаленная Россия — сильная страна». К акции присоединились кадеты ВПК 
«Кордон Тарханкут» и руководители занятий.

В мероприятии приняли участие Ге-
рой России Владимир Недобежкин, на-
чальник отдела образования, молодежи 
и спорта администрации Черноморского 
района Ирина Петрук, прокурор Черно-
морского района Станислав Шестаков, 
военный комиссар Черноморского и Раз-

дольненского районов Республики Крым 
Артур Саруханян, председатель Черно-
морского отделения общественной ор-
ганизации «ОКСВА — воинов интер-
националистов» Александр Карнаков, 
председатель Черноморской районной 
общественной организации социальной 
поддержки ветеранов войны, труда и во-
енной службы Николай Левков.

Акция прошла во всех субъектах 
Российской Федерации, ее цель — раз-
витие и популяризация закаливания, 
зимнего плавания и моржевания, повы-
шение роли зимнего плавания во все-
стороннем и гармоничном развитии лич-
ности, укрепление здоровья граждан, 
привлечение широких слоев населения 
к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, формирование здо-

рового образа жизни.
Акция «Закаленная Россия — силь-

ная страна» проходит по инициативе и 
при поддержке Федерации зимнего пла-
вания России и объединяет людей самых 
разных возрастов и социальных групп.

Перед погружением в воду участни-

ки акции провели пробежку и разминку. 
После их ждал горячий чай и каша. От-
метим, что участники акции «Закаленная 
Россия — сильная страна» получили па-
мятные дипломы.

Пресс-служба администрации 
Черноморского района

ТОРЖЕСТВЕННОЕ НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «ВАХТА ПАМЯТИ ПОКОЛЕНИЙ — ПОСТ №1»

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 стр.)
Поздравить участников акции приш-

ли депутат Государственного Совета Ре-
спублики Крым Армен Мартоян, пред-
седатель Государственного комитета 
молодежной политики РК Сергей Сели-
мов, глава муниципального образования 
Черноморский район Алексей Шипицын 
и глава администрации Черноморского 
района Алексей Михайловский. Гости 
отметили важность того, что поколения, 
выросшие под мирным небом, хранят па-
мять о Великой Отечественной войне, о 
людях, завоевавших Победу в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Почетное 1 место заняли учащиеся 
Оленевской средней школы, 2 место — 
ученики Межводненской средней шко-

лы, 3 место — учащиеся средней 
школы села Медведево. 

За образцовое несение Вахты 
памяти поколений — Пост №1 
были награждены кадеты ВПК 
«Кордон Тарханкут», за лучший 
личный состав Почетного караула 
Вахты памяти поколений — Пост 
№1 отметили воспитанников во-
енно-патриотического кружка 
«Патриоты России». Участников 
наградили благодарственными 
письмами главы администрации 
Черноморского района и грамота-
ми отдела образования, молодежи 
и спорта администрации Черно-
морского района. 

Елизатева КИРИЛЮК
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Р Т Р С  И Н Ф О Р М И Р У Е ТИ М Е Н А  В Е Л И К И Х

18 декабря 2021 года исполнилось 100 лет со дня рождения Юрия 
Никулина — великого артиста, клоуна, юмориста, но самое главное 
— замечательного человека, скромного и бесконечно доброго. Он за-
ставлял улыбаться не одно поколение советских и российских зрите-
лей. Его юмор был лёгким и добрым, а обаяние и харизма — непод-
ражаемы. 

Делать людей счастливы-
ми, дарить им минуты радости 
и смеха — была главная меч-
та, ради которой ему пришлось 
пройти трудный путь. Под ярки-
ми цирковыми софитами Юрий 
Никулин оказался, можно ска-
зать, прямо из фронтового окопа. 
Это были самые долгие и тяже-
лые семь лет его жизни, которые 
вместили в себя две войны и 
страшную блокаду Ленинграда. 
За свою военную службу Юрий 
Никулин был награжден тремя 
медалями: «За оборону Ленин-
града», «За отвагу», «За победу 
над Германией». В 1985 году ак-
тёра наградили орденом Отечественной войны II степени. Он почти никог-
да не говорил о войне. А, если и рассказывал иногда о военных буднях, то 
только о том, как на фронте спасали юмор и смех.  

Еще до войны Никулин играл в школьной самодеятельности и мечтал 
стать артистом. Вернувшись с фронта, попытался поступить во ВГИК, а 
затем в ГИТИС, но тогда в будущей звезде экрана экзаменаторы не обнару-
жили актёрских способностей. Никулин не опустил руки и пошел учиться 
в школу-студию разговорных жанров при Московском цирке на Цветном 
бульваре. Уже в октябре 1948 года он впервые вышел на сцену в образе кло-
уна, поучаствовав в репризе «Натурщик и халтурщик». В цирке он встре-
тил и свою будущую супругу Татьяну. Она была ветеринаром, привела на 
представление лошадь, под которую и попал Никулин во время номера, и 
оказался в больнице. Девушка навестила артиста в палате. Через полгода 
они поженились, а потом и сама Татьяна стала выходить на арену вместе с 
мужем.

Первая роль Никулина в кино — в фильме «Девушка с гитарой», по-
том — «Кавказская пленница», поле чего режиссер Леонид Гайдай создал 
знаменитую комедийную троицу, где Юрий Никулин выступил в роли Про-
стоватого Балбеса — короля смешных эпизодов, реплики которого стано-
вились крылатыми. В народ уходили и песни, исполненные Балбесом на 
экране. Это песни про султана, паровоз, и, конечно, про зайцев. В «Брилли-
антовой руке» Гайдай решил больше не снимать трио с Вициным и Моргу-
новым и отдал Никулину главную роль. 

Но в фильмографии Юрия Никулина есть не только комедийные роли. 
Свой выдающийся актерский талант он раскрывал и в драматических кар-
тинах. Фильмы «Ко мне, Мухтар!», «Они сражались за Родину», «Двадцать 
дней без войны» знакомы практически всем, кто родился и вырос на пост-
советском пространстве. 

Люди хотели увидеть киноартиста не только на экране, но и вживую, 
и для этого приходили в цирк. Порою, смеяться публика начинала просто, 
когда Никулин выходил на арену. И это со слов Эдгара Запашного, высший 
пилотаж.

Никулин перестал выступать в цирке, когда ему исполнилось 60 лет, в 1981 
году, и перешёл на должность главного режиссёра цирка на Цветном бульваре. 
А с 1982 года Никулин — директор цирка. При нём для цирка было построено 
полностью новое здание, открытие которого произошло в 1989 году. 

«Он был удивительным и не меркантильным человеком. Я помню, как 
он приходил к председателю Совмина Рыжкову и просил достроить цирк, 
и он так просил, что отказать было нельзя. Хотя ему и просить особо не 
надо было, потому что любовь к нему была такая, и прежде всего за счет 
скромности и деликатности», — вспоминает Народный артист России 
Геннадий Хазанов.

Но в августе 1997 года сердце Юрия Никулина остановилось во время 
диагностической процедуры при подготовке к операции. Тринадцать дней 
врачи боролись за жизнь артиста, но их усилия оказались тщетными. Ве-
ликого клоуна Москва провожала, как никого до этого. Очередь на арену 
цирка, где проходило прощание, стояла три дня.

Голос Юрия Никулина и сегодня звучит в цирке на Цветном бульваре. 
Именно он объявляет о начале представления и как будто продолжает не-
зримо присутствовать под куполом легендарной арены.

В кабинете директора цирка и сегодня всё, как при жизни Юрия Ни-
кулина. Должность отца занимает его сын Максим. Здесь же работают и 
внуки прославленного клоуна. Юрий Никулин — почти полный тезка свое-
го дедушки — он пресс-секретарь цирка, и Максим Максимович — фести-
вальный директор.

А мы всегда будем помнить Юрия Никулина — искреннего, смешного, 
ироничного и необыкновенно талантливого ЛЕГЕНДАРНОГО АРТИСТА 
И ВЕЛИКОГО КЛОУНА!

Подготовила Наталья ИВАНЮТА

ЮРИЙ НИКУЛИН: 
ВЕЛИКИЙ И СМЕШНОЙ!

КАК ЖИТЕЛЯМ ОТДАЛЁННЫХ СЁЛ ПОДКЛЮЧИТЬ 
20 ТЕЛЕКАНАЛОВ БЕЗ ПЛАТЫ ЗА ПРОСМОТР

98,4% жителей получили возможность 
бесплатно принимать 20 обязательных 
общедоступных телеканалов через эфир. 
Оставшиеся 1,6% граждан проживают в 12 
тысячах отдалённых населенных пунктов, 
где доступен только спутниковый телесиг-
нал. Это около 800 тысяч семей.

Спутниковый оператор не вправе отка-
зать таким гражданам в заключении договора 
(статья 46 Федерального закона «О связи» от 
07.07.2003 № 126-ФЗ, в ред. от 27.12.2018 № 
529-ФЗ). Оператор также не вправе взимать с 
них плату за просмотр обязательных общедо-
ступных телеканалов.

Возможен только единоразовый сбор за 
подключение к льготному тарифу.

Ниже представлено несколько советов, как 
подключить 20 каналов без абонентской платы 
в местах вне зоны охвата эфиром.

1. Убедитесь, что населенный пункт отно-
сится к труднодоступным льготным террито-
риям. Перечень населенных пунктов вне зоны 
охвата цифровым эфирным телевидением 
опубликован на сайте Министерства цифрово-
го развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации (Минцифры России) в 
разделе «Переход на цифровое вещание». По 
каждому поселению в перечне указано от трех 
до пяти спутниковых операторов, у которых 
есть техническая возможность оказывать там 
услуги. Вы также можете уточнить, попадает ли 
населенный пункт в перечень Минцифры Рос-

сии, в сельской или районной администрации.
2. Свяжитесь со спутниковым оператором и 

оформите заявку на подключение.
Позвоните на горячую линию одного из ука-

занных в перечне операторов и узнайте дей-
ствующие условия льготного тарифа. Контакты 
операторов размещены на их официальных 
сайтах.

3. Оплатите стоимость оборудования и 
установки. Купить комплект спутникового обо-
рудования можно в офисе выбранного операто-
ра и его партнеров в административном центре 
региона или в районном центре. Можно также 
заказать оборудование на сайтах операторов 
или по номеру их горячей линии. Цена полного 
комплекта спутникового оборудования варьиру-
ется в зависимости от оператора, модели обо-
рудования и региона.

Установка оборудования стоит порядка 
1500-2000 рублей. Сумму единоразового плате-
жа за подключение к льготному тарифу уточняй-
те у оператора.

4. Дождитесь установщика и заключите до-
говор. К комплектам оборудования всех опера-
торов прилагаются инструкции для самостоя-
тельного монтажа спутниковой антенны. Если 
вы будете устанавливать оборудование само-
стоятельно, договор можно заключить по номе-
ру горячей линии спутникового оператора, на 
его сайте или в одном из офисов.

5. Смотрите 20 телеканалов в отличном ка-
честве без абонентской платы.

У Т и С З Н  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

В соответствии с требованиями федерального законодательства в Республи-
ке Крым осуществляется поэтапное изменение механизма предоставления граж-
данам мер социальной поддержки по ЖКУ. 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ЖКУ

Информируем об изменении механизма 
предоставления мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения, коммунальных услуг 
и взносов на капитальный ремонт общего иму-
щества многоквартирного дома для тех катего-
рий граждан, которые ранее ими пользовались.

Республика Крым поэтапно вводит компен-
сацию расходов на оплату перечисленных ус-
луг, в частности, компенсация по уплате взно-
сов на капитальный ремонт многоквартирных 
домов вводится с 1 января 2022 года.

Введение компенсации по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг запланиро-
вано с 1 марта 2022 года. 

С 1 января 2022 года льготная категория 
граждан будет оплачивать взносы на капиталь-
ный ремонт общего имущества многоквартир-
ного дома в полном размере без скидки и вза-
мен получать денежную компенсацию, которая 
соответствует сумме льгот, положенных гражда-
нину. 

Так, уже за январь 2022 года оплату необ-
ходимо будет произвести в феврале 2022 года 
в полном объеме. 

По результату подтверждения органи-
зациями, осуществляющими деятельность, 
направленную на обеспечение проведения 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах (далее — организа-
ции), фактически понесенных гражданами за 
январь 2022 года расходов, компенсация будет 
произведена в марте 2022 года. 

Таким образом, компенсация предоставля-
ется по принципу за февраль в апреле, за март 
в мае, за апрель в июне и т.д., на основании све-
дений от организаций о понесенных граждана-
ми расходах.

Например, в 2-комнатной квартире площа-
дью 50 кв. м. проживает семья из 2 человек, из 
которых 1 льготник.

До вступления изменений взносы на ка-
питальный ремонт производились с учетом 
50-процентной скидки, и составляли 592,5 руб. 
в месяц, исходя из расчета:

256,75 руб. = 325 руб. – 68,25 руб. (сумма 
льготы); где, 68,25 руб. = 21 (норматив площади 
при 2 зарегистрированных) х 6.5 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 325 руб.

Компенсация в размере 68,25 руб. будет 
перечислена семье в марте 2022 года.

В случае своевременной оплаты взносов на 
капитальный ремонт общего имущества много-
квартирного дома, льготная категория граждан 
гарантированно будет получать установленную 
законодательством денежную компенсацию, ко-
торая соответствует сумме представлявшихся 
льгот. 

Отмечается, что размер компенсации для 
каждого индивидуален и зависит от льготной 
категории гражданина и количества проживаю-
щих.

Для получения компенсации граждане 
вправе обратиться в орган труда и социаль-
ной защиты населения с заявлением с целью 
выбора способа получения компенсации (че-
рез счет, открытый в кредитной организации, 
либо через отделение почтовой связи по месту 
жительства или по месту пребывания граж-
данина). В том числе, в отношении граждан, 
имеющих банковские карты, определенные в 
качестве МФК для льготного проезда в транс-
порте, компенсация может зачисляться на ука-
занную карту. 

Гражданам льготной категории, являющим-
ся получателями иных мер социальной поддерж-
ки, которые перечисляются на счет, открытый в 
кредитной организации, нет необходимости об-
ращаться в органы труда и социальной защиты 
Республики Крым с заявлением, так как компен-
сация будет перечислена на указанный счет. 

В случае отсутствия сведений о счете, от-
крытом в кредитной организации, компенсация 
предоставляется через отделение почтовой 
связи по месту жительства или по месту пре-
бывания. 

Необходимую информацию можно полу-
чить в органах труда и социальной защиты на-
селения муниципальных образований Респу-
блики Крым. 

С 1 марта 2022 года вводится аналогичный 
механизм предоставления компенсации по опла-
те жилого помещения, коммунальных услуг.

(Информация дана с дополнениями) 
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УВАЖАЕМЫЕ 

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

Виктор Валерьевич КРУТАС, 
Александр Семенович КНЫРИК, 
Наталия Павловна САМОХВАЛ, 

Алла Ивановна ЧЕБАНЕНКО, 
Васил Илиев МИЛАНОВ, 

Татьяна Анатольевна ВЕТРОВА, 
Валентина Викторовна АНУФРИЕВА, 

Галина Яковлевна ДЕМЧЕНКО, 
Владимир Петрович СИТНИК, 

Валентина Ивановна МЕЩЕРЯКОВА, 
Светлана Ефимовна ШЕПЕЛЬ, 

Андрей Иванович КАЛЮК, 
Людмила Евгеньевна ГОЛИЦЫНА, 

Анна Ивановна ЯЦЕЛЕНКО, 
Георгий Иванович ТАМАЗА, 

Галина Васильевна СЕРОВА, 
Елена Захаровна БРАТЧИКОВА, 

Кладвия Макаровна ШЕСТАКОВА, 
Валентина Васильевна КАЗАКОВА, 

Александра Артемовна РЕЙНТ, 
Надежда Михайловна ЗЕЛИНСКАЯ,

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, доби-

ваться 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!
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Р А З Н О Е :

К У П Л Ю :

У С Л У Г И :

П И С Ь М О  В  Р Е Д А К Ц И Ю

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ ПРИДАЮТ НАМ СИЛЫ!
Доброта — это слово, которое не имеет аналогов в иностранных языках. 

Поэтому, наверное, нет в мире более духовно богатых, добрых и милосердных 
людей, чем те, кому посчастливилось родиться в России. Именно эти качества 
побуждают нас делать добрые дела. Подтверждением сказанному есть письмо 
жителей села Медведево Надежды Семёновны Култышевой и Фаудии Гавриш со 
словами благодарности председателю Медведевской ветеранской организации 
Валентине Исаковне Российской.

«Уважаемая редакция газеты «Черноморские известия»!
Мы хотим выразить свою благодарность председателю совета ветеранов Вален-

тине Исаковне Российской за активное участие в жизни пожилых людей нашего села.
Мы обратились к ней с просьбой помочь в приобретении слуховых аппаратов, и 

Валентина Исаковна, не считаясь со своим личным временем, повезла нас на обсле-
дование в Симферополь в медицинский центр «Мастер-Слух», а после — пожалела 
нас, поехала сама и привезла нам слуховые аппараты. Теперь мы слышим очень хоро-
шо. Огромное ей за это спасибо!

Валентина очень ответственно относится к своей работе, хотя работает со-
всем недавно, после смерти Помазан Натальи Николаевны, но зарекомендовала себя 
с очень хорошей стороны.

Все юбиляры, которых она поздравляет добрыми пожеланиями, цветами, пода-
рочками, благодарят её со слезами на глазах. Рады, что нас не забывают. Много ли 
нам надо сейчас для счастья?!

И мы хотим пожелать нашей Валентине Исаковне крепкого здоровья, счастья в 
семейной жизни, здоровья её детям и внукам.

А также от души поздравляем всех наших жителей села Медведево с наступившим 
Новым 2022 годом, желаем всем во всем успехов, а также нашей Валентине Исаковне».

Слова благодарности несут в себе большую энергию, которая способна заря-
жать человека позитивом и желанием продолжать помогать людям. Ведь, когда 
человек совершает благие поступки, не требуя ничего взамен, он и сам стано-
вится счастливее и сильнее. Так пусть же добрые поступки и оказанная помощь 
возвращаются к людям, которые их совершают, в гораздо большем количестве, а 
слова благодарности придают сил! 

Наталья ИВАНЮТА

В ДНИ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ 
СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 
4 января, в рамках Декады спорта, на базе Черноморской средней 

школы №3 прошел Новогодний турнир по мини-футболу среди юношей 
2010/2011 г.р.

Турнир проводился с целью пропаганды здорового образа жизни, развития и по-
пуляризации футбола среди юношей. В нем приняли участие 4 команды: «Тайфун» 
(с. Кировское), «Донузлав» (с. Новоивановка), «Хмелево» (с. Хмелево), «Черноморец-
ДЮСШ» (п. Черноморское).

Спортивное мероприятие посетила начальник отдела образования, молодежи и 
спорта администрации Черноморского района Ирина Петрук. Она пожелала ребятам 
успешных выступлений, быть настойчивыми в достижении поставленных целей, ярких 
побед.

Также Ирина Петрук подчеркнула, что такие турниры необходимы юным игрокам 
для приобретения бесценного опыта, который поможет им успешно выступать на даль-
нейших футбольных соревнованиях.

Согласно регламенту, турнир проводился по смешанной системе. Каждая игра про-
ходила в 2 тайма по 10 минут. За каждую команду играли по 4 полевых игрока и вратарь. 
Главным арбитром турнира выступил Анатолий Маслов.

Юные футболисты показали зрелищный футбол. По итогам турнира победу одер-
жала команда «Черноморец-ДЮСШ», на втором месте — «Тайфун», на третьем — «До-
нузлав». Победители и призеры были награждены грамотами.

Пресс-служба администрации 
Черноморского района

В А К А Н С И И
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в администрации Черноморского сельского поселения Черноморского района Республики Крым

Администрация Черноморского сельского поселения Черноморского района Республики Крым проводит 
конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы ведущего специалиста сектора по право-
вой работе, имущественным и земельным отношениям аппарата администрации Черноморского сель-
ского поселения Черноморского района Республики Крым.

Квалификационные требования: 
- наличие высшего образования или среднего профессионального образования;
- требования к стажу муниципальной службы, стажу по специальности, направлению подготовки не предъ-

являются.
Требования к профессиональным знаниям и навыкам:
знание: 
- государственного языка Российской Федерации — русского языка; 
- Конституции Российской Федерации; 
- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»; 
- Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 
- Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273 «О противодействии коррупции»; 
- Конституции Республики Крым; 
- Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «О местном самоуправлении Республики Крым»; 
- Закона Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Крым»; 
- Закона Республики Крым от 22 июля 2014 года № 36-ЗРК «О противодействии коррупции в Республике Крым»; 
- Устава Черноморского сельского поселения;
- нормативных правовых актов применительно к направлению деятельности, на которое ориентировано ис-

полнение должностных обязанностей по соответствующей должности муниципальной службы; 
- основ делопроизводства и делового общения;  
- в сфере информационно-коммуникационных технологий; 
- наличие профессиональных навыков применительно к направлению деятельности, на которое ориенти-

ровано исполнение должностных обязанностей по соответствующей должности муниципальной службы, а также 
навыков в сфере информационно-коммуникационных технологий. 

Для участия в конкурсе представляются:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Прави-

тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по 

прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществля-

ется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина — о дополнитель-

ном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы (службы);

д) медицинское заключение установленной формы об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую-
щего поступлению на муниципальную службу или её прохождению;

е) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудо-
вой договор (контракт) заключается впервые;

ж) копию свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе физического лица по месту жительства на 
территории Российской Федерации;

з) документы воинского учёта — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на во-
енную службу;

и) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, имуществе и 
обязательствах имущественного характера;

к) цветные фотографии 3х4 (3 шт.);
Предполагаемая дата проведения конкурса: 31 января 2022 года, 10:00.
Дата начала приема документов для участия в конкурсе 10 января 2022 года с 08:00, окончание приёма 

документов 30 января 2022 года до 17:00.
Документы принимаются конкурсной комиссией по адресу:
296400, пгт. Черноморское, ул. Революции, д. 82 (приемная). Телефон для справок: +7-978-719-89-90.

ПОГОДА
ПЯТНИЦА, 14 января

 
+1    +3 оС

СРЕДА, 12 января

-4    -3 оС

ЧЕТВЕРГ, 13 января

-6    -2 оС

№ 297 ♦ ПАИ. ДОРОГО. Телефон: +7-918-550-80-90.


