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18 МАЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЧЕРНОМОРСКОГО ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «КАЛОС ЛИМЕН»!

Поздравляем вас с профессиональным праздником — Международным днём музеев!
Музей — это живая память человечества, настоящая машина времени, позволяющая напрямую соприкоснуться с прошлым, живо почувствовать движение истории, осоз-

нать глубину порывов человеческого духа и гения. Именно музеи знакомят нас с уникальными фактами из жизни наших героических предков, спасают от забвения таланты и 
исчезающие культуры. 

Сегодня богатейшие коллекции Черноморского историко-краеведческого музея — это часть славной истории нашего района, неразрывно связанной с историей, становле-
нием и развитием нашего края. Здесь сохранены уникальные артефакты, свидетельства богатого исторического наследия.

Благодаря высокому кадровому потенциалу, активному поиску новых форм привлечения посетителей все мы наблюдаем повышение социального статуса музея. С годами 
Черноморский музей становится поистине культурным центром, который ежегодно привлекает гостей из различных уголков России, ближнего и дальнего зарубежья.

От всей души выражаем искреннюю благодарность всем работникам историко-краеведческого музея «Калос Лимен» за неоценимый вклад в развитие культурной жизни 
нашего района, возрождение духовности, формирование активной гражданской позиции. Особые слова признания — за научно-исследовательскую, просветительскую и вос-
питательную работу, которую вы проводите с нашей молодёжью.

Искренне желаем вам здоровья, неисчерпаемой творческой энергии, энтузиазма, поддержки близких в вашем созидательном труде 
и новых достижений в развитии музейного дела!

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

18 МАЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДЕПОРТАЦИИ —
СКОРБНАЯ ДАТА В ИСТОРИИ КРЫМА

18 мая — одна из трагических страниц в истории Крыма. 78 лет назад в этот день началась массовая депортация 
народов Крыма. В мае-июне 1944 года с территории полуострова были депортированы 188 тысяч крымских татар, 11 
тысяч армян, 12 тысяч болгар, 14 тысяч греков. До этого — в августе 1941 года — насильственному переселению под-
верглись 50 тысяч крымских немцев. 

В этот скорбный день боль десятков тысяч людей, переживших насильственную депортацию, тяготы, лишения и 
потерю своих родных и близких, разделяют все жители Черноморского района. Мы скорбим о тех, кто не дожил до воз-
вращения на Родину, и выражаем глубокое сочувствие всем нашим землякам, подвергшимся репрессиям, их родным и 
близким. 

Сегодня представители всех национальностей и вероисповеданий едины в намерении жить под мирным небом, на-
правляя все силы на созидание. Сохранить и приумножить чувства добрососедства, взаимопомощи и взаимоуважения 
в нашем обществе — долг каждого человека. Мы — одна семья, в которой все радости и горести — общие!

Мы все должны помнить ошибки прошлого и не допускать их впредь ради процветания нашего района, Крыма, России. 
Мы никогда не допустим повторения этой трагедии! 

Пусть в нашем общем доме всегда царят мир и согласие!
А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                                                                                                                             А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования Черноморский район РК                                                                                                                                 глава администрации Черноморского района РК

ИНТЕРАКТИВНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ПИСЬМА С ФРОНТА»
Письма треугольники — ниточка, связывающая наше поколение с теми далекими годами.

В преддверии Дня Победы сотрудники историко-
краеведческого музея заповедника «Калос Лимен» про-
вели интерактивное тематическое мероприятие «Письма 
с фронта».

Мероприятие, в котором приняли участие 11 ребят, 
прошло в зале, посвященном событиям Великой Отече-
ственной войны.

Сотрудники музея рассказали ребятам, какой ценой 
была завоевана Победа, о жителях района, принимав-
ших участие в Великой Отечественной войне, о полевой 

почте, и, конечно же, о письмах-треуголь-
никах, которые приходили с фронта и ко-
торые находятся в фондах музея.

Их чернила выцвели, бумага потем-
нела, но они, как и прежде, хранят свои 
трогательные истории: счастливые и пе-
чальные. Над этими письмами не власт-

но время. Эти документы 
хранят горячее дыхание 
боя. Многие письма бойцов 
написаны бесхитростным 
языком, в основном о том, 
что их волновало. Сотрудни-
ки музея отметили, что эти 
письма трогают до глубины 
души.

На память о встрече в 
музее ребята изготовили 
символические письма-треугольники и по-
ставили на них печати «Полевая почта» и 
«Проверено цензурой», а также познако-
мились с историей появления черно-оран-
жевой ленты, ответили на вопросы сотруд-
ников музея о войне. Потом дети своими 
руками изготовили нагрудное украшение из 

георгиевской ленточки, приняли участие в дешифровке 
текста.

Мероприятие пришлось ребятам по душе. Отметим, 

что некоторые из них не первый раз принимают участие 
в таких тематических мероприятиях, которые проходят в 
музее каждое воскресенье.

До конца мая в историко-краеведческом музее запо-
веднике «Калос Лимен» можно посетить ряд просвети-
тельских мероприятий:

22 мая в 11:00 — «В гостях у домовёнка Кузи»; 
29 мая в 11:00 — Квест-игра «Пираты Чёрного моря» 

(по предварительной записи).
Пресс-служба администрации Черноморского района 
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УТВЕРЖДЕНИЕ 
ВЕЧНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

БЫТИЯ И 
ДУХОВНОСТИ — 
ГЛАВНАЯ ТЕМА 

ТВОРЧЕСТВА 
ЯГУПОВОЙ СВЕТЛАНЫ 

ВЛАДИМИРОВНЫ
В этом году исполнилось бы 80 лет со дня рож-

дения известной крымской писательницы, поэтессы, 
журналистки и редактора Ягуповой Светланы Вла-
димировны. 

В рамках юбилея писательницы, продвижения кни-
ги и чтения, распространения краеведческого просвеще-
ния в Громовской библиотеке проведен час краеведения 
«Крымские писатели — детям». 

В ходе мероприятия библиотекарь ознакомила чита-
телей с жизнью и творчеством писательницы. Читатели 
узнали, что Светлана Владимировна является автором 
около двух десятков повестей и романа «Феникс», с 1980 
года — член Союза писателей СССР, а с 1993 года была 
бессменным редактором известного в Крыму детского 
краеведческого журнала «Крымуша» для детей, которые 
интересуются историей, флорой и фауной своей малой 
родины. 

Интересным и новым сообщением из биографии пи-
сательницы для юных читателей стал факт, что в 1966 
году Светлана Владимировна работала корреспонден-
том в редакции районной газеты «Черноморская заря», 
где был напечатан рассказ «Привет из созвездия лебе-
дя». Также посетители мероприятия с удовольствием 
зачитали отрывки из произведений автора «Ладушкин 
и Кронос»: Неоновые сказки, «Берегиня», «А вы не ве-
рили».  

К мероприятию была оформлена выставка литерату-
ры «Космическая Азбука». 

Благодаря проведенному мероприятию читатели уз-
нали, что основная тема творчества поэтессы — это ут-
верждение вечных ценностей бытия и духовности.

О. КЛИМЕНКО, 
библиотекарь 

Громовской библиотеки

ВЗАИМОПОНИМАНИЕ И ГОТОВНОСТЬ 
СЛЫШАТЬ ДРУГ ДРУГА — ПУТЬ К РЕШЕНИЮ 

ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ
11 мая глава администрации Черноморского района Алексей Михайловский провёл совеща-

ние с представителями филиала ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», ресурсоснабжающих, управ-
ляющих организаций и председателями советов многоквартирных домов. В совещании приняли 
участие первый заместитель главы администрации Владимир Кульнев, глава администрации 
Черноморского сельского поселения Андрей Шатыренко, заместитель директора филиала ГУП РК 
«Крымтеплокоммунэнерго» в Джанкое Александр Сидоренко. 

П Р О К У Р А Т У Р А  Ч Е Р Н О М О Р С К О Г О  Р А Й О Н А  И Н Ф О Р М И Р У Е Т 

О ПРИЗНАНИИ ИНОСТРАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 584 определены особенности признания образования и (или) квалификации, полученных 

в иностранном государстве, в 2022 году.
Для граждан Российской Федерации, прибывших из иностранных государств и с территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических 

лиц и физических лиц недружественные действия, перечень которых утвержден Правительством Российской Федерации, будет осуществляться признание образования и ква-
лификации, полученных в таких иностранных государствах и территориях, на основе практики признания аналогичного образования и  квалификации, полученных в указанных 
иностранных государствах и территориях, без направления запросов в компетентные органы и организации таких иностранных государств и территорий, в которых получено 
иностранное образование и иностранная квалификация.

Для граждан, прибывших на территорию Российской Федерации и имеющих документы об образовании и (или) о квалификации, полученные на территории Украины, будет 
осуществляться признание образования и квалификации, полученных в иностранном государстве, в срок, не превышающий 8 рабочих дней.

При признании образования и (или) квалификации, полученных на территории Украины, граждане освобождаются от обязательного представления оригинала документа об 
иностранном образовании и (или) иностранной квалификации и приложения к нему.

Полный текст постановления Правительства РФ опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 06.04.2022, вступило в силу с 
даты опубликования, действует до 31.12.2022.

С. ШЕСТАКОВ, 
прокурор Черноморского района.

В ходе совещания были заслушаны отчёты предста-
вителей управляющих компаний о проведении весенне-
го осмотра многоквартирных домов и разработке планов 
мероприятий по подготовке к предстоящему отопитель-
ному сезону 2022-2023 гг. С докладами выступили Юрий 
Гулый — заместитель исполнительного директора ООО 
«Новое поколение» и директор ООО «Строитель» Елена 
Голенок. 

О мероприятиях по подготовке к 
эксплуатации объектов жизнеобеспе-
чения в осенне-зимний период 2022-
2023 гг. рассказали представители 
ресурсоснабжающих организаций 
Черноморского района: начальник 
Черноморского участка Евпаторий-
ского управления по эксплуатации 
газового хозяйства ГУП РК «Крым-
газсети» Шевкет Джапаров, началь-
ник Черноморского РЭС ГУП РК 
«Крымэнерго» Олег Кострыкин, ма-
стер Черноморского участка №12 фи-
лиала ГУП РК «Крымтеплокоммунэ-
нерго» в г. Джанкой Сергей Тупица.

На совещании были озвучены 
следующие вопросы:

- установка приборов учёта те-
пловой энергии в многоквартирных 
домах;

- ремонт кровельных покрытий и 
сроки проведения ремонтных работ;

- покос травы на придомовых 
территориях;

- перенос срока проведения капи-
тального ремонта МКД;

- покраска газовых 
труб в МКД, где сегодня 
ведутся работы по капи-
тальному ремонту.

Не потерял своей ак-
туальности и остроты для 
черноморцев, проживаю-
щих в многоквартирных 
домах, вопрос о взимании 
платы за услуги отопле-
ния мест общего пользо-
вания в подъездах многоквартирных домов. По данному 
вопросу выступил заместитель директора филиала ГУП 
РК «Крымтеплокоммунэнерго» в городе Джанкой Алек-
сандр Иванович Сидоренко. Главным и единственным 
аргументом представителя «Крымтеплокоммунэнерго» 
об обязательной оплате за услуги отопления подъездов 
и других мест общего пользования в многоквартирных 
домах было Поручение Главы Крыма Сергея Аксенова 
№1/01-32/5078 от 12.08.2021 (по итогам заседания Со-
вета министров Республики Крым 10.08.2021), на кото-
рое он ссылался в своём выступлении. Следует сказать, 

что данный вопрос решается уже несколько лет. Счета 
за отопление подъездов выставляются жильцам много-
квартирных домов ГУП РК «Крымтеплоэнерго» с марта 
2020 года, но! — за период с 1 января 2019 года. И объяс-
нений этому до сих пор нет!  Выставляются, несмотря на 
то, что в большинстве подъездов отсутствуют не только 
отопительные приборы и стояки, но и подвод труб ото-

пления в дома. Ссылаясь на зако-
нодательные акты, юрист филиала 
ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» 
в г. Джанкое Е.В. Крупичко также 
пытался доказать присутствующим, 
что оплата за фактически не предо-
ставляемую услугу должна произ-
водиться жильцами. А вот ответы 
на конкретные вопросы от предста-
вителей «Крымтеплокоммунэнерго» 
жильцы МКД так и не услышали…

Хочется напомнить, что в 
преддверии отопительного сезона 
2021-2022 гг глава Крыма Сергей 
Валерьевич Аксёнов поручил Жи-
линспекции Крыма разработать но-
вую формулу расчёта платежей за 
отопление в домах, где сети отопле-
ния внутри подъездов отсутствуют. 
По его словам, определять, является 
ли подъезд отапливаемым, должна 
специальная комиссия: «Решения 
должны быть справедливыми, если 
нет тепла в подъезде — люди не 
должны платить, плата должна 
взиматься только за фактически 
предоставленные услуги без учёта 

той площади, которая не 
отапливается», — заявил 
глава Крыма Сергей Аксё-
нов. Он уточнил, что нуж-
но ли платить жильцам 
многоквартирных домов 
за отопление в подъездах, 
должны разобраться меж-
ведомственные комиссии, 
которые созданы во всех 
муниципальных образо-

ваниях. В Черноморском районе такая комиссия была 
создана, вопрос отработан, в результате чего освобож-
дены от оплаты за «мифическую» услугу отопления 
жильцы 20 из 34 многоквартирных домов.

Подводя итоги совещания, Алексей Михайловский 
отметил, что решение всех проблемных вопросов воз-
можно только при условии взаимопонимания, взаимосо-
трудничества и готовности слышать друг друга.

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора
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29 АПРЕЛЯ В РАЙОННОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ ПРОШЛА АТТЕСТАЦИЯ КОЛЛЕКТИВОВ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПОДТВЕРЖДЕНИЕ И ПРИСВОЕНИЕ 

ЗВАНИЯ «НАРОДНЫЙ/ОБРАЗЦОВЫЙ КОЛЛЕКТИВ» РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Аттестация работников учреждений культуры и искусства осуществляется и проводится с 

целью установления соответствия работника занимаемой должности и квалификации.

Л И С Т А Я  П О Д Ш И В К И  С Т А Р Ы Х  Г А З Е Т

Подшивки старых газет хранят ценную информацию о людях, которых давно уже нет в 
живых, но память о них живёт и будет жить благодаря воспоминаниям их родных и близ-
ких. Редакция газеты «Черноморские известия» продолжает публикацию материалов о 
наших земляках, напечатанных много лет назад в газете «Черноморская заря». Материалы 
предоставлены архивным сектором администрации Черноморского района. 

Статья Д.Шабалова « Наши пришли» была опубликована в одном из апрельских но-
меров газеты «Черноморская заря».   

Ф О Т О  В О Е Н Н Ы Х  Л Е Т

ЗАБЫТЬ НЕ ИМЕЕМ ПРАВА
На этом страшном кадре — Киев, сентябрь 1941 года. Бабий Яр. Мать 

за секунду до гибели прижимает к себе ребёнка. Человек в форме СС, ко-
торый убьёт её и ребёнка через секунду-другую, — не немец. Он уроженец 
Западной Украины. Служил в дивизии «Галичина», а с 1943 года участво-
вал в работе айнзатц-групп. Откуда такие подробности? Практически от 
него самого. Эту 
ф о т о г р а ф и ю 
изъяли парти-
заны вместе с 
документами и 
армейским же-
тоном. Изъяли, 
когда обыски-
вали его тело. 
Ч у д о в и щ н а я 
ф о т о г р а ф и я 
станет одним 
из самых крас-
норечивых сви-
детелей жертв 
нацизма на 
Нюрнбергском 
процессе.

Но больше 
всего поражает, что вот эта фотография хранилась среди личных вещей 
убитого бандеровца. Вместе с семейными карточками, письмами домой 
лежало вот ЭТО. Бережно хранилось — фото на память… Может, даже 
для семейного альбома. С гордостью детям и внукам на старости лет по-
казывать: вот, дескать, как я «отважно воевал» за самостийну Украину 
когда-то...

Немцы убивали русских, белорусов, украинцев, евреев. И те, кто при-
служивал им, убивали русских, белорусов, украинцев, евреев. Только пер-
вые делали это равнодушно или иногда даже с отвращением (но не из 
жалости к жертвам, а потому что «грязная», не достойная арийского сверх-
человека работа), а вот вторые — делали это с удовольствием и огонь-
ком...

Ни тех, ни других подобные «нюансы» не оправдывают. Зато это раз-
личие многое говорит о людях, которые убивали…

Использованы материалы 
интернет-изданий

Звание «Народный/образцовый» присваивается луч-
шим из лучших самодеятельным коллективам. И для 
этого свою работу ведет аттестационная комиссия, ко-
торая оценивает исполнительское мастерство, художе-
ственный уровень репертуара, активность творческой 
деятельности коллектива, участие в конкурсах и фести-
валях, а также положительные оценки в средствах мас-
совой информации.

В состав комиссии вошли директор Государственно-
го бюджетного учреждения культуры Республики Крым 
«Центр народного творчества Республики Крым», за-
служенный работник культуры Автономной Республики 
Крым Ольга Черникова, заведующий отделом народного 
творчества «Центра народного творчества Республики 
Крым», артист-вокалист «Крымской государственной фи-
лармонии», заслуженный работник культуры Республики 
Крым, Заслуженная артистка Республики Крым Вардуи 
Диланян, артист камерного хора «Таврический благо-
вест» «Крымской государственной филармонии» Татья-
на Кучмий.

Аттестационной комиссией было просмотрено 5 
творческих коллективов: народный оркестр русских на-
родных инструментов «Русские узоры», спутник народ-
ного оркестра русских народных инструментов «Русские 
узоры» — «Мелодия», вокальное трио «Белая акация», 

народный хор ветеранов «Сударушка», 
вокальный ансамбль «Радуга», спутник 
вокального ансамбля «Радуга» — «Ро-
синка», народный хор ветеранов «Зори».

Артисты Черноморского района до-
стойно выступили, продемонстрировав 
яркие и красочные номера.

СПРАВКА: В период с марта по май 
2022 года аттестационная комиссия про-
водит смотр творческих коллективов 
художественной самодеятельности му-
ниципальных образований Республики 
Крым.

По итогам первого цикла аттеста-
ционной кампании 2022 года проект ре-
шения о присвоении (подтверждении) 
званий «народный любительский» и «об-
разцовый любительский» коллектив, сту-
дия, в том числе, будет представлен на 
рассмотрение коллегии Министерства 
культуры Крыма. Решение будет опу-
бликовано на официальном сайте Мини-
стерства культуры Республики Крым.

Пресс-служба администрации 
Черноморского района



За точность фактов несут ответственность авторы материалов. Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов. На основании Закона РФ “О средствах массовой информации” редакция 
использует письма читателей по своему усмотрению, переписку с ними не ведет. За содержание и достоверность объявлений ответственны их авторы. 
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№ 293 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

У С Л У Г И :

УВАЖАЕМЫЕ 

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

Наталья Ивановна СТАЦУРА, 
Перит Рустамович АБКАДЫРОВ, 

Иван Васильевич АНЕНКО, 
Лидия Юрьевна КИРИЛЕНКО, 

Светлана Александровна ЗАЙЦЕВА, 
Надежда Захаровна ПОПЕРЕЧНАЯ, 

Айша РЕФАТОВА, 
Любовь Александровна КЕНЖАМЕТОВА, 

Эльвира Энверовна ХАЛИЛОВА, 
Валентина Михайловна ВАСИЛЕВСКАЯ, 

Нури БЕКИРОВ, 
Айше Асановна МАМЕДОВА, 

Владимир Васильевич БУРНЯШЕВ, 
Николай Ефимович ЛУКИН, 

Анна Алексеевна КИБЛЫЦКАЯ, 
Владимир Тимофеевич ВОЛЫНЕЦ, 

Аделя Людвиковна ВИЛЬГУШ, 

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 глав-
ное — всегда оставаться счастливым человеком, уверенным в себе.

Пусть свет, добро и любовь сопутствуют вам!
Долгих вам лет жизни в мире и благополучии!

№ 66 ♦ УСТАНОВКА, РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ. 
Телефон: 8-978-647-26-70.

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

В А К А Н С И И

♦ В МУП «Черномор-строй-сервис» требуются сотрудники по следующим ва-
кансиям:
- ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ (категории В, С, D)
- ГРУЗЧИК
- ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
Официальное трудоустройство, полный социальный пакет. Зарплата обсуж-

дается по итогам собеседования.  
Обращаться по телефону: +7-978-726-58-35 — Виктория.

В А К А Н С И И :

С П О Р Т К О Л О Н К А 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

1) главный специалист отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Чер-
номорского района Республики Крым;

2) главный специалист отдела планирования и исполнения бюджета финансового управления адми-
нистрации Черноморского района Республики Крым;

3) главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности управления труда и социальной 
защиты населения администрации Черноморского района Республики Крым;

4) главный специалист сектора по вопросам физической культуры и спорта, работе с молодежью 
отдела образования, молодежи и спорта администрации Черноморского района Республики Крым;

5) главный специалист сектора по дошкольному образованию отдела образования, молодежи и 
спорта администрации Черноморского района Республики Крым;

6) главный специалист сектора по вопросам доступной среды и обеспечения ТСР управления труда 
и социальной защиты населения администрации Черноморского района Республики Крым; 

7) главный специалист сектора имущественных отношений отдела по вопросам архитектуры, гра-
достроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Ре-
спублики Крым;

8) главный специалист отдела по вопросам развития сельского хозяйства администрации Черно-
морского района Республики Крым;

9) главный специалист отдела по организационной работе, информатизации, обращений граждан, 
связям с общественностью и средствами массовой информации администрации Черноморского района 
Республики Крым;

10) главный специалист отдела по правовым вопросам администрации Черноморского района Ре-
спублики Крым;

11) главный специалист отдела по делам инвалидов, ветеранов, предоставления льгот и компен-
саций управления труда и социальной защиты населения администрации Черноморского района Респу-
блики Крым;

12) главный специалист сектора по вопросам осуществления закупок для муниципальных нужд от-
дела бухгалтерского учета, материального обеспечения и по вопросам осуществления закупок для муни-
ципальных нужд 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. 
13) Заведующий сектором по вопросам осуществления закупок для муниципальных нужд отдела 

бухгалтерского учета, материального обеспечения и по вопросам осуществления закупок для муници-
пальных нужд администрации Черноморского района Республики Крым;

14) заместитель начальника отдела — заведующий сектором по общему и дополнительному об-
разованию отдела образования, молодёжи и спорта администрации Черноморского района Республики 
Крым;

15) начальник отдела экономики, курортов и туризма администрации Черноморского района Респу-
блики Крым;

16) заведующий сектором по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, профилак-
тике терроризма, технической защите информации и охране труда администрации Черноморского района 
Республики Крым;

17) помощник главы администрации по вопросам межнациональных отношений 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.
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 празд-
ничных 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 07.06.2022 года.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 08.06.2022 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 ква-

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

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
- копию трудовой книжки и (или) сведений о трудовой деятельности, оформленных в установленном законо-

дательством 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 му-

ниципальную 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 де-
тей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы.

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

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

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 6500 до 35000 внутриканальные, карманные, заушные, костные, цифровые.

26 МАЯ с 13 до 15 ч.
в Поликлинике по адресу: ул Медицинская 5,

подбор слуховых аппаратов, настройка, комплектующие
консультация, аудиотест — бесплатно!

Пенсионерам скидка 10%. (скидка действует 26.05.22)
Справки и вызов специалиста на дом (по району) к инвалидам бесплатно

МТС «+7 918 915 95 05»
Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.

Свидетельство 23 № 009825123 выдано 5.08.2014г

ФК «ЧЕРНОМОРЕЦ» ВЫИГРАЛ КУБОК 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 2022 ГОДА ПО ФУТБОЛУ

10 мая на стадионе «Строитель» в поселке Черноморское состоялся Финал 
Кубка Черноморского района по футболу 8х8 среди мужских команд.

В финале встретились 
ФК «Черноморец» (п. Черно-
морское) и ФК «Маяк» (с. 
Оленевка). В основное вре-
мя игры победитель опре-
делен не был. Судьба мат-
ча была решена в серии 
пенальти, где удачливее ока-
зались футболисты «Черно-
морца» — 2:1.

Лучшими игроками фи-
нала признаны Максим Са-
руханян, Юрий Фефилин 
(ФК «Маяк»), Сергей Кривой 
(ФК «Черноморец»), лучшим 
вратарем финала стал Вла-
дислав Коротун (ФК «Черно-
морец»).

По завершении матча глава администрации Черноморского сельского поселения 
Андрей Шатыренко выразил благодарность футболистам за достойную игру, поздравил 
их с Днем Победы и вручил заслуженные награды.

Пресс-служба администрации Черноморского района

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Мартынюк Елена Николаевна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 33333, СНИЛС 181-605-397 69 (член СРО Ассоциация «Некоммер-
ческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 297513, Республика Крым, 
Симферопольский р-н, пгт. Гвардейское, ул. Березовского, д.6 lenamartyn75@mail.ru, + 79787197645 в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 90:14:090101:2133, расположенного: Республика Крым, Черномор-
ский район, с Новосельское, снт СОК "Мечта-1", уч.339 выполняет кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лукаш Анна Максимовна почтовый адрес: Российская Федерация, 
Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова, д, 25, кв. 1 тел. 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22   "18" июня 2022 г. в 09 часов 00 минут.  

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "02" июня 2022 г. по "18" июня 2022 г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черно-
морское, ул. Чапаева, 22.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 90:14:090101:2592 – Республика Крым, Черноморский р-н, с Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч 340. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

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

В предыдущем номере нашей газеты от 14 мая 2022 года в письме жителя 
посёлка Черноморское В. Пономарёва была допущена опечатка. Напечатано: 
«Отрадно открытие памятников генералиссимусу Михаилу Суворову …». Сле-
дует читать: «… АЛЕКСАНДРУ Суворову».

Редакция газеты «Черноморские известия» приносит свои извинения за 
столь досадную опечатку.


