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11 АПРЕЛЯ – 
ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Главный правовой документ — Конституция Республики Крым — стал 

венцом исторических решений Крымской весны. Завершая череду памят-
ных событий тех дней, 11 апреля 2014 года  депутаты Государственного Со-
вета Республики приняли Конституцию Республики Крым.  Вместе мы напи-
сали новую страницу крымской истории, определив и закрепив статус Ре-
спублики Крым как единой и неделимой части Российской Федерации. 

Сегодня в Крыму в полной мере реализуются политические права 
и свободы граждан, сформирована система органов государственной 
власти и местного самоуправления, институтов гражданского общества, 
планомерно реализуется комплекс мер по достижению межнациональ-
ного мира и согласия. 

Неукоснительное выполнение положений Конституции Республики 
Крым является важнейшим фактором общественной стабильности, со-
блюдение её принципов служит прочным залогом самодостаточности, 
развития и процветания Крыма в составе великой и могучей России. 

ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ!
Примите поздравления с третьей годовщиной принятия 

Конституции Республики Крым! 
Желаем вам мира и согласия, благополучия, 

крепкого здоровья, успехов  в созидательном труде 
и уверенности в завтрашнем дне!

Президиум Государственного Совета
Республики Крым

СРЕДА 
ДОЛЖНА БЫТЬ БЕЗОПАСНОЙ
Стартовал Всероссийский мониторинг 

безопасности образовательной среды. 
Его проводит Временная комиссия Совета 
Федерации по развитию информационно-
го общества при поддержке Министерства 
образования и науки РФ.

Анкета мониторинга включает более 
300 вопросов, касающихся различных сфер 
деятельности образовательных учрежде-
ний: информационная безопасность, обе-
спечение здоровья детей и учителей, взаи-
моотношения родителей и школы, создание 
специальных условий для различных групп 
детей и так далее.

Мониторинг проводится в рамках реали-
зации Указа Президента РФ от 1 июня 2012 
года № 761 «О национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012-2017 годы» в 
части мер, направленных на обеспечение ин-
формационной безопасности детства.

Промежуточные итоги мониторинга в 
апреле этого года рассмотрят участники пар-
ламентских слушаний «Актуальные вопросы 
обеспечения безопасности  и развития детей 
в информационном пространстве» в Совете 
Федерации, а сами результаты мониторинга 
будут отражены в изменениях законодатель-
ства, формировании федеральной програм-
мы «Десятилетие детства» и будут направ-
лены в Администрацию Президента России, 
федеральные и региональные органы власти 
для организации проверок и внесения изме-
нений на предмет решения проблем в систе-
ме российского образования.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ — 
ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ НАЙТИ РАБОТУ

Интересное мероприятие это ожидает-
ся через неделю, 14 апреля. 

В 10 часов утра тех черноморцев, кто 
ищет работу, ждут сотрудники и специали-
сты Черноморского центра занятости (пгт. 
Черноморское, улица Щорса, 4). Речь будет 
идти об услугах, предоставляемых в Центре 
занятости населения, и имеющихся на дан-
ное время вакансиях в различных сферах 
жизнедеятельности района.  Приглашенные 
на ярмарку работодатели расскажут о тех 
рабочих местах, которыми располагают на 
сегодня их предприятия и организации; бу-
дут даны конкретные рекомендации и кон-
сультации всем ищущим работу. Приходи-
те — нужную информацию вы получите обя-
зательно.

ПРИГЛАШАЕТ 
«КРЫМСКИЙ ВАЛЬС»

Седьмого апреля районный Дом куль-
туры предоставит свою сцену участникам 
фестиваля-конкурса «Крымский вальс».

Фестиваль проводит отдел образования, 
молодежи и спорта администрации Черно-
морского района. К участию приглашены уча-
щиеся всех четырнадцати школ района. На-
чало — в 15 часов. Поболеть за своих участ-
ников могут все желающие, как дети, так и 
взрослые. Программа — содержательная и 
богатая, посмотреть есть что.

ПЛАНОВЫЕ РАБОТЫ ПРИВЕДУТ  
К ПЕРЕБОЯМ 

ТЕЛЕРАДИОТРАНСЛЯЦИЙ
С 10 по 21 апреля в Крыму будут про-

водиться плановые работы на радиотеле-
визионных передающих станциях, в свя-
зи с чем возможны перебои в телерадио-
вещании.

Плановые работы на радиотелевизион-
ных передающих станциях, на объектах РТПС 
«Черноморское», «Джанкой», «Алушта» и 
«Партенит» будут осуществляться с 10 по 14 
апреля, на антенно-федерных устройствах в 
Евпатории — с 17 до 21 апреля. 

Потерпим эти временные неудобства? 
Подборку подготовили

Юлия ЗАВЬЯЛОВА,
Людмила АЛЕКСЕЕВА

Принятие после мартовского Референдума 2014 
года Конституции Республики Крым стало важнейшим 
шагом в обеспечении прав человека и гражданина, со-
действовало правовому, экономическому, культурному 
развитию нашего многонационального народа, подтвер-
дило право крымчан на самоопределение и восстанов-
ление исторической справедливости.

С тех пор в этот день все мы, в единой семье брат-
ских народов Российской Федерации, празднуем День 
Конституции Республики Крым.

УВАЖАЕМЫЕ ЧЕРНОМОРЦЫ!
Примите поздравления 

с Днем Конституции Республики Крым!
Желаем благополучия каждой семье, 

здоровья — каждому жителю 
и плодотворного труда 

во благо любимого района и родного Крыма!
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                                                                

глава муниципального образования
 Черноморский район Республики Крым 

Л.Н. ГЛУШКО,
глава  администрации 

Черноморского района                                                                                                                

МЫ СТРОИМ НЕ ПРОСТО МОСТ — 
ДОРОГУ ДОМОЙ

В начале этого года наша газета уже 
рассказывала читателям о рыже-белом 
обитателе строящегося моста через 
Керченский пролив — о коте по клич-
ке Мостик, любимце крымчан, актив-
ном «интернет-блогере», «рассказыва-
ющем» на «своей» страничке в Фейсбу-
ке о том, как продвигается знаменитая 
стройка века.  

По просьбе нашей редакции Мостику 
удалось «разыскать» черноморских строите-
лей моста и «взять» у них интервью, приуро-
ченное к го-
довщине на-
чала строи-
тельства. К 
тому же, он 
в ы п о л н и л 
свое обеща-
ние — сфото-
графировать-
ся с ними на 
память. 

Ну что ж, 
давайте чи-
тать «интер-
вью» Мости-
ка вместе.

Строите-
ли Крымского 
моста, черно-
морцы, рабо-
тающие вах-
товым мето-
дом в соста-
ве питерского «Мостотряда-75», рассказали 
о своей работе, семье и о переполняющей 
их гордости.

Слово — инженеру Виталию КОВА-
ЛЕВСКОМУ: 

- Я работаю на стройке Крымского моста 
с начала 2016 года. Моя бригада занимает-
ся погружением свай на острове Тузла в Кер-
ченском проливе. Сейчас забиваем сваи под 
опоры железнодорожной части моста. Рабо-
та не останавливается ни на минуту. 

Конечно, я горжусь тем, что участвую в 

СТРОЙКА ВЕКА

возведении такого грандиозного объекта. Не 
каждому выпадает шанс стать частью боль-
шой истории. К тому же я строю не просто 
мост, а дорогу домой. 

На западном берегу Крыма живет моя 
семья. Сам я родом из села Красная Поля-
на Черноморского района. В продолжение 
вахты, которая длится две недели, успеваю 
очень соскучиться по жене и дочке. Земля-
кам хочется передать большой привет.

А Мостику обещаю, что, когда в следую-
щий раз приеду на вахту, привезу его люби-

мых креветок. Ну, и конечно же, — заметку из 
газеты «Черноморские известия» с фотогра-
фией кота Мостика.

Говорит инженер-механик Денис КО-
РОБАНОВ: 

- Больше года участвую в этом масштаб-
ном проекте — строю Крымский мост. Я опе-
ратор гидромолота. Моя задача — следить 
за тем, как происходит процесс забивки свай. 
Грунт здесь непростой, поэтому сваи погру-
жаем на глубину до 80 метров. На эту отмет-
ку погружаю сваи впервые. Испытываю гор-

дость от того, что могу вложить частичку сво-
ей души в такой масштабный объект. 

Мечтаю о том, как вместе с женой и 
детьми, сыном и дочкой, мы поедем по го-
товому мосту. Каждый раз, когда они не 
хотят отпускать меня на вахту, я им гово-
рю об этом. Конечно, прокатимся по мосту, 
но только после Мостика. 

Крымский мост строится одновремен-
но на восьми участках, а это — 19 кило-
метров. В работах задействовано более 
7000 человек. Погружено свыше 4300 свай 

из почти 
7000. Го-
тово почти 
270 опор из 
595 пред-
усмотрен -
ных про-
ектом. На 
всех участ-
ках стро-
ительства 
с о б р а н о 
и опуще-
но на опо-
ры в общей 
сложности 
39 пролет-
ных кон-
с т ру к ц и й . 
На керчен-
ской сторо-
не ведется 
сборка су-

доходных арочных пролетов. 
Движение по автомобильной части 

Крымского моста будет запущено в декабре 
2018 года, по железнодорожной — в декабре 
следующего, 2019-го. Окончания этого гран-
диозного строительства ждем с нетерпением 
не только мы, крымчане, но и все россияне.   

Кот МОСТИК,
«инспектор» стройки 

Крымского моста.
К печати подготовила 

Лариса  ЛАРИНА
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РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ПРИХОРАШИВАЕТСЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

С приходом весны просыпается природа 
— улицы утопают в цветущих деревьях и ку-
старниках, громко щебечут птицы, распуска-
ются на клумбах цветы — хорошеет наш при-
морский поселок. 

Традиционно, к майским праздникам, работни-
ки Черноморского жилищно-коммунального хозяй-
ства стараются успеть навести повсюду порядок, 
сделать наш поселок уютнее и привлекательнее. 
Совсем недавно на улицах Кирова и Революции 
появились два новых остановочных павильона, 
освещаемые в темное время суток, — теперь жи-
телям и гостям поселка больше не придется ждать 
маршрутку под палящим солнцем или дождем. 

С начала апреля стартовали работы по обнов-
лению пешеходных переходов — бело-желтые «зе-
бры» снова становятся яркими, хорошо видными из-
далека. По словам директора Черноморского ЖКХ 
Артема Скворцова, рабочим коммунального пред-
приятия предстоит обновить 42 «зебры» в поселке, причем 
они наносятся специальной быстросохнущей краской, пред-
назначенной именно для дорожной разметки; ее гарантий-
ный срок службы — от 3 до 6 месяцев. 

Кроме дорожной разметки, планируется провести и дру-
гие работы по благоустройству поселка: побелка деревьев и 

ГОТОВЫ ПОМОЧЬ КАЖДОМУ
4 апреля в Черноморской местной обществен-

ной приемной Председателя партии «Единая Рос-
сия» состоялся прием граждан, жителей района и 
поселка. 

Его провели руководитель общественной приемной 
Николай Омелянский и депутат Черноморского район-
ного совета, руководитель фракции партии «Единая Рос-
сия» в Черноморском районном совете Сергей Давыдов.

В числе обратившихся в этот день в общественную 
приемную была семья Куртаметовых. Селяне пришли, 
чтобы получить консультацию по вопросу поддержки начи-
нающих фермеров и получения гранта на создание и раз-
витие фермерского хозяйства. Куртаметовы получили кон-
структивные советы и исчерпывающие ответы.

По словам Николая Омелянского, в общественной 
приемной готовы каждого выслушать и помочь в решении 
того или иного наболевшего вопроса.

Лариса ЛАРИНА

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ 
И РАССУЖДЕНИЙ...
Многие многоквартирные дома в нашем поселке, не-

смотря на свою относительную «молодость», находятся 
в удручающем состоянии. И удивляться тут нечему. Каж-
дый рачительный хозяин частного дома знает — чтобы 
жилье было в хорошем состоянии, за ним нужен глаз да 
глаз. Каждый год необходимо что-нибудь ремонтировать. 
С многоквартирными домами — та же история: без долж-
ного ухода они неизбежно приходят в упадок. Но...

Посмотрите, как выглядит вход в один из подъ-
ездов обычной черноморской многоэтажки, что рас-
положена по адресу: улица Адмирала Лазарева, 2-А. 

Ремонт произвели сами жители, проживающие в этом 
подъезде: сами приобрели материалы, сами провели 
все необходимые работы. 

Кто-то, возможно, скажет: «А почему мы должны ре-
монтировать подъезды? На это ведь есть соответствую-
щие службы!». Да нет, конечно, не должны. Можно сидеть 
и ждать, пока кто-то придет и наведет порядок. А можно 
вот так: без лишних слов и рассуждений, кто и что дол-
жен, сделать свою собственную жизнь чуточку краше. 

Юлия ЗАВЬЯЛОВА
Фото автора

ПРИМЕР 
ВСЕМ ЧЕРНОМОРЦАМ

выкашивание травы в парке, скверах и на центральных ули-
цах. К 1 Мая и открытию курортного сезона готовится прият-
ный сюрприз для черноморцев и гостей поселка — в парке 
будет запущен не действовавший с прошлого лета фонтан.  

Лариса ЛАРИНА
Фото автора

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Наиболее  стабильной  и многочис-

ленной  составляющей  коллективов  на 
кораблях и в частях Военно-Морского 
флота  являются военнослужащие-
контрактники. Но и здесь не обходится 
без  перемен.  Кто-то  из профессиона-
лов, достойно выполнив условия кон-
трактов, переходит  в категорию  граж-
данского персонала. Иным морякам  
ритм  ответственной  службы оказы-
вается  не по силам. А ещё — потреб-
ность  в   специалистах-контрактниках   
возникает  по простой и хорошей причи-
не: флот растёт!  Экипажам новых  ко-
раблей необходимо пополнение соста-
ва опытных воинов.

С целью повышения информирован-
ности  кандидатов в профессионалы ко-
рабельной службы о реальной обста-
новке, которая  ждёт их на флоте, груп-
па офицеров Крымской военно-морской 
базы (КВМБ) Черноморского флота, воз-
главляемая  капитаном 2 ранга Русла-
ном Сафиуллиным (заместитель коман-
дира КВМБ по работе с личным соста-
вом), провела встречи  с представителя-
ми местной власти, руководителями во-
енных комиссариатов и средств массо-
вой информации в городах  Саки и Евпа-
тории, в поселках городского типа Новоо-
зёрном и  Черноморском.

В Евпатории состоялись беседы  чер-
номорцев с председателем городско-
го совета  Олесей  Харитоненко,  депу-
татом Константином Щукиным, работ-
никами военкомата, руководством го-
родской газеты «Евпаторийская здрав-

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ница» и местного телевидения. Руслан 
Сафиуллин и начальник отдела — за-
меститель начальника штаба КВМБ  ка-
питан 2 ранга Андрей Пахомов  расска-
зали о  совершенствовании  условий  
службы и материального обеспечения  
военнослужащих-контрактников  на ко-
раблях и в частях флота, передали пред-
ставителям  военкомата, средств  массо-

вой информации агитационные матери-
алы — буклеты, плакаты и видеофиль-
мы с участием  черноморцев контрактной 
службы.

Затем  офицеры-черноморцы     вме-
сте с депутатом Константином Щукиным  
прибыли  в морской посёлок на берегу 

Донузлава. Здесь к работе  по  организа-
ционным вопросам   подключились  офи-
церы    Новоозёрновского  пункта  бази-
рования  Крымской ВМБ  ЧФ и началь-
ник отдела по развитию поселковых тер-
риторий департамента городского хозяй-
ства администрации  Евпатории Татья-
на Нечипорук, главный специалист отде-
ла Ирина Жданова. В числе других  были 

обсуждены вопросы  совместной работы 
по активизации военно-патриотического 
воспитания молодёжи, опубликования 
информации, необходимой кандидатам  
на службу по контракту,  в рамках  подго-
товки  к  торжественным  мероприятиям, 
посвящённым  41-й  годовщине  создания  

Крымской ВМБ первого формирования (8 
апреля 1976 года). 

Для   активизации  работы с  раз-
личными категориями  призывников на 
местах  в управлении Новоозёрновско-
го пункта базирования  разработан и 
утверждён командованием  объедине-
ния план проведения мероприятий  в 
населённых пунктах  Черноморского и 
Раздольненского районов.  Первые пун-
кты  в плане-графике  выполнены  в 
ходе  командировки  офицеров  Крым-
ской ВМБ в  Черноморское.  Так,  на-
чальник  отделения  —  нештатный за-
меститель командира  НПБ  по рабо-
те с личным составом  капитан  3 ранга  
Алексей  Письменюк   провёл рабочие 
встречи с  сотрудниками военного ко-
миссариата Черноморского и Раздоль-
ненского районов (военком — подпол-
ковник запаса  Артур Саруханян) и глав-
ным редактором газеты «Черноморские 
известия»  Юлией  Завьяловой. 

Достигнута договорённость о пу-
бликации в местной печати  инфор-
мационных материалов  об   условиях  
службы  на флоте, получен перечень 
типичных  вопросов (для  их анализа и  
конкретных адресных  ответов), волну-
ющих    потенциальных  кандидатов на 
контрактную службу.  

Работа в интересах  пополне-
ния  экипажей  кораблей  грамотными 
специалистами-профессионалами про-
должается.

Сергей ТКАЧЕНКО
Фото автора         
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ-2017

В соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», Поряд-
ком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, утвержден-
ным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 26 декабря 
2013 года № 1400 (с изменениями), Поряд-
ком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего образования, утвержден-
ным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 25 декабря 
2013 года № 1394 (с изменениями) в Черно-
морском районе пройдет государственная 
итоговая аттестация для учащихся 9 и 11 
классов. В Черноморском районе в пери-
од проведения государственной итоговой 
аттестации будут функционировать 4 пун-
кта проведения экзаменов.

Государственная итоговая аттестация в 
9 классах будет проводиться с 26 мая по 29 
июня в форме основного государственного эк-
замена, государственного выпускного экзаме-
на на базе Новосельской средней школы и в 
форме государственного выпускного экзамена 
— на базе Черноморской средней школы № 2. 

Учащимся 9 классов предстоит пройти 

ШКОЛЬНИКАМ НА ЗАМЕТКУ

государственную итоговую аттестацию по 4 
предметам; результаты экзаменов влияют 
на годовые оценки и получение аттестата об 
основном общем образовании.

Государственная итоговая аттестация 
в 11 классах пройдет с 29 мая по 1 июля в 
форме единого государственного экзаме-
на по русскому языку и математике на базе 
Черноморской средней школы № 1, в форме 
государственного выпускного экзамена — на 
базе Черноморской средней школы № 3.

Государственная итоговая аттестация 
требует специфических умений и навыков:

- правильно распоряжаться отведенным 
временем;

- отвечать на непривычно сформулиро-
ванные вопросы;

- навыки заполнения бланков;
- умение справляться со стрессом.
Важными моментами для успешной сда-

чи государственной итоговой аттестации, 
как и хорошие знания по предмету, являют-
ся психологическая готовность и родитель-
ская поддержка.

С. ПИЧКАРЬ,
начальник отдела образования, 

молодежи и спорта.
К печати подготовила
Людмила АЛЕКСЕЕВА

ЧУДЕСНАЯ СТРАНА ЧИТАЛИЯ
А у книжек именины — 

Целых семь весёлых дней… 
С.Я. Маршак.

По многолетней тради-
ции весной в России прохо-
дит Неделя детской и юно-
шеской книги. Неделя дет-
ской книги — это удиви-
тельное приключение, в ко-
тором есть место играм, 
конкурсам, литературным 
путешествиям, интересным 
встречам.

В рамках Недели в Оле-
невской библиотеке наших 
маленьких, да и взрослых чи-

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

тателей тоже, ждали интересные встре-
чи с героями книг. Библиотекари поста-
рались, чтобы дни Недели стали  неза-
бываемыми для ребят. Этому служили 
не только необычные мероприятия, но и 
оформление библиотеки. 

Ежедневно менялись книжные вы-
ставки: «Писатели-юбиляры», «Лучшие 
сказки XIX века», «Любимые книги ва-
ших родителей», «Юбилейное ожере-
лье-2017», «Ай да книжка! Прочитай и 
удивись», «Мир поэзии — мир души» и 
другие. Каждый желающий мог выбрать 
книгу на свой вкус, полистать её в читаль-
ном зале или взять домой. Запоминаю-
щейся эта Неделя книги оказалась и для 
первоклашек — для них была  организо-
вана прогулка по библиотеке «Чудеса в 
библиотеке» с целью формирования ин-
тереса к чтению и воспитания бережного 
отношения к книге. 

Ребятам предлагались интересные 
конкурсы: «Сказочная телеграмма», 
игра «Да — Нет»,  «Загадки с секретом», 
«Весёлые рифмы»  и другие. В этот день  
малыши записались в библиотеку, были 
посвящены в читатели и получили чита-
тельские билеты. 

Читатели постарше приняли актив-
ное участие в видео-викторине «Каникулы  
в Простоквашино» (к 80-летию Э. Успен-
ского).  Мальчики и девочки наперебой от-
вечали на вопросы, вспоминая эпизоды 
мультфильма, имена героев, их привычки 
и занятия.  В сказочный  круиз «Хоровод 
сказок»  ребят пригласили  книги-юбиляры 
Ш. Перро:  «Кот в сапогах», «Золушка». 
«Мальчик с пальчик».

Сами того не ожидая, дети получили 
удовольствие от того, что стали  читателя-
ми  любимых стихов у свободного микро-
фона  «Поэзия без границ» (в рамках   Все-
мирного  дня  поэзии), смогли  продемон-

стрировать свои таланты, чувства, эмо-
ции. Тематика — самая разнообразная, в 
том числе стихи о любви к природе (в рам-
ках Года экологии). Дети читали стихи лю-
бимых поэтов:  А. Пушкина, С. Есенина, А. 
Барто, А. Плещеева, И. Бунина и других. 

Все получили огромное удовольствие,  
слушая юных чтецов Леру Юдину, Дашу 
Букину, Арсения Чашкина, Лену Балату-
кову, Карину Кудланову, Кристину Ткачёву, 
Святослава Воронкина. Вы — молодцы!   

Свободный микрофон дал возмож-
ность читателям,  влюбленным в поэ-
зию и литературу, высказать в поэтиче-
ской форме свои мысли и чувства, по-
делиться со слушателями размышлени-
ями о жизни и эмоциями. Поэзия про-
должает жить и приносить людям мо-
ральное и эстетическое наслаждение. 
Наш свободный микрофон продолжал 
работать в течение всех каникул. Пред-
лагаются к просмотру видео-фрагменты 
свободного микрофона «Поэзия без 
границ» на странице нашего блога «Би-
блиоМаяк Тарханкута».  

Все мероприятия в течение Недели 
детской книги проходили в непринуждён-
ной, дружеской обстановке. Задача библи-
отекарей была одна — создать для детей 
настоящий  праздник, и это удалось. Ме-
роприятия проводились сельской и школь-
ной библиотеками  совместно.  На канику-
лах встречи с детьми и праздники  в библи-
отеках  продолжила игротека-марафон ин-
теллектуальных и настольных игр. 

Хочется выразить благодарность жи-
телям села, нашим родителям — се-
мьям Кубрак и Тимоновым, которые ста-
ли участниками акции «Подари библиоте-
ке книгу» в дни Недели детской книги. 

Людмила КОРОТУН,
заведующая Оленевской 

библиотекой-филиалом № 9

ЕСЛИ ВАМ ТРЕБУЕТСЯ СКОРАЯ ПОМОЩЬ
В прошлом году в нашем поселке откры-

лась после капитального ремонта Черномор-
ская подстанция скорой медицинской помощи 
№ 28, структурное подразделение Евпаторий-
ской станции СМП Крымского республиканско-
го центра медицины катастроф и скорой меди-
цинской помощи. Она включает в себя два пун-
кта постоянного базирования бригад скорой ме-
дицинской помощи в селах Кировском и Мед-
ведево. Таким образом, экстренной медицин-
ской помощью охватывается весь Черномор-
ский район с населением 30,6 тысячи человек.  

О работе Черноморской подстанции 
скорой медицинской помощи рассказывает 
старший фельдшер подстанции Алена КИ-
СЕЛЕНКО:

- Черноморская подстанция вместе с дву-
мя сельским пунктами снабжена тремя маши-
нами скорой медицинской помощи и единой 
диспетчерской службой. Всего в штате под-
станции — 12 выездных фельдшеров и 5 дис-
петчеров. Выезд по вызовам ведется в кругло-
суточном режиме. В среднем в месяц осущест-
вляется до 650 выездов, по 15-ти обращениям 
оказывается помощь на месте.

 В составе подстанции функционирует все-
го одна выездная бригада скорой помощи, в 
одной смене работают по одному фельдшеру, 
водителю и диспетчеру. Обратите внимание на 
отсутствие в смене врачей и специализирован-
ных бригад, так необходимых для оказания ква-
лифицированной экстренной помощи — сказы-
вается нехватка кадров врачей скорой помощи.

От жителей района иногда поступают жа-
лобы, что к ним не может выехать бригада экс-
тренной медицинской помощи. Это случает-
ся, когда наша машина находится за предела-
ми района. Дело в том, что на Черноморскую 
подстанцию возложена обязанность транспор-
тировать неврологических и психиатрических 
больных в специализированные медицинские 
учреждения, преодолевая расстояние в 75 ки-
лометров (до Евпатории). Таким образом, опре-
деленная зона обслуживания в районе остает-
ся на целых 3-4 часа без возможности оказания 
экстренной медицинской помощи. Если вызов 
поступает до 16:00, к больному может выехать 
только машина неотложной помощи централь-
ной районной больницы; в иных случаях боль-
ным приходится добираться в приемный покой 
на собственном транспорте. 

Надеемся, что со временем этот вопрос все 
же решится. А пока, несмотря на сложившие-
ся трудности, бригады Черноморской подстан-
ции № 28 в полной мере выполняют свои долж-
ностные обязанности, оказывая жителям наше-
го района экстренную медицинскую помощь.

-  Чем отличается экстренная медицин-
ская помощь от неотложной?

- Как вы знаете, в Черноморском районе, 
как и во всем Крыму, существуют два вида ско-
рой медицинской помощи — экстренная и не-
отложная.

Экстренная требуется при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, обострении 
хронических заболеваний, представляющих 
угрозу жизни. Для того, чтобы диспетчер отпра-
вил по вызову экстренную бригаду, он должен 
быть уверен в том, что имеется угроза жизни 
больного или пострадавшего. Помощь должна 
быть оказана как можно быстрее. 

Неотложная — все то же самое, но при 
этом явных признаков угрозы жизни нет. Проще 
говоря, пациент может некоторое время подо-
ждать врача без ущерба для своего здоровья.

- Что может быть поводом для вызова 
бригады экстренной помощи? 

- Это нарушения сознания, дыхания, си-
стемы кровообращения, представляющие угро-
зу жизни (обморок, судороги, сопровождающи-
еся внезапным расстройством дыхания); пси-
хические расстройства (когда пациент пред-
ставляет опасность для себя и других людей); 
внезапный болевой синдром с угрозой жизни; 
внезапные нарушения функции какого-либо 
органа или системы с угрозой для жизни; вне-
запная боль в области сердца; любые тяже-
лые, угрожающие жизни травмы (ранения, пе-
реломы, вывихи, ожоги, тяжелые ушибы, трав-
мы головы, тепловой удар, переохлаждение, 
поражение электрическим током или молни-
ей); тяжелые термические и химические ожо-
ги; внезапные сильные кровотечения; рвота 
кровью; роды, угроза прерывания беременно-
сти; отравления; укусы животных, змей, пауков 
и насекомых; утопление, попадание посторон-
них предметов в дыхательные пути; дорожно-
транспортные происшествия; аварии на произ-

ЗДОРОВЬЕ

водстве; стихийные бедствия.
- Когда вызывается неотложная по-

мощь? 
- При внезапных острых заболеваниях (со-

стояниях), когда признаков угрозы жизни нет, 
но помощь врача нужна срочно; при внезап-
ных обострениях хронических заболеваний — 
опять-таки не угрожающих жизни, но требую-
щих быстрого медицинского вмешательства; 
констатация смерти (в рабочее время для этого 
нужно вызвать врача из поликлиники).

- А что может служить поводом для вы-
зова неотложной помощи?

- Это внезапное повышение температуры 
тела с кашлем, насморком, болью в горле; го-
ловная боль, головокружение, слабость;  боль в 
пояснице, суставах; повышение артериального 
давления; болевой синдромом у онкологических 
больных; алкогольный, наркотический, токсиче-
ский синдромы; обострение хронических забо-
леваний у пациентов, находящихся под наблю-
дением семейного или участкового врача по по-
воду гипертонической болезни, язвы желудка и 
двенадцатиперстной кишки, хронического вос-
паления печени, желчного пузыря, кишечника, 
болезни почек, суставов и так далее.

- Как взаимодействуют экстренная и не-
отложная службы между собой?

- Диспетчер Черноморской подстанции 
экстренной медицинской помощи, получив вы-
зов, перенаправляет обращения, относящиеся 
к категории неэкстренных, в службу неотлож-
ной помощи, которая находится на базе Черно-
морской районной больницы. К больному вы-
езжает бригада в составе врача и фельдшера. 
Если отсутствуют вызовы экстренной помощи, 
допускается выезд бригады по неотложному 
вызову к больному в течение часа.

- Как можно вызвать экстренную ско-
рую помощь? 

- По телефонам 03, 103 (с мобильно-
го и стационарного); по мобильной связи  
+7-978-732-13-21 (Черноморская подстанция 
СМП); +7-978-732-13-73 (Кировский ППБ);  
+7-978-732-13-31 (Медведевский ППБ). 

Только в экстренных случаях можно об-
ратиться непосредственно на подстанцию экс-
тренной скорой помощи по адресу: п. Чер-
номорское, улица Революции, 8/1 (рядом с 
центральной аптекой) или — в кабинет не-
отложной помощи на территории ЦРБ, или 
— в приемное отделение больницы.

В экстренных случаях бригада «скорой» 
выезжает немедленно. Время, за которое она 
должна доехать до пациента, составляет не бо-
лее 20 минут. 

Для того, чтобы получить срочную помощь 
в больнице, вовсе необязательно быть достав-
ленным туда по экстренной скорой помощи. 
Любой человек может обратиться в приемный 
покой, где его обязаны принять, посмотреть и 
решить, нуждается ли он в госпитализации. 

Хотелось бы обратиться к жителям Черно-
морского района: звоните в экстренную скорую 
помощь только в экстренных случаях. Не зани-
майте лишний раз телефон диспетчера, ведь 
порою дорога каждая минута, чтобы успеть 
спасти чью-то жизнь.

О том, как организует работу неотлож-
ная скорая медицинская помощь, рассказы-
вает главный врач центральной районной 
больницы Егор ТИТОВ:

- На базе ЦРБ, в здании поликлиники, рабо-
тает кабинет неотложной скорой медицинской 
помощи, время его работы — с 8:00 до 16:00. 
Вызовы передаются от поступающих звонков из 
регистратуры, приемного покоя или от диспетче-
ра Черноморского отделения экстренной меди-
цинской помощи. Для оказания неотложной по-
мощи к больному выезжает бригада — врач ско-
рой помощи и фельдшер. Кроме того, осущест-
вляются плановые выезды участковых специа-
листов. В среднем за месяц неотложная скорая 
помощь получает более 180 вызовов (около 10 
вызовов в день). После 16:00, окончания рабо-
чего дня, больных принимают в приемном отде-
леним больницы и стационаре. Доставляет их 
либо машина экстренной скорой помощи, либо 
они добираются на своем транспорте.

ПРИВОДИМ ТЕЛЕФОНЫ, ПО КОТОРЫМ 
МОЖНО ВЫЗВАТЬ НЕОТЛОЖНУЮ СКОРУЮ 
ПОМОЩЬ: 

РЕГИСТРАТУРА — мобильный: +7-978-
068-98-72; стационарный: 91-067;

ДЕТСКАЯ РЕГИСТРАТУРА — мобиль-
ный: +7-978-009-07-20; стационарный: 91-809.

Подготовила к печати 
Лариса ЛАРИНА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ! 
Желаем Вам в который раз

Здоровья, счастья, радости.
Желаем вместо всех наград
Побольше юбилейных дат.

УВАЖАЕМЫЕ

П Р О Д А М :

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

К У П Л Ю :

♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.                  № 359

Ольга Степановна ЧЕРКАШИНА,
Таля Калимулловна ФЕВЗИЕВА,

Галина Свиридовна ШИРЫХАЛОВА,
Василий Иванович КОСОЛАП,

Людмила Семеновна МАСЛОВА,
Мария Ивановна ЕФИМЕНКО,

Евгения Филимоновна МЕДВЕДЧИКОВА,

У С Л У Г И :

♦  2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре с. Новосельского (все удобства, ремонт, окна м/п, конди-
ционер, 2-контурный котел, общ. пл. 41,5 кв. м). Цена 2 млн 800 тыс. руб.Телефон: +7-978-824-84-79.

Пусть светлых дней не рвется нить
Ни грустью, ни бедою.

Желаем бодрость сохранить
И сердце вечно молодое!

♦  УЧАСТОК (ПАЙ, ЛКХ, ИЖС, САДОВОДСТВО). Телефон: +7-978-009-18-11;                                                

♦  3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 2-х уровнях (96м2, ремонт, стеклопакеты, индивидуаль-
ное отопление, спутниковое телевидение, 2 кондиционера, ухоженный земельный участок, 
подвал, гараж.) Цена: 5 млн. рублей. Торг. Телефоны: +7-978-854-85-77, +3-8095-316-64-40;

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дмитрук Анна Сергеевна, квалификационный аттестат №  82-15-181  почто-
вый адрес: 296410, Республика Крым, Черноморский район, с. Новосельское,  ул. 40 лет Октября, 6, контакт-
ный телефон: +7(978)-762-79-50,  в отношении земельного участка  с кадастровым номером 90:14:070101:534, 
90:14:070101:531, 90:14:070101:532  расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с.  Межвод-
ное, ул. Пограничная-роезд, земельный участок 67-А, земельный участок 65-Д, земельный участок 67, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются Абакумов В.П., Абакумова Л.М., контактный тел. +7 (978) 7169747.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ре-

спублика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 4 мая 2017г. в 9.30. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черномор-

ский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 4 апреля 2017 г. по 4 мая 2017 г. по адресу: Республика Крым, Чер-
номорский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: Республика Крым, Черноморский р-н, с.  Межводное, ул. Пограничная-роезд, земельный участок 67-А, земель-
ный участок 65-Д, земельный участок 67.

При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Колесниченко Ольгой Владимировной, почтовый адрес: Республика Крым, г. Сим-

ферополь, ул. Гоголя, д.81/16, кв. 12, kovcrim@rambler.ru, +79787640112, № в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность  36158 от 14.01.2016 г., выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым N 90:14:070101:375,  расположенного: Республика Крым, Черноморский район, 
Межводненский сельский совет, с Межводное, ул В Якушенко, 14, кадастровый квартал 90:14:070101.

Заказчиком кадастровых работ является Богдан Валентина Валентиновна, проживающая: Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Ковыльная, д.80, кв. 53, телефон +7 978 712 25 96

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Республика Крым, г. Сим-
ферополь, ул. Гоголя, д. 81/16, кв.12, 10 мая 2017 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гоголя, д. 81/16, кв.12.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 08 апреля 2017 г. по 08 мая 2017 г., обоснованные возражения о место-

положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08 апреля 
2017 г. по 08 мая 2017 г., по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гоголя, д. 81/16, кв.12.

Заинтересованное лицо, если ему удобно иное место проведения собрания поводу согласования ме-
стоположения границ, может заранее обратиться к кадастровому инженеру и провести согласование в ин-
дивидуальном порядке.

Согласование границ земельных участков необходимо с правообладателями смежного земельного участ-
ка с кадастровым номером: 90:14:070101:1529, расположенным в квартале 90:14:070101 по адресу: Республи-
ка Крым, р-н Черноморский, с Межводное, улица Якушенко В, земельный участок 12, а также других земель-
ных участков, расположенных в квартале 90:14:070101 по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, с Меж-
водное, улица Якушенко В.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ»О кадастровой деятельности»).

ОТ РЕДАКЦИИ: тексты извещений приведены в полном соответствии с оригиналами
♦  УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем образовании, выданный Новосельской средней 

школой  в 1999 году на имя Юлии Тимофеевны СКИБЫ, считать недействительным.

Р А З Н О Е :

♦  УЧАСТОК для  строительства от 5 соток в Черноморском районе. Теле-
фон: +7-978-915-75-82;                                                

♦  УЧАСТОК С/Х, ПАЙ, от 1 до 50 га в Черноморском р-не, деньги сразу. Те-
лефон: +7-978-096-61-68.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОБЪЯВЯЕТ О ПРОВЕДЕ-
НИИ  КОНКУРСА ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖА-
ЩИХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

- главного специалиста  отдела труда и социального партнерства управления труда и социальной защи-
ты населения администрации Черноморского района Республики Крым.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА ДОЛЖНОСТЬ: 
1) наличие гражданства Российской Федерации;
2) наличие профильного высшего  образования или среднего профессионального образования.
Требования к стажу муниципальной службы, стажу по специальности,  направлению подготовки не предъ-

являются.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
- наличие профессиональных знаний, включая знание Конституции Российской Федерации, федеральных кон-

ституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации; иных нормативных правовых  актов Российской Федерации; Конституции Республики Крым, законов 
и иных нормативных правовых актов Республики Крым, регулирующих вопросы правового обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления, основ управления,  знания и навыки в области работы со служебной информаци-
ей, основ делопроизводства и делового общения, правил по охране труда.   

Документы принимаются на протяжении 21 календарного дня со дня опубликования объявления о 
проведении конкурса по адресу: 

пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. Телефон: (258) 92-584.
Предполагаемая дата проведения конкурса — 2 мая 2017 года.
Лица, желающие принять участие в конкурсе, к заявлению об участии в конкурсе прилагают следующие до-

кументы:
 1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципаль-

ной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Прави-

тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с приложением 2-х фотогра-
фий 3х4 сантиметра;

3) паспорт;
4) трудовую книжку или документ, подтверждающий прохождение военной или иной службы;
5) документы о профессиональном образовании, переподготовке, повышении квалификации, стажировке, 

присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются);
6) документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу);
7) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу;

8) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
9) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на 

территории Российской Федерации;
10) медицинское заключение установленной формы об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-

ющего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации и Республики Крым.
Непредставление хотя бы одного из указанных выше документов, является основанием для отказа в рас-

смотрении заявления о приеме лица на муниципальную службу. 
Об отказе в рассмотрении заявления гражданину сообщается в письменной форме.

ВАКАНСИИ

30 апреля 2017 года завершается подача государственными и муниципальными служа-
щими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, непредставление которых влечет за собой увольнение со службы. 

Обязанность представить справки о доходах распространяется на депутатов 
всех уровней независимо от того, выполняют они обязанности на постоянной или не-
постоянной основе.

С. ЧЕРНЕВИЧ,
заместитель прокурора Республики Крым

♦ ХИМЧИСТКА-ПРАЧЕЧНАЯ. Адрес: ул. Южная, 34, магазин «Домовенок». 
Телефон: +7-978-073-47-48.

♦ ТРЕБУЕТСЯ ГОРНИЧНАЯ. Телефоны: +7-978-837-33-90, +7-978-716-89-72.  
В А К А Н С И И :

8 АПРЕЛЯ, в 10:00, в пгт. Черноморском
СОСТОИТСЯ МАССОВЫЙ 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ МИТИНГ.  
Маршрут следования: 

от памятника воинам-интернационалистам до Сквера Героев. 
На митинг приглашаются 

все общественники и жители Черноморского района, 
готовые объединиться против проявления экстремизма и терроризма.

ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ —
АКТИВНЫМ УЧАСТНИКАМ

В Черноморском районе были отмечены 11 наиболее активных участников в под-
готовке и проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи-2016.

Ведомственным знаком отличия Федеральной службы Государственной стати-
стики медалью «За труды в проведении Всероссийской сельскохозяйственной пере-
писи» награждены председатель комиссии по подготовке и проведению ВСХП-2016 в 
Черноморском районе, глава администрации Черноморского района Людмила Нико-
лаевна Глушко, инструкторы полевого уровня Любовь Владимировна Кулик, Наталья 
Григорьевна Рюмша, переписчики полевого уровня Наталья Александровна Кудряв-
цева, Марина Владимировна Стогнеева, Ольга Олеговна Самборская, Наталья Ва-
сильевна Хитрова, Елена Анатольевна Лысенко; уполномоченный по вопросам пе-
реписи Алла Дмитриевна Левкун, специалисты отдела ведения Статистического ре-
гистра и общероссийских классификаторов в пгт. Черноморском Светлана Валенти-
новна Феденко и Неля Александровна Герман.

Всероссийская сельскохозяйственная перепись проходила с 1 июля по 15 авгу-
ста 2016 года. Главная ее цель — получение максимально полных и объективных 
сведений о состоянии и структуре сельского хозяйства, которые позволят разрабо-
тать прогноз развития сельскохозяйственной отрасли и обеспечить экономические 
меры для повышения эффективности сельскохозяйственного производства.

Предварительные итоги переписи будут подведены в IV  квартале 2017 года, 
окончательные — в IV квартале 2018 года 

Черноморский отдел
Госстатистики

К ИТОГАМ СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСИ

В связи со случаями массовых острых отравлений людей спиртосодержащей непищевой 
продукцией, в том числе со смертельными исходами, в соответствии с постановлением Глав-
ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 марта 2017 года № 39 
«О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией, спирто-
содержащими пищевыми добавками и ароматизаторами», юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям необходимо приостановить на срок 90 суток розничную торговлю спир-
тосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и аромати-
заторами (за исключением стеклоомывающих жидкостей, нежидкой спиртосодержащей про-
дукцией, а также спиртосодержащей продукцией с использованием укупорочных средств, ис-
ключающих ее пероральное потребление) с содержанием этилового спирта более 28 процен-
тов объема готовой продукции осуществляемой ниже цены, по которой осуществляется рознич-
ная продажа водки, ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28 про-
центов за 0,5 литра готовой продукции, установленной приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 11 мая 2016 года № 58-н «Об установлении цен, не ниже которых осу-
ществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и рознич-
ная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов».

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ (ИЗВЕЩЕНИЕ) О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Черноморский районный совет Республики Крым объявляет конкурс на замещение вакантной должности на-
чальника финансово-хозяйственного отдела управления по обеспечению деятельности районного совета аппара-
та Черноморского районного совета Республики Крым.

Требования к кандидату на должность: 
- наличие гражданства Российской Федерации;
- высшее профессиональное образование;
- стаж муниципальной службы на старших или младших должностях - не менее одного года или стаж работы 

по специальности, направлению подготовки - не менее двух лет.
Квалификационные требования к знаниям и умениям:
1) организовать и осуществлять работу по:
- формированию в соответствии с действующим законодательством о бухгалтерском учете учетной политики; 
- постановке и ведению бюджетного учета в районном совете;
- обеспечению порядка проведения инвентаризации и оценки имущества и обязательств, документальному 

подтверждению их наличия, состояния и оценки;
- организации системы внутреннего контроля за правильностью оформления хозяйственных операций, со-

блюдением порядка документооборота, технологии обработки учетной информации и ее защиты от несанкциони-
рованного доступа;

- ведению регистров бухгалтерского учета на основе применения современных информационных техноло-
гий, прогрессивных форм и методов учета и контроля, исполнению смет расходов, учету имущества, обязательств, 
основных средств, материально-производственных запасов, денежных средств, финансовых, расчетных опера-
ций, финансовых результатов деятельности районного совета; 

2) обеспечивать:
- начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, стра-

ховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские учреждения, дру-
гих платежей;

- формирование полной и достоверной информации о наличии имущества, его использовании, о принятых 
учреждением обязательствах, полученных учреждением финансовых результатах и формирование бюджетной от-
четности, необходимой внутренним пользователям (руководителям, участникам бюджетного процесса, осущест-
вляющим в соответствии с бюджетным законодательством соответствующие полномочия), а также внешним поль-
зователям бюджетной отчетности (приобретателям (получателям) услуг (работ), социальных пособий, кредиторам 
и другим пользователям бюджетной отчетности);

- предоставление информации, необходимой внутренним и внешним пользователям бюджетной отчетности 
для осуществления ими полномочий по внутреннему и внешнему финансовому контролю за соблюдением законо-
дательства Российской Федерации при осуществлении казенным учреждением хозяйственных операций и их це-
лесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами;

- строгое соблюдение кассовой и расчетной дисциплины, правильное расходование полученных в банках 
средств по назначению, соблюдение порядка выписки чеков и хранения чековых книжек;

3) осуществлять:
- составление штатного расписания районного совета;
- начисление и выплату в установленные сроки денежного содержания муниципальным служащим, лицам, 

замещающим муниципальные должности учреждения, других выплат;
- выдачу информации работникам районного совета (в виде справок и расчетных листков) о денежном содер-

жании, о начисленных и фактически уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование; 
- обработку персональных данных работников районного совета, принимает меры по защите персональных 

данных, в том числе, при ведении информационных систем: 1С v-8.2, АИС, Клиент СЭД v-1 и др., согласно требо-
ваниям законодательства в сфере защиты персональных данных; 

- применение утвержденных в установленном порядке типовых унифицированных форм первичной учет-
ной документации, строгое соблюдение порядка оформления этой документации и принимает к учету первичные 
(сводные) учетные документы, согласно утвержденным формам;

- контроль за экономным расходованием средств районным советом в соответствии с выделенными ас-
сигнованиями и их целевым назначением по утвержденным бюджетным сметам расходов с учетом внесенных в 
них, в установленном порядке, изменений, сохранностью денежных средств, материальных ценностей, основных 
средств в местах их хранения и эксплуатации;

- контроль за использованием выданных доверенностей на получение товарно-материальных ценностей;
- финансовую экспертизу договоров (контрактов) на закупку товаров (работ, услуг), заключаемых учрежде-

нием; 
4) рассматривать и подписывать документы, являющиеся основанием для приемки и выдачи денежных 

средств и товарно-материальных ценностей, а также кредитных и расчетных обязательств, осуществлять учет вы-
данных доверенностей на получение материальных ценностей и контроль за их использованием; 

- рассматривать и визировать договоры и соглашения, заключаемые районным советом на получение или от-
пуск товарно-материальных ценностей и на выполнение работ или предоставление услуг; 

- обеспечивать заключение договоров с материально ответственными лицами, организовывать работу и про-
водить инструктаж с материально-ответственными лицами по вопросам учета и сохранности ценностей, находя-
щихся на ответственном хранении в районном совете; 

- принимать меры к предупреждению недостач, растрат, других нарушений и злоупотреблений, обеспечи-
вать своевременное оформление материалов по недостачам, растратам, хищениям и другим злоупотреблениям, 
осуществлять контроль над передачей в надлежащих случаях этих материалов судебно-следственным органам;

- обеспечивать своевременное взысканием дебиторской и погашение кредиторской задолженности;
- составлять и подписывать акты приема-передачи; 
- осуществлять широкое применение современных средств автоматизации при выполнении учетно-

вычислительных работ;
- разрабатывать проект правового акта председателя районного совета, о закреплении служебных sim карт 

для телефонных переговоров за работниками; 
- принимать участие в работе совета, комиссий, рабочих групп по вопросам компетенции отдела. 
-обеспечивать хранение первичных (сводных) учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бюд-

жетную отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственно-
го архивного дела,

- осуществлять в соответствии с утвержденной номенклатурой дел формирование, оформление, передачу 
дел в архив;

- вести систематизированный учет положений, инструкций, других нормативных актов по вопросам организа-
ции и ведения бухгалтерского и налогового учета.

- организовывать и контролировать, в пределах своей компетенции, выполнение решений районного совета, 
разрабатывать и согласовывать проекты муниципальных правовых актов по вопросам своей компетенции. 

- уведомлять непосредственного руководителя, органы прокуратуры или другие государственные правоохра-
нительные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению корруп-
ционных правонарушений 

- умение анализировать и прогнозировать;
- умение работать с законодательными и нормативными правовыми актами, инструктивным материалом;
- иметь способность к накоплению и обновлению профессиональных знаний и умений, систематического по-

вышения своей квалификации;
- умение своевременно и качественно выполнять задания и поручения вышестоящих руководителей;
- иметь навыки работы с документами, деловой корреспонденцией;
- владеть официально-деловым стилем современного русского литературного языка; 
- иметь навыки владения компьютера и оргтехники, необходимым программным обеспечением;
- владеть современными средствами, методами и технологиями работы с информацией;
- иметь навыки планирования и рациональной организации рабочего времени;
- умение принимать управленческие решения;
- коммуникативные умения; 
- соблюдать этику делового общения
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание участвовать в конкур-

се, осуществляется ежедневно, с 8.00 до 17.00 (кроме выходных, нерабочих праздничных дней) по адресу: 296400, 
Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное здание, 3 этаж, кабинет № 43. Телефон: 
(36558) 91-982.

Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного объявления в районной газете 
«Черноморские известия» и размещения на официальной странице муниципального образования Черноморский 
район Республики на портале Правительства Республики Крым: http://chero.rk.gov.ru (включая день размещения).

Прием документов осуществляется по 28 апреля 2017 года, 17-00. 
За справками обращаться по адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 3-й этаж, каб. № 43, тел. 91-982, факс 

20-909, электронный адрес: raysovet@chero.rk.gov.ru, электронный адрес официальной страницы муниципально-
го образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым: http://chero.
rk.gov.ru.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 3-4 мая 2017 года
Время проведения конкурса: 10-00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, каб. № 46.
Конкурс проводится в соответствии с Порядком проведения конкурса на замещение вакантной должности му-

ниципальной службы в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утвержденным реше-
нием Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 15 января 2015 года № 117 (в редакции ре-
шения 84 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 17 февраля 2017 года № 659 
http://chero.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_329083.pdf).

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации анкету по форме, уста-

новленной Правительством Российской Федерации с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично по прибытии на конкурс); 
г) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и квали-

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

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляет-

ся впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
д) копии документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу;
ж) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муни-

ципальную службу;

з) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключением случаев, когда 
трудовой договор заключается впервые;

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

к) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, пре-
тендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы;

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

м) 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.

Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы в Черноморском районном со-
вета Республики Крым изъявивший желание участвовать в конкурсе, подает заявление на имя председателя Чер-
номорского районного совета.

Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы в ином органе местного самоу-
правления, изъявивший желание участвовать в конкурсе представляет в Черноморский районный совет Республи-
ки Крым заявление на имя председателя Черноморского районного совета и собственноручно заполненную, под-
писанную и заверенную соответствующей кадровой службой органа местного самоуправления, в котором муници-
пальный служащий замещает должность муниципальной службы, анкету с приложением фотографии.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением пра-
вил оформления являются основанием для отказа гражданину в допуске к участию в конкурсе, о чем гражданину 
сообщается кадровой службой в письменной форме в течение 3 дней с момента подачи документов.

Конкурс проводится с целью осуществления оценки профессионального уровня претендентов на замещение 
должности муниципальной службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к должно-
сти муниципальной службы.

Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух кандидатов.
При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими до-

кументов об образовании, прохождении гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой 
трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих федераль-
ным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации, законам и иным нормативным актам 
Республики Крым методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов.

С проектом трудового договора можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования 
Черноморский район на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Нормативные 
правовые и иные документы» - http://chero.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_265717.pdf или в каб. № 43.

Объявление (извещение) о проведении конкурса
Черноморский районный совет Республики Крым объявляет конкурс на замещение вакантной должности ве-

дущего специалиста финансово-хозяйственного отдела управления по обеспечению деятельности районного со-
вета аппарата Черноморского районного совета Республики Крым.

Требования к кандидату на должность: 
- наличие гражданства Российской Федерации;
- высшее или среднее профессиональное образование;
- требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки не 

предъявляются
Квалификационные требования к знаниям и умениям:
- вести делопроизводство и методические документы по вопросам охраны труда;
- составлять сводную номенклатуру дел районного совета, обеспечивать контроль за формированием, 

оформлением, хранением, подготовкой и сдачей дел в архив согласно номенклатуре дел;
- обеспечивать учет и сохранность протоколов заседаний районного совета;
- осуществлять оформление и выдачу удостоверений депутатам районного совета;
- принимать участие в работе по обеспечению участия руководства районного совета, депутатов районного 

совета в мероприятиях, организуемых к государственным праздникам, юбилейным и памятным датам;
- осуществлять совместно с начальником отдела организационное обеспечение деятельности районного со-

вета, Президиума, комиссий, подготовку и проведение заседаний районного совета, Президиума, комиссий, прото-
колирование их заседаний, принятых решений и доведение до исполнителя;

- осуществлять организационно-техническое обеспечение заседаний районного совета, Президиума, комис-
сий, рабочих совещаний;

- готовить необходимый информационно-справочные материалы;
- вести и оформлять протоколы заседаний районного совета, Президиума, комиссий, рабочих совещаний;
- готовить проекты отчетов, справок о работе комиссий;
- организовать ведение делопроизводства комиссий;
- обеспечивать контроль за изменениями состава и биографических данных депутатского корпуса районного 

совета и сельских советов, в составах комиссий районного совета;
- принимать участие в информационного-методической подготовке отчетов депутатов районного совета;
- оповещать депутатов и приглашенных о дате проведения и повестке дня заседаний совета, комиссий, ра-

бочих совещаний;
- принимать участие в подготовке поздравлений с профессиональными праздниками, юбилейными датами, 

государственными праздниками;
- способность к накоплению и обновлению профессиональных знаний и умений, систематического повыше-

ния своей квалификации;
- умение своевременно и качественно выполнять задания и поручения вышестоящих руководителей;
- иметь навыки работы с документами, деловой корреспонденцией;
- владеть официально-деловым стилем современного русского литературного языка; 
- иметь навыки владения компьютерной и оргтехникой, необходимым программным обеспечением;
- владеть современными средствами, методами и технологиями работы с информацией;
- коммуникативные умения;
- соблюдать этику делового общения.
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание участвовать в конкур-

се, осуществляется ежедневно, с 8.00 до 17.00 (кроме выходных, нерабочих праздничных дней) по адресу: 
296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное здание, 3 этаж, кабинет № 
43. Телефон: (36558) 91-982.

Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного объявления в районной га-
зете «Черноморские известия» и размещения на официальной странице муниципального образования Чер-
номорский район Республики на портале Правительства Республики Крым: http://chero.rk.gov.ru (включая 
день размещения).

Прием документов осуществляется по 28 апреля 2017 года, 17-00. 
За справками обращаться по адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 3-й этаж, каб. № 43, тел. 91-

982, факс 20-909, электронный адрес: raysovet@chero.rk.gov.ru, электронный адрес официальной страни-
цы муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики Крым: http://chero.rk.gov.ru.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 3-4 мая 2017 года
Время проведения конкурса: 10-00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, каб. № 46.
Конкурс проводится в соответствии с Порядком проведения конкурса на замещение вакантной должно-

сти муниципальной службы в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утверж-
денным решением Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 15 января 2015 года № 
117 (в редакции решения 84 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 17 
февраля 2017 года № 659 http://chero.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_329083.pdf).

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации анкету по фор-

ме, установленной Правительством Российской Федерации с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично по прибытии на 

конкурс); 
г) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и 

квалификацию:
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о дополни-

тельном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осущест-

вляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
д) копии документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих при-

зыву на военную службу;
ж) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению 

на муниципальную службу;
з) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключением случаев, 

когда трудовой договор заключается впервые;
и) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту житель-

ства на территории Российской Федерации;
к) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждани-

на, претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы;

л) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, раз-
мещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три кален-
дарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу;

м) 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.

Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы в Черноморском районном со-
вета Республики Крым изъявивший желание участвовать в конкурсе, подает заявление на имя председателя Чер-
номорского районного совета.

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ НА 4-й СТРАНИЦЕ)



4                                             ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                   8.04.2017
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА 3-й СТРАНИЦЕ)

Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы в ином органе местного самоу-
правления, изъявивший желание участвовать в конкурсе представляет в Черноморский районный совет Республи-
ки Крым заявление на имя председателя Черноморского районного совета и собственноручно заполненную, под-
писанную и заверенную соответствующей кадровой службой органа местного самоуправления, в котором муници-
пальный служащий замещает должность муниципальной службы, анкету с приложением фотографии.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением пра-
вил оформления являются основанием для отказа гражданину в допуске к участию в конкурсе, о чем гражданину 
сообщается кадровой службой в письменной форме в течение 3 дней с момента подачи документов.

Конкурс проводится с целью осуществления оценки профессионального уровня претендентов на замещение 
должности муниципальной службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к должно-
сти муниципальной службы.

Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух кандидатов.
При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими до-

кументов об образовании, прохождении гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой 
трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих федераль-
ным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации, законам и иным нормативным актам 
Республики Крым методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов.

С проектом трудового договора можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования 
Черноморский район на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Нормативные 
правовые и иные документы» - http://chero.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_265717.pdf или в каб. № 43.

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ

пгт Черноморское       «__»________20__года
Представитель нанимателя, именуемый в дальнейшем «Работодатель», в лице _______________

__________________________________________________________, действующего на основании Уста-
ва муниципального образования  Черноморский район Республики Крым (далее – Устав района) и ___
_____________________________________, с одной стороны, и гражданин(ка) Российской Федерации 
______________________________, именуемый(-ая) в дальнейшем «Муниципальный служащий», действую-
щий (-ая) самостоятельно от своего лица, руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Зако-
ном Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Крым», за-
ключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Трудовой договор регулирует трудовые и сопутствующие с ними отношения между Работодателем и Му-

ниципальным служащим.
1.2.  По настоящему трудовому договору Муниципальный служащий обязуется исполнять должностные обя-

занности _______________________________________________________________________________________
                                                                 (наименование должности)
в соответствии с должностной инструкцией.
1.3. ____________________________________________ принимается на муниципальную служ-

бу _________________________________________и назначается на должность муниципальной служ-
бы_____________________________________________________________________________________________

                                                               (полное наименование должности)
с «__» ________ 20__ года с возложением на него (нее) обязанностей по этой должности в соответствии с 

должностной инструкцией.
1.4. Трудовой договор заключается:
- на неопределенный срок с «__» ___________ 20__ года;
- на определенный срок _______________________________________________.
                            (указать причину и срок заключения трудового договора)
1.5. Работа по настоящему договору является для муниципального служащего основной.
1.6. Для муниципального служащего устанавливается испытание в виде_______________________________

____________________________________________.
(в случае, когда назначение на должность муниципального служащего произведено по результатам конкурса, 

а также в иных случаях, указанных в части 4 статьи 70 Трудового кодекса Российской Федерации, в трудовой дого-
вор нельзя включать условие об испытании)

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
2.1. Муниципальный служащий имеет право на: 
1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности му-

ниципальной службы, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продви-
жения по службе;

2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязан-
ностей;

3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муни-
ципальной службе и трудовым договором;

4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) време-
ни, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;

5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должност-
ных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности органа местного само-
управления;

6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;
7) получение дополнительного профессионального образования в соответствии с муниципальным правовым 

актом за счет средств районного бюджета;
8) защиту своих персональных данных;
9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельно-

сти и другими документами до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу его пись-
менных объяснений;

10) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, социально-
экономических и профессиональных интересов;

11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту 
своих прав и законных интересов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;

12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2. Муниципальный служащий имеет иные права, предусмотренные Федеральным законом от 2 марта 2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами о 
муниципальной службе.

2.3. Муниципальный служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные 

законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Конституцию Республики Крым, законы и иные 
нормативные правовые акты Республики Крым, Устав муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение;

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы человека и 

гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также 
права и законные интересы организаций;

4) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со слу-
жебной информацией;

5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязан-
ностей;

6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами 
тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе 
сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения 
должностных обязанностей;

8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации све-
дения о себе и членах своей семьи;

9) сообщать Работодателю о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства 
Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения граждан-
ства иностранного государства;

10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены Феде-
ральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и другими 
федеральными законами;

11) уведомлять в письменной форме Работодателя о личной заинтересованности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подоб-
ного конфликта.

2.4. Муниципальный служащий обязан исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», иными нормативными правовыми 
актами о муниципальной службе.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
3.1. Работодатель имеет право:
1) заключать, изменять и расторгать трудовой договор с Муниципальным служащим в порядке и на условиях, 

определенных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
2) вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
3) поощрять Муниципального служащего за добросовестный эффективный труд;
4) требовать от Муниципального служащего надлежащего исполнения им трудовых обязанностей и береж-

ного отношения к имуществу, предоставленному ему для исполнения должностных обязанностей Работодателем 
(в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность 
за сохранность этого имущества), и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;

5) привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;

6) принимать локальные нормативные акты;
7) оценивать качество работы Муниципального служащего, получать от него текущую информацию о ходе 

дел, относящихся к ведению Муниципального служащего, контролировать его работу по срокам, объему;
8) иные права, предусмотренные статьей 22 Трудового кодекса Российской Федерации, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе в Российской Федерации и Ре-
спублики Крым.

3.2. Работодатель обязан:

1) соблюдать законодательство о муниципальной службе, иные законы и нормативные правовые акты, ло-
кальные нормативные акты, условия соглашений и настоящего договора;

2) предоставлять Муниципальному служащему работу, обусловленную настоящим договором;
3) обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требова-

ниям охраны труда;
4) обеспечивать Муниципального служащего оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для надлежащего исполнения им трудовых обязанностей, 
5) выплачивать в полном размере причитающееся Муниципальному служащему денежное содержание в сро-

ки, установленные правилами внутреннего трудового распорядка; 
6) вести коллективные переговоры с участием Муниципального служащего (его представителей), предостав-

лять Муниципальному служащему (его представителям) полную и достоверную информацию, необходимую для 
заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением;

7) рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных работником пред-
ставителей о выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудово-
го права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям, 
а в необходимых случаях - непосредственно Муниципальному служащему;

8) обеспечивать бытовые нужды Муниципального служащего, связанные с исполнением им трудовых обя-
занностей;

9) осуществлять обязательное социальное страхование Муниципального служащего в порядке, установлен-
ном федеральными законами;

10) возмещать вред, причиненный Муниципальному служащему в связи с исполнением им трудовых обязан-
ностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;

11) обеспечивать защиту персональных данных Муниципального служащего от неправомерного использова-
ния и утраты;

12) знакомить Муниципального служащего под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с его трудовой деятельностью;

13) исполнять по отношению к Муниципальному служащему иные обязанности, предусмотренные Трудовым 
кодексом Российской Федерации, законодательством о муниципальной службе, иными федеральными законами 
и нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашени-
ями, трудовым договором.

4. ОПЛАТА ТРУДА
4.1. Муниципальному служащему устанавливается денежное содержание, которое состоит из:
- должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы _________ руб. 

(__________________________) в месяц.                         (цифрами)

         (прописью)

- ежемесячных и иных дополнительных выплат:
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе ______% от 

должностного оклада при стаже муниципальной службы _____лет;
2) ежемесячная надбавка за классный чин (наименование классного чина) _________________      

(_________________________________)                               (цифрами)

                   (прописью)

 (_______________________________________) руб.;   
                                     (прописью)

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы:
_____% от должностного оклада;
4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государствен-

ную тайну (устанавливается в случаях, размерах и порядке, установленных законодательством Российской Феде-
рации);

5) премии за выполнение особо важных и сложных заданий, порядок выплаты которых определяет-
ся представителем нанимателя с учетом обеспечения задач и функций муниципального органа, испол-
нения должностной инструкции;

6) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
7) материальная помощь.
 4.2. Размер ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядок их осуществления устанав-

ливаются муниципальными правовыми актами, издаваемыми Черноморским районным советом Респу-
блики Крым в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Респу-
блики Крым.

4.3. Установление и повышение размера денежного содержания Муниципального служащего осу-
ществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Республики Крым.

5. РАБОЧЕЕ (СЛУЖЕБНОЕ) ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. Муниципальному служащему устанавливается 40-часовая пятидневная рабочая неделя с дву-

мя выходными днями (суббота, воскресенье) в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции и правилами внутреннего трудового распорядка.

Особенности режима рабочего времени:
с понедельника по четверг включительно:
- начало рабочего дня - _____;
- конец рабочего дня - _____;
в пятницу и в предпраздничные дни:
- начало рабочего дня - ______;
- конец рабочего дня - _____;
перерыв на обед во все рабочие дни с 12.00 до 13.00.
5.2. Работодатель имеет право привлекать Муниципального служащего к работе за пределами 

установленной для Муниципального служащего продолжительности рабочего времени в порядке, уста-
новленном Трудовым кодексом Российской Федерации. 

5.3. Муниципальному служащему устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск с со-
хранением замещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания продолжительно-
стью _______ календарных дней.

5.4. Муниципальному служащему устанавливаются иные дополнительные отпуска на основании 
федеральных законов, законов Республики Крым и муниципальных правовых актов муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым.

6.  СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
6.1. Муниципальный служащий подлежит обязательному социальному страхованию в порядке и на 

условиях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. На Муниципального служащего распространяется действие законодательства Российской Фе-

дерации о труде с особенностями, установленными Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 16 сентября 
2014 года            № 76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Крым».

7.2. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему трудовому до-
говору Работодатель и Муниципальный служащий несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

8. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
8.1. На период действия настоящего трудового договора на Муниципального служащего распро-

страняются все гарантии и компенсации, предусмотренные действующим трудовым законодательством 
Российской Федерации, Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК «О муни-
ципальной службе в Республике Крым».

9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
9.1. Условия настоящего трудового договора имеют обязательную юридическую силу для 

сторон. Изменения и дополнения в настоящий трудовой договор могут вноситься по соглашению 
сторон в случаях:

- изменения действующего законодательства;
- инициативы любой из сторон настоящего трудового договора;
- по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Фе-

дерации.
Изменения и дополнения оформляются письменными дополнительными соглашениями, которые 

являются неотъемлемой частью настоящего трудового договора.
9.2. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным Трудо-

вым кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации».

9.3.  Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются по соглашению сто-
рон, а в случае не достижения соглашения — в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

9.4. Настоящий трудовой договор составлен и подписан в двух экземплярах, идентичных по тексту, обладаю-
щих равной юридической силой, и вступает в действие с момента его подписания сторонами.

Один экземпляр хранится Работодателем в личном деле Муниципального служащего, второй – у Муници-
пального служащего.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
    Представитель нанимателя                            Муниципальный служащий
         (Работодатель)

    ___________________________                           Ф.И.О. __________________________
                          (адрес)                                    Паспорт _________________________
    ИНН_____________________                             ________________________________
                                                                                     Проживающий по адресу: _________
    _________________________                               ________________________________
              (Ф.И.О. должностного лица)                  
     _____________                                                       _____________
              (подпись)                                                                       (подпись)

  «__» ____________ 20__ г.                         «__» ____________ 20__ г.

 М.П.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ! Текст на страницах 3 и 4 
приводится в полном соответствии с оригиналом.


