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МИР ПРАВОСЛАВИЯ

19 ЯНВАРЯ — КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

19 января весь православный мир отмечает КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Этот день имеет особое значение для верующих людей, которые
с большим уважением относятся к традициям его празднования. День Крещения Господня установлен в память о событиях, связанных с
крещением Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем.
Согласно истории,
Иисус Христос
принял крещение в тридцать лет. Так
в те времена крестить
было принято лишь
взрослых
людей, которые сумели проникнуться религией и верой
в Бога. В этот день православные
верующие посещают храмы, где
проходят праздничные богослужения, во время которых совершается таинство причащения
крещенской водой.
В Черноморском храме СВЯ-

ТЫХ И ПРАВЕДНЫХ ЗАХАРИЯ И ЕЛИЗАВЕТЫ 19 января
также прошло богослужение в
честь православного праздника
Крещения Господня. В этот день
здесь состоялась утренняя божественная литургия, после чего

были совершены водосвятный
молебен и освящение крещенской воды, которая после этого
считается исцеляющей и очищающей.
По окончании ритуала водоосвящения желающие приня-

ли участие в обряде массового
купания в освящённой морской
воде на территории Черноморского центрального пляжа. Принято считать, что, окунувшись
в прорубь в день Крещения Господня, человек обретает силу и

здоровье на
весь год.
Следует отметить,
что с целью создания безопасных условий
для крещенского купания предварительно на
пляже было
обследовано дно, а в
ходе заплыва осуществлялось дежурство сотрудниками МЧС, полиции, представителями Черноморского казачества и медицинскими работниками ЦРБ.
Наталья ИВАНЮТА
Фото Ларисы ЛАРИНОЙ

ЖИЗНЬ РАЙОНА
Начальник отдела по вопросам транспорта, жилищного хозяйства, благоустройства,
природопользования и капитального строительства Ирина Вылегжанина выступила с
докладом о функционировании
объектов жизнедеятельности
и объектов социальной сферы в зимний период 2018 года.
Докладчик подчеркнула, что
все объекты социальной сферы функционируют стабильно,
температурный режим соответствует нормативам.
Начальник отдела экономики, курортов и туризма Любовь Короткая подвела итоги работы предприятий торговли, ресторанного хозяйства и
сферы услуг за 2017 год. Также была заслушана информация начальника отдела по вопросам развития сельского хозяйства Людмилы Холодцовой об итогах работы аграрного сектора экономики за про-

СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ в 2018 году
АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Несколько раз в месяц глава администрации Черноморского района Людмила Глушко совместно с главой муниципального образования Черноморский район Алексеем Михайловским проводят аппаратные совещания, в ходе которых решаются актуальные и
важные вопросы, касающиеся жизни региона. С отчетами о проделанной работе за истекший период и накопившимися вопросами, требующими решения и участия руководства района, выступают руководители учреждений, предприятий, расположенных на
территории района, а также управлений и отделов администрации.
шедший год.
Заместитель
начальника отдела образования, молодежи и
спорта Елена Прокофьева проинформировала присутствующих о порядке выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного

образования в образовательных организациях Черноморского
района.
Глава муниципального образования Черноморский район Республики Крым Алексей
Михайловский
ознакомил присутствующих с новым составом Общественного совета муниципального
образования Черномор-

ский район Республики Крым.
В заключение аппаратного
совещания выступила председатель Территориальной избирательной комиссии Черноморского района Анжелика Сенина, которая доложила
о ходе избирательной кампании, а также о порядке подачи
заявления о включении избирателя в список избирателей
по месту нахождения на предстоящих 18 марта этого года
выборах Президента Российской Федерации.
В ходе аппаратного совещания глава администрации
Черноморского района Людмила Глушко дала соответствующие распоряжения представителям структурных подразделений администрации для
дальнейшего решения всех вышеперечисленных вопросов.
Использованы материалы
пресс-службы администрации
Черноморского района
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ЗАДУШЕВНАЯ ВСТРЕЧА
С «ЗАДУШЕВНЫМ РАЗГОВОРОМ»

11 января на улице Щорса в поселке Черноморском состоялся сход граждан с
участием представителей районной и поселковой власти, а также жителей улиц
Щорса и Ломоносова, которых волнует ведение строительных работ на месте уже
долгое время пустующей ремонтной базы на улице Щорса. Жителей интересует,
будет ли здесь промышленное производство.
Несколько месяцев
назад на старой заброшенной базе по улице
Щорса, которую приобрела индивидуальный
предприниматель Р. Андриенко, начались ремонтные работы. Жители ближайших домов обеспокоены, так
как объект находится на
границе с жилыми домами. В своих жалобах
жители озвучивают волнующий вопрос — будет
ли здесь промышленное производство.
Это и стало главной темой схода граждан. Раньше на данной территории была передвижная механизированная колонна — предприятие, осуществлявшее строительные, монтажные и ремонтные работы. Согласно новому генплану, целевое назначение земельного участка, на котором находится база, — общественно-деловая зона.
И, как отметил предприниматель Александр Андриенко, этот объект плани-

руют использовать соответственно его
назначению, согласно новому генплану, как гараж для техники и территорию для склада.
На сегодняшний день на основании
поступивших обращений граждан администрацией Черноморского района
ведется более глубокое изучение данного вопроса для принятия последующих решений.
По материалам
телеканала «ТВЧ»

6 января, в канун Рождества Христова, в зале Черноморского районного Дома культуры состоялся отчетный концерт народного вокального ансамбля «Задушевный разговор», истоки деятельности которого
лежат в 1996 году.
Уже на протяжении 22 лет коллектив по-настоящему радует жителей и
гостей Черноморского района своим
творчеством. Яркое, зажигательное,
красивое и душевное исполнение как
современных эстрадных, так и народных композиций всегда завершается
бурей аплодисментов.
Полюбился черноморцам этот не
похожий на другие вокальный ан-

самбль, репертуар которого сегодня
насчитывает более ста песен. Вот и в
этот вечер зрители погрузились в пленительный мир музыки 80-х годов в
исполнении Татьяны Кожухарь, Ольги
Акимовой и Олега Подущенко, а в знак
благодарности после каждой песни из
зала звучали традиционные «БРАВО!»
и «МОЛОДЦЫ!».
Руководителем и одной из солисток
«Задушевного разговора» является Татьяна Кожухарь, человек, для которого
песня — это не просто любимая работа,
но и возможность раскрыть свою душу,
рассказать, чем живет и дышит.
Наталья ИВАНЮТА
Фото автора

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ
МИР ВОКРУГ НАС ЛУЧШЕ

Почти месяц длится объявленная Черноморским районным центром для семьи, детей и
молодежи акция «Верим в чудеса — творим чудеса». Началом
целого цикла праздничных мероприятий в рамках данной акции стало благотворительное
мероприятие, приуроченное к
Дню одного из наиболее почитаемых святых в православной
традиции, — Святого Николая
Чудотворца.
На праздник, который состоялся в кафе «У Айдера», были приглашены более 60 ребятишек из приемных семей, функционирующих в Черноморском районе.
Организатором данного мероприятия
стал Черноморский
районный центр социальных служб для
семьи, детей и молодежи при поддержке
представителей ресторанного бизнеса Черноморского района.
Зал в ресторане «У Айдера»
для проведения праздника любезно предоставили Гульнара и Айдер Османовы. Замечательные
новогодние подарки самого высокого рейтинга в Крыму дети получили от Светланы Плаховской.
За праздничным столом ребят
и их родителей ждали разнообразные угощения, а саму атмосферу
праздника создавали в этот день
аниматоры праздничного агент-

ства «Апельсин». Поздравить ребят пришли и президенты Черноморских школ, которые подготовили увлекательную познавательную, веселую викторину.
Поддержали акцию рестораторы кафе «АЁ» Татьяна Хачатрян
и Рубик Володяевич, предоставив свое помещение для проведения благотворительного новогоднего праздника для детей, состоящих
на учете в Центре. Завершающим
новогодний цикл стало мероприятие «Снежинка счастья», на которое

были приглашены 25 детей с ограниченными возможностями здоровья. Для них гостеприимно распахнула двери Алена Гайлит — директор кафе «Авокадо». А юные артисты — воспитанники Черноморского Центра детского и юношеского творчества, постоянного социального партнера организаторов,
подготовили для приглашенных
ребят и их родителей концертноразвлекательную программу. Вкусное угощение и новогодние подарки также способствовали хороше-

му настроению ребятишек.
Директор Центра социальных
служб для семьи, детей и молодежи Гульнар Минибаева поблагодарила представителей социально ответственного бизнеса Черноморского района Светлану Плаховскую, Ивана Сарасеко, Руслана Даева, Замиру Сеитбекирову, Даниила Шевчука, а также
отметила, что формат проведения
мероприятий выбран не случайно, так как дети в неформальной
обстановке чувствуют себя более
комфортно и имеют
возможность беседовать и знакомиться друг с другом, а
главное — позволяет обеспечить открытость, прозрачность и адресность
в предоставлении
помощи.
«К сожалению,
в районе, проживает достаточное количество семей, которые самостоятельно не могут
решить свои проблемы, — сказала Гульнар Минибаева. — Наша
цель — привлечь как можно больше добровольцев и волонтеров и
совместными усилиями сделать
мир вокруг нас лучше. Мы уверены
— помогать просто, и совсем не
обязательно быть богатым, чтобы быть добрым. В благотворительности не бывает маленьких
дел и несущественных сумм!»
Наталья ИВАНЮТА
Фото автора

ДАРИТЬ ДОБРО
ТАК ПРОСТО

В преддверии
новогодних праздников
в администрации Черноморского района добрыми волшебниками стали 10
черноморских
предпринимателей, которые
приобрели подарки для десяти детей с ограниченными физическими возмож н о с тя м и .
Ортопедическая кровать и шведская стенка, телефоны, планшеты, игрушки и, конечно же, сладости — все это приготовили черноморские предприниматели для
особенных детей, которые так
нуждаются в нашем внимании.
Это мероприятие стало продолжением благотворительной
акции «Милосердие», которая
стартовала в начале декабря под
патронатом главы администрации района Людмилы Глушко.
Акция «Милосердие» — это еще
одно напоминание о том, что рядом с нами есть дети, которые
нуждаются в помощи и поддержке, и которым очень сложно справиться самостоятельно с трудностями, выпавшими на их долю.
В зале администрации сюрпризы не закончились. В районном Доме культуры детей ожидало театрализованное представление «3Д по-русски» от арт-студии

«Зазеркалье» из города Симферополя. Благодаря ярким персонажам ребята окунулись в волшебный мир сказки.
По окончании спектакля все
дети получили сладкие подарки и плюшевые игрушки. Настоящий праздник для детей был организован при поддержке администрации Черноморского района,
Крымско-тюменской ассоциации
«Крым — Мы вместе», отельноресторанного комплекса «Leo
Palace», предприятий «Солнечный
Берег», «Дьячков», «Крымстройинвест», «Мираж», «Викинг»
«Шельф», детского лагеря «Прибрежный», ИП Гудима, Овчарова,
Богачева, Мензатова, Саркисова.
Благотворительность — это
умение дарить добро. Давайте
же помогать тем, кто так нуждается в нашей помощи!
Использованы материалы
телеканала «ТВЧ»
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

О ХОДЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В КВАРТИРАХ И ДОМАХ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

(ОКОНЧАНИЕ. Начало читайте в номере 3 от 20 января 2018 года)
18 декабря 2017 года официально стартовала президентская избирательная
кампания. Постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации выборы Президента России назначены на 18 марта 2018 года.
Для приема заявлений Постановлением Избирательной комиссии Республики Крым
утвержден график.
Дни приёма
Место приёма
Время приёма
с 31 января по 12 Прием заявлений в территориальных в будние дни (понедельник-пятница)
марта 2018 года
избирательных комиссиях по месту — с 12:00 до 18:00 часов, в выходные
нахождения
и праздничные дни — с 10:00 до 15:00
часов.
с 25 февраля по 12 Прием заявлений в участковых из- в будние дни (понедельник-пятница)
марта 2018 года
бирательных комиссиях по месту на- с 16:00 до 20:00 часов, в выходные и
хождения
праздничные дни — с 10:00 до 14:00
часов.
с 13 марта по 17 Прием специальных заявлений в с 10:00 до 14:00 часов.
марта 2018 года
участковых избирательных комиссиях по месту жительства

Далее, оператор пункта приема заявлений ежедневно, по окончании рабочего дня, передает все принятые заявления в территориальную избирательную комиссию для внесения в
систему ГАС «Выборы». После обработки системой информации каждому избирателю присваивается свой уникальный код. В случае, если система выявит, что один и тот же избиратель подал более одного заявления, действительным считается заявление, поданное первым. Остальные заявления не учитываются и не являются основанием для включения в список избирателей. В пятницу, 16 марта 2018 года, системный администратор ГАС «Выборы»
формирует и передает в УИК два реестра: избиратели, включенные в список избирателей на
основании поданных заявлений, и избиратели, подлежащие исключению из списка избирателей. Исходя из этого, применение данного Порядка исключает возможность использования
различных махинаций и злоупотреблений на выборах Президента Российской Федерации.
Для голосования избирателей, не имеющих в паспорте отметки о регистрации, определен избирательный участок, расположенный в районном Доме культуры пгт. Черноморского.
Важным этапом избирательной кампании является проведение информационноразъяснительной работы среди избирателей. В пгт. Черноморском размещены два баннера, на
которых в три этапа будет происходить смена сюжета. Кроме того, Избирательной комиссией Республики Крым изготовлены различные плакаты и буклеты для избирателей, которые по мере поступления в ТИК передаются в муниципальные образования, в учреждения и организации района
для размещения на информационных стендах и в местах массового скопления населения.
Для информирования избирателей Центральная избирательная комиссия России открыла информационно-справочный центр, куда можно позвонить по бесплатному многоканальному номеру: 8-800-707-20-18. Кроме того, Избирательная комиссия Республики
Крым организовала работу «горячей линии» в период с 15 января по 20 марта 2018 года:
в рабочие дни — с 10:00 до 17:00 часов, в день выборов 18 марта 2018 года — с 7:00 до
24:00 часов. Номер телефона «горячей линии»: +7-978-14-92-907.
Анжела СЕНИНА,
председатель территориальной
избирательной комиссии (ТИК) Черноморского района

Причин возникновения пожаров немало, но большая часть из них возникает по вине человека. Наряду с неосторожным, а порой просто небрежным
обращением с огнем, нарушением правил эксплуатации электрооборудования, детской шалостью с огнем, неисправностью печей и дымоходов, чаще
всего пожары являются следствием
незнания элементарных правил пожарной безопасности в зимний период.
Поэтому отделение надзорной деятельности по Черноморскому району напоминает квартиросъемщикам и частным
домовладельцам о необходимости выполнения правил пожарной безопасности и
действиях, которые следует предпринять
для исключения опасности возникновения
пожара в жилище:
- устранить неисправности в электрохозяйстве, заменить ветхую электропроводку, приобретать для обогрева только сертифицированные электрообогревательные приборы;
- не оставлять без присмотра включенные электробытовые приборы (электрочайники, электроплиты, электрообогреватели,
электрокипятильники и т.д.);
- перед началом отопительного сезона выявить и устранить неполадки печного
отопления, произвести очистку дымохода
отопительной печи от сажи, заделать трещины дымовой трубы;
- не производить розжиг печей на твердом топливе с использованием горючих
жидкостей;
- не оставлять топящиеся печи без наблюдения, не доверять присмотр за ними
малолетним детям;

- категорически запрещается самовольно устанавливать в жилых помещениях временные печи. Монтажные работы по
устройству печей и дымоходов следует поручать только работникам специализированной организации, лицензированной на
право предоставления таких услуг;
- соблюдать необходимые правила пожарной безопасности при пользовании газом и бытовыми газовыми приборами;
- во избежание утечки газа периодически проверять герметичность трубопроводов, подающих газ, установку и монтаж газовых кухонных плит вести с разрешения
соответствующих органов;
- в частных домовладениях не допускать хранение газовых баллонов в жилых
помещениях, обеспечить их нахождение в
специальном металлическом шкафу;
- в случае утечки газа в результате
повреждения газовой сети или газовых
приборов немедленно прекратить пользование ими и сообщить о чрезвычайной
ситуации в газовую службу;
- при сжигании мусора не разводить костры вблизи жилых строений и хозяйственных построек;
- не оставлять малолетних детей без
надзора взрослых, исключить доступность спичек, зажигалок, легковоспламеняющихся жидкостей, присмотр подростками за отопительными приборами и топящимися печами;
- иметь в своем жилище необходимый
запас первичных средств пожаротушения,
приобрести огнетушитель, по возможности
— установить пожарную сигнализацию.
Отделение надзорной деятельности
по Черноморскому району

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ДОПУСТИМАЯ ДОЛЯ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ СУБЪЕКТАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИНЯЛО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1467 от 4 декабря 2017 года «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ на 2018
год ДОПУСТИМОЙ ДОЛИ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ СУБЪЕКТАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».
Установлена допустимая доля иностранных работников, используемых организациями, осуществляющими на территории России виды деятельности, предусмотренные Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2):
- выращивание овощей (код 01.13.1) —
в размере 50 процентов общей численности
работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;
- торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах (код 47.25.1) — в размере 15
процентов общей численности работников,
используемых указанными хозяйствующими
субъектами;
- торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах (код
47.26) — в размере 15 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;
- торговля розничная лекарственными
средствами в специализированных магазинах (аптеках) (код 47.73) — в размере 0 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими
субъектами;
- торговля розничная в нестационарных
торговых объектах и на рынках (код 47.8) — в
размере 0 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;
- торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков (код 47.99) — в размере
0 процентов общей численности работников,
используемых указанными хозяйствующими
субъектами;

- деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта (код 49.3) — в размере 28 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;
- деятельность автомобильного грузового
транспорта (код 49.41) — в размере 28 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими
субъектами;
- деятельность в области спорта прочая
(код 93.19) — в размере 25 процентов общей
численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами.
В соответствии со статьей 18.17 КоАП РФ
несоблюдение работодателем или заказчиком работ (услуг), установленных в соответствии с федеральным законом в отношении
иностранных граждан и лиц без гражданства,
ограничений на осуществление отдельных
видов деятельности влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей;
на должностных лиц — от сорока пяти тысяч
до пятидесяти тысяч рублей; на юридических
лиц — от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток.
Принцип действия ограничений,
вводимых Правительством, заключается в следующем.
Организации, осуществляющие на территории России виды деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), которые перечислены в Постановлении, не вправе при-

влекать иностранных работников в количестве, превышающем установленный Постановлением лимит.
Например, организации, осуществляющие розничную торговлю табачными изделиями в специализированных магазинах
(код 47.26), не смогут в 2018 году привлекать
иностранных работников в количестве, превышающем 15 процентов общей численности используемых работников. Под используемыми работниками следует понимать общее количество граждан (как российских, так
и иностранных), с которыми у организации заключены трудовые договора или гражданскоправовые договора на выполнение работ
(оказание услуг).
При этом, согласно разъяснениям Минтруда (Приказ от 24 февраля 2015 года № 108н),
в случае, если организация при государственной регистрации заявляет виды экономической деятельности, в отношении которых Правительством вводятся указанные выше ограничения, организация обязана эти ограничения соблюдать, вне зависимости от того, ведет
ли она такую деятельность или нет.
Вместе с тем, названные выше ограничения не распространяются на компании, привлекающие к трудовой деятельности некоторые категории иностранцев. Это:
- иностранные высококвалифицированные специалисты (предельное количество такого рода работников в российских компаниях
законодательно не установлено);
- иностранцы, имеющие вид на жительство или разрешение на временное проживание в России. Как видно из положений Постановления, оно устанавливает ограничения в отношении иностранных работников.

Согласно определениям, содержащимся в
статье 2 Федерального закона от 25 июля
2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации», иностранные работники — это иностранцы, временно пребывающие в России и
работающие по трудовому либо гражданскоправовому договору. Временно пребывающими иностранцами признаются иностранные
граждане, не имеющие разрешения на временное проживание или вида на жительство
в Российской Федерации. Следовательно,
они не относятся к категориям иностранных
работников, и ограничения их не касаются;
- граждане Армении, Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана. В соответствии с пунктом 2 статьи 97 Договора о Евразийском Экономическом Союзе работодатели и (или) заказчики работ (услуг) на территории РФ вправе привлекать трудящихся государств-членов
к осуществлению трудовой деятельности без
учета ограничений по защите национального
рынка труда (в нашем случае — в любом количестве).
Также исключение сделано для компаний, расположенных на территориях Ставропольского края, Хабаровского края, Астраханской области, Волгоградской области, Воронежской области, Липецкой области, Московской области, Ростовской области и Саратовской области и занимающихся выращиванием овощей (код 01.13.1). Установленный Правительством на 2018 год лимит в 50 процентов иностранных работников об общей численности привлеченного персонала на эти
компании не распространяется.
ТО ГКУ РК «Центр занятости
населения» в Черноморском районе
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ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
ВАКАНСИИ

УВАЖАЕМЫЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А
ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:
- заместителя начальника управления труда и социальной защиты 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 предъявляются.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
- наличие профессиональных знаний, включая знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской 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 информацией, 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 — 15 февраля 2018 года.
Лица, желающие принять участие в конкурсе, к заявлению об участии в конкурсе
прилагают следующие документы:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении
должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с приложением 2-х фотографий 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 несовершеннолетних 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, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым.
Непредставление хотя бы одного из указанных выше документов является основанием для отказа в рассмотрении заявления о приеме лица на муниципальную службу.
Об отказе в рассмотрении заявления гражданину сообщается в письменной
форме.

Анатолий Макарович БАЛКОВЫЙ,
Анна Ивановна ЛЕЙБА,
Иван Михайлович ЧЕРНЫШ,
Гетта Николаевна ПЕТУХОВА,

П О З Д РА ВЛ Я Е М ВАС С Ю Б И Л Е Е М !

Пусть светлых дней не рвется нить
Ни грустью, ни бедою.
Желаем бодрость сохранить
И сердце молодое!
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета,
Л.Н. ГЛУШКО, глава администрации Черноморского района,
Н.И. ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

БЛАГОДАРНОСТЬ

ПОДАРОК К НОВОМУ ГОДУ

Подарок к Новому году от администрации Черноморского района получили
воспитанники и учащиеся четырёх образовательных организаций Черноморского района, в которых была заменена часть оконных блоков: МБДОУ «Детский
сад «Солнышко»», МБДОУ «Аленушка», МБОУ «Краснополянская средняя школа», МБОУ «Красноярская средняя школа».
За долгое время эксплуатации оконные
рамы перечисленных учреждений пришли
в неудовлетворительное состояние и уже
не могли в должной мере обеспечить хорошую защиту от влаги, ветра и холода, что
не позволяло поддерживать соответствующий микроклимат в классах и помещениях
учреждений. В связи с этим возникла необходимость замены окон.
Администрацией района были выделены
средства на замену части оконных блоков.
Уже к 27 декабря прошедшего года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В конце декабря сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым в пунктах пропуска через государственную границу задержали
граждан, находящихся в федеральном розыске.
Оба случая произошли в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Армянск».
Так, во время паспортного контроля сотрудники Управления выявили гражданина
Российской Федерации 1967 года рождения.
Выяснилось, что по инициативе МВД по Красногвардейскому району житель села Калинино с октября 2015 года разыскивается за совершение преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 238 УК РФ (Производство, хранение,
перевозка или сбыт товаров и продукции, не
отвечающих требованиям безопасности).

СРЕДА, 24 декабря

-2

-6 оС

ПОГОДА

ЧЕТВЕРГ, 25 декабря

-2

-4 оС

ПЯТНИЦА, 26 декабря

0 -3 оС

24 января — небольшие геомагнитные возмущения.

Несколькими днями позже в ходе проверки документов пограничники задержали гражданина Украины 1982 года рождения, которого с середины октября 2017 года
разыскивает УФСИН по Республике Крым и
городу Севастополю. Мужчине вменяется
в вину надругательство над государственным гербом и флагом Российской Федерации (ст. 329 УК РФ), что наказывается лишением свободы на срок до одного года либо
принудительными работами на тот же срок.
В обоих случаях разыскиваемые переданы инициаторам розыска.

ЗДОРОВЬЕ

«ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ
ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА И ОРВИ

«ПЕШЕХОД, ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД»

района напоминает водителям транспортных средств о том, что особое
внимание необходимо уделять маленьким пешеходам. Помните: поведение ребенка на дороге бывает непредсказуемым, поэтому будьте особенно внимательны при проезде пешеходных переходов, мест расположения зон отдыха, магазинов и так далее. Заблаговременно снижайте скорость, а также не спешите объезжать
транспорт, который остановился перед пешеходным переходом, остановитесь и пропустите пешеходов, переходящих дорогу.
Владимир ХРЫЧЁВ,
инспектор по ПБДД
ОГИБДД ОМВД России
по Черноморскому району,
старший лейтенант полиции

оконные блоки были заменены, что позволило заметно снизить расход теплоэнергии, а также затраты на ремонт и утепление уже существующих окон. Кроме того,
современные окна придали эстетичный
вид фасадам зданий.
Коллективы образовательных организаций благодарны администрации
Черноморского района за помощь в создании здоровых и благоприятных условий для обучения, воспитания и развития наших детей.

ПОГРАНИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФСБ РОССИИ
ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Отделение ГИБДД ОМВД России по Черноморскому району сообщает, что в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов и
снижения тяжести их последствий
с 15 по 20 января в Черноморском
районе проводились профилактические мероприятия под условным названием «Пешеход, пешеходный переход».
Эти мероприятия направлены на
предупреждение и пресечение нарушений Правил дорожного движения
пешеходами и водителями транспортных средств, которые игнорируют требования существующих правил в части предоставления преимущества в
движении пешеходам.
Госавтоинспекция Черноморского

24.01.2018

С 22 января по 5 февраля специалисты Территориального отдела по
Черноморскому и Раздольненскому
районам, филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Республики Крым
и г. Севастополя» по г. Евпатории, Черноморскому, Раздольненскому и Сакскому районам проведут консультации по вопросам профилактики респираторных заболеваний, гриппа и внебольничных пневмоний.
С вопросами можно обращаться по телефонам «горячих» линий:
+7-978-902-96-85, 269-3-03-16 — Консультации оказывают специалисты филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Ре-

.

РЕКЛАМА

.

спублики Крым и г. Севастополя» по г. Евпатории, Черноморскому, Раздольненскому и
Сакскому районам;
+7-978-919-11-41, 258-91-079 — Консультации оказывают специалисты Территориального отдела по Черноморскому и Раздольненскому районам Межрегионального
управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю.
Г.Н. ВЛАСЕНКО,
начальник Территориального отдела
по Черноморскому и Раздольненскому
району Межрегионального управления
Роспотребнадзора
по Республике Крым
и городу Севастополю

ОБЪЯВЛЕНИЯ

.

ПРОДАМ:
♦ ООО «Эдельвейс» продаёт исправную, в хорошем состоянии с/х технику:
1) разбрасыватель удобрений МВД-900;
2) машину для внесения жидких органических удобрений ИЖТ-10;
3) разбрасыватель удобрений МВУ-8Б;
4) пресс-уборщик Форсинит К-454.
Телефон: для справок: +7-978-855-12-74.

УСЛУГИ:
♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.
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