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Что делать, если вам 
не посчастливилось родиться

Налоговые декларации-2020:
Сколько заработали за прошлый 
год президент и еысшие чиновники
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УПРАВЛЕНИЕ РОСКОМНАДЗОРА 
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
на замещение вакантных должностей и включение 
в кадровый резерв в старшую группу должностей 

категории специалисты:

1. Ведущего специалиста-эксперта отдела контроля 
и надзора в сфере связи (2 вакансии).

ТРЕБОВАНИЯ: высшее профессиональное образование 
по специальности радиосвязь, информационные технологии.

ВЫПОЛНЯЕМАЯ РАБОТА:
- осуществление контроля за соблюдением порядка использования 

радиоэлектронных средств гражданского назначения;
- осуществление контроля по оказанию лицензионных услуг связи и 

соблюдению лицензионных требований по лицензиям на оказание 
услуг подвижной радиотелефонной связи и подвижной радиосвязи;

- осуществление контроля за соблюдением пользователями 
радиочастотного спектра порядка его использования, норм и 
требований к параметрам излучения (приема) радиоэлектронных 
средств и высокочастотных устройств гражданского назначения.

2. Ведущего специалиста-эксперта отдела контроля
и надзора в сфере массовых коммуникаций (3 вакансии).

ТРЕБОВАНИЯ: высшее профессиональное образование по 
специальности юриспруденция, журналистика.

ВЫПОЛНЯЕМАЯ РАБОТА:
-осуществление контроля за соблюдением Законодательства РФ 
в сфереСМИ и лицензионных требований всфере телерадиовещания;

- ведение реестра и мониторинга СМИ.

3. Ведущего специалиста-эксперта в отдел организационной, 
правовой работы и кадров (2 вакансии).

ТРЕБОВАНИЯ:
- высшее профессиональное образование (юридическое), 

юридическое сопровождение, опыт работы в области гражданского 
и административного права;

- высшее профессиональное образование, кадровое обеспечение. 

ВЫПОЛНЯЕМАЯ РАБОТА:
-в соответствии с должностным регламентом сотрудника.

НАВЫКИ РАБОТЫ:
-снормативными и нормативно-правовыми актами;
- в конкретной сфере деятельности;
-в коллективе, подготовки деловых писем, владения компьютерной 
техникой, оргтехникой, пользования необходимым программным 
обеспечением;

-свнутренними и периферийными устройствами компьютера;
-с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе 
интернет;

- в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных; 
-исполнительская дисциплина.

Прием документов осуществляется 
в течение 21 дня со дня опубликования данного объявления в газете.

За информацией обращаться: г. Калининград, ул. Коммунальная, 4, каб. 3, 
тел. 8 (4012) 99-40-26 (доб. 320)

Пенсионер 
с губернак 
саженцам!
Надежда РЖЕВСКАЯ

Десятки молодых 
деревьев уже 
распределены по 
городам области.

Губернатор Калинин
градской области Антон 
Алиханов в Инстагра- 
ме рассказал о распре
делении саженцев каш
тана, которыми с ним 
поделился пенсионер 
из Озерска Владимир 
Титов.

Заочное знакомство 
губернатора и жителя 
отдаленного от Кали
нинграда м униципа
литета состоялось по 
инициативе дочери пен
сионера.

- Так мы заочно по
знакомились с Влади
миром Александрови
чем Титовым, - написал 
Антон Алиханов. - При
ехали, выкопали, забра
ли и уже распределяем

■ РЫНОК ТРУДА

Производитель « 
запустит завод п<
Николай ЛИТВИНОВ____________

Компания станет арендаторов
индустриального
парка «Храброво».

Договор аренды подписали Корпораци! 
развития Калининградской области и ком 
пания «Отисифарм Про». Это один из круп 
нейших на российском фармацевтическол 
рынке производитель безрецептурных пре 
паратов. Известен такими препаратами 
как «Арбидол*, «Афобазол», «Аципол» 
«Коделак», «Амиксин», и многими другими

Как сообщает пресс-служба Корпора 
ции, в «Храброво-» компания планируе' 
создать производство с инвестициями 3,5 
миллиарда рублей (без НДС). Работать н; 
новом предприятии будут 300 человек.

Влади
_____ го

по муниш 
- в Баграт 
Советск, 
горек и т< 

Всего, л 
димира 1 
порядка 2 

Губерна 
поблагог
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