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«КРЫМСКИЕ АГРАРИИ НАМОЛОТИЛИ 
СВЫШЕ 1 МЛН ТОНН ЗЕРНОВЫХ 
И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР», – ЮРИЙ МИГАЛЬ
По информации Министерства сельского хозяйства Республики Крым

Крымские аграрии намолотили свыше 1 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщил министр 
сельского хозяйства Республики Крым Юрий Мигаль. 356 тысяч гектаров ранних зерновых и зернобобовых куль-
тур или 61 % от общей посевной площади.

«На сегодня намолот зерновых и 
зернобобовых культур в Республике 
Крым увеличен в среднем на 67 % 
в сравнении с прошлым годом и со-
ставил более 1,2 млн тонн. Убрано 
356 тысяч гектаров ранних зерно-
вых и зернобобовых культур или 
61 % от общей посевной площади. 
Среднереспубликанский показа-
тель урожайности ранних зерновых 
на сегодня составил 36 центнеров 
с гектара», – уточнил Юрий Мигаль.

Глава Минсельхоза Крыма ак-
центировал внимание на том, что 
несмотря на сложности, которые 
в этом году на протяжении убор-
ки преподнесла погода, крымские 
аграрии проявляют высочайший 
профессионализм, слаженность в 
работе и трудовой подвиг для обес-

печения продовольственной безо-
пасности нашего региона.

«Хлеборобы заканчивают уби-
рать озимый ячмень, уже убрано 
более 97 % урожая или 167 тысяч 
гектаров. Среди районов лидера-
ми по темпам уборки зерновых 
и зернобобовых являются: Крас-
ноперекопский район – 77 %, 
Раздольненский район – 71 %, 
Красногвардейский район – 69 %. 
Лидерами по намолоту зерновых и 
зернобобовых являются 3 района: 
Красногвардейский – 213 тыс. 
тонн, Джанкойский – 120 тыс. тонн, 
Раздольненский – 116 тыс. тонн. 
Для обеспечения нужд Республики 
Крым необходимо порядка 800 
тыс. тонн зерна», – подчеркнул ми-
нистр сельского хозяйства Крыма.

Юрий Мигаль добавил, что жатва 
продлится ещё примерно 2 недели 
и пожелал успехов крымским агра-
риям.

Символы нового урожая – сноп и 
каравай – были торжественно вру-
чены Председателю Госсовета РК 
Владимиру Константинову и пред-
седателю Совета министров РК 
Юрию Гоцанюку.

Справка: Под урожай 2022 года 
в Крыму было засеяно более 592 
тысяч га зерновых и зернобобовых. 
Из них более 330 тысяч га озимой 
пшеницы, 170 тысяч га озимого яч-
меня, 43 тысяч га ярового ячменя. 
Также были посеяны яровая пше-
ница, лён, кориандр, рожь, овёс, 
рапс, кукуруза, просо, сорго, под-
солнечник.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ: В СЁЛАХ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 
УСТАНАВЛИВАЮТ МОДУЛЬНЫЕ ФАПЫ
Пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Крым

В рамках региональной программы модернизации первичного звена 
здравоохранения национального проекта «Здравоохранение» в Раздоль-
ненском районе до 2023 года предусмотрено строительство фельдшер-
ско-акушерских пунктов в 7 населённых пунктах.

Новые медучреждения появятся в сёлах: Ботаническое, Ковыльное, 
Кропоткино, Кукушкино, Максимовка, Сенокосное и Серебрянка. Стои-
мость работ по каждому ФАПу составляет более 21 млн рублей.

По словам главного врача ГБУЗ РК «Раздольненская районная больни-
ца» Владимира Грузина, в текущем году подрядная организация планирует 

установить свайные поля и возвести 
модульные конструкции. В четырёх 
селах сборка модульных зданий 
уже осуществляется. Следующим 
этапом работ станет подключение 
ФАПов к инженерным коммуника-
циям, проведение внутренних от-
делочных работ и благоустройство 
прилегающей территории. Завер-
шить строительство всех 7 объектов 
планируется в следующем году.

Для квалифицированного ока-
зания доврачебной медицинской 
помощи фельдшерско-акушерские 
пункты будут оснащены необходи-
мым оборудованием. Планируется 
установить новую мебель, компью-
терную технику. Помещения ФАПов 
оборудуют с учётом доступности для 
маломобильных групп населения, 
во всех сельских медучреждениях 
будут пандусы.

Реализация национального 
проекта позволяет повысить до-
ступность первичной медико-са-
нитарной помощи для жителей 
отдалённых населённых пунктов 
Крыма.

Уважаемые работники следственных органов Раздольненского района! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
От вашей компетентности, мужества и добросовестности зависит, насколь-

ко каждый житель района может быть уверен в безопасности своих близких, 
торжестве Закона и неотвратимости наказания виновных.

Ежегодно вы расследуете преступления, боретесь с коррупцией и мошен-
ничеством. Тем самым вы вносите значимый вклад в стабильное социаль-
но-экономическое развитие Крымского полуострова.

Убеждены, что вы и впредь будете эффективно защищать правопорядок 
на нашей земле, бескомпромиссно отстаивать интересы государства и его 
граждан.

Особые слова благодарности мы адресуем ветеранам следственных орга-
нов. Сегодня вы передаёте свой бесценный опыт молодым коллегам, служите 
для них примером профессионализма.

Доброго вам здоровья, благополучия и успехов в служении на благо Раз-
дольненского района!

Председатель Раздольненского районного совета
Жанна Хуторенко,

депутатский корпус 
Уважаемые сотрудники и ветераны следствия! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём сотрудника ор-
ганов следствия Российской Федерации!

Вы – настоящие патриоты, обладающие чувством гражданской ответствен-
ности, мужеством, высокими моральными качествами и профессиональной 
подготовкой. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, не-
иссякаемых сил и оптимизма, успеха в раскрытии самых сложных дел и но-
вых достижений, счастья и благополучия вам и вашим близким! 

Пусть каждый из вас является примером чести и благородства по отноше-
нию к невиновным, гарантом неотвратимости наказания для тех, кто престу-
пил Закон, ведь именно вы укрепляет веру людей в торжество правосудия 
и способствуете очищению нашего общества от преступников, коррупцио-
неров, бандитов – всех тех, кто мешает законопослушным гражданам жить 
честно, мирно, никого не боясь.

С праздником вас!

Глава Администрации Раздольненского района
Андрей Захаров

25 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА 
ОРГАНОВ СЛЕДСТВИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые работники торговли Раздольненского района и ветераны отра-
сли! Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным празд-
ником!

Ваш труд требует знаний, самоотдачи, терпения и умения налаживать кон-
такты с людьми. Вы вносите достойный вклад в развитие района, обновление 
его внешнего вида, развитие социальной инфраструктуры, создание новых 
рабочих мест.  Среди вас много профессионалов, людей, действительно пре-
данных своему делу и умеющих работать.

Уверены, что умелое сочетание инновационных подходов с лучшими тра-
дициями отрасли и впредь позволит вам предоставлять качественные и отве-
чающие современным потребностям услуги.

Искренне желаем вам новых трудовых достижений, увеличения товаро-
оборота, крепкого здоровья и благополучия!

Председатель Раздольненского районного совета
Жанна Хуторенко,

депутатский корпус 

Дорогие раздольненцы и жители района, работающие в сфере торговли! 
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Торговля – один из самых важных секторов экономики. 
Благодаря трудолюбию работников торговли решается одна из наиболее 

важных социальных задач – удовлетворение потребностей населения в това-
рах и услугах. Вам присущи внимание, доброжелательность, компетентность, 
профессионализм, добросовестное отношение к своим обязанностям.

Желаю вам крепкого здоровья, мира, хорошего спроса на ваши товары, 
вежливых покупателей и благополучия во всём! Пусть в жизни вам сопутству-
ет успех, работа приносит радость, а ваши предприятия работают стабильно 
и прибыльно!

Глава Администрации Раздольненского района
Андрей Захаров

23 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ТОРГОВЛИ
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НЕДЕЛЯ ПРИЁМА ГРАЖДАН
С 25 июля по 29 июля в Раздольненской общественной 

приёмной партии «Единая Россия» при участии депутатов 
всех уровней, а также представителей профильных ве-
домств и организаций-партнёров пройдёт Неделя приёма 
граждан по вопросам правовой поддержки граждан.

Приём состоится по адресу: пгт Раздольное, ул. 30 лет 
Победы, 8, здание Райпо, 2 этаж. 

Справки по телефону: +7 (978) 577-94-09.

Уважаемые кадастровые инженеры!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём 

кадастрового инженера!
С годами в обществе неизменно растёт востребованность 

людей вашей многогранной профессии. Кадастровый инже-
нер сегодня – это компетентный и грамотный специалист, 
обладающий широким спектром знаний.

Ваш профессиональный подход и добросовестное исполне-
ние обязанностей являются гарантом правильности в подго-
тавливаемой вами технической документации.

Желаем вам постоянного совершенствования имеющихся 
профессиональных навыков и удачи в организации эффек-
тивного рабочего процесса. Здоровья и благополучия вам и 
вашим семьям!

Председатель Раздольненского районного совета
Жанна Хуторенко,

депутатский корпус 

Уважаемые кадастровые инженеры 
и все работники отрасли Раздольненского района!

Кадастровая деятельность в нашей стране становится всё 
более востребованной, что требует постоянного повышения 
квалификации специалистов.

Всем прекрасно известно, что профессия кадастрового 
инженера сочетает в себе множество специализаций. Ра-
ботники отрасли должны быть специалистами в геодезии, зе-
мельном праве, юриспруденции. В этом состоит и трудность, 
и ответственность при предоставлении вами услуг, таких нуж-
ных участникам рынка недвижимости.

Хочу пожелать всем, кто связал свою жизнь с кадастровой 
деятельностью, профессионального роста, стойкости духа и 
оптимизма, уверенности в завтрашнем дне и достойной оцен-
ки вашего нелёгкого труда. Здоровья вам и вашим близким!

Глава Администрации Раздольненского района
Андрей Захаров

24 ИЮЛЯ – ДЕНЬ 
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

В СЕЛЕ СЛАВЯНСКОЕ ПРОШЁЛ КОНЦЕРТ В ПОДДЕРЖКУ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, УЧАСТВУЮЩИХ В СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ
По информации администрации Славянского сельского поселения

17 июля в селе Славянское по инициативе руководства администрации Сла-
вянского сельского поселения прошёл концерт в поддержку военнослужащих, 
участвующих в специальной военной операции по демилитаризации и денаци-
фикации Украины. В организации концерта приняли участие Сергей Скворцов и 
Елена Юнькова. На мероприятии присутствовала председатель Раздольненско-
го районного совета Жанна Хуторенко.

Замечательные песни звучали для жителей села. Своё творчество присутству-
ющим дарили:  дуэт «Север» Веры Работкиной и Сергея Скворцова, Елена Юнь-
кова, Ирина Гончарук, Олег Живов, Ольга Дубнюк, София Работкина, Илимдар 
Петислямов.

Жанна Львовна поблагодарила организаторов и участников концерта: «Спа-
сибо Елене Викторовне Абисовой за организацию мероприятия. Также хочу 

выразить слова благодарности исполните-
лям за искренний порыв творчества, кото-
рый не только поднимает настроение, но и 
поднимает уровень патриотизма в наших 
сердцах, а также даёт возможность ещё раз 
подчеркнуть то, что ребята, участвующие в 
специальной военной операции по демили-
таризации и денацификации Украины, – на-
стоящие герои, и мы в них верим. Победа 
будет за нами!».

ПРОКУРОР РАЗДОЛЬНЕНСКОГО 
РАЙОНА Е.Г. СМЫЧКОВ О 
РЕЗУЛЬТАТАХ НАДЗОРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ 
РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА
Прокурор Раздольненского района Е.Г. Смычков

Прокуратурой Раздольненского района за текущий пе-
риод 2022 года выявлено более 1100 нарушений закона, 
направлено в суд 28 исковых заявлений, разрешено 147 
обращений граждан.

Проводились проверочные мероприятия в разных направ-
лениях деятельности, наиболее актуальными среди которых 
остаются защита трудовых прав, прав лиц из числа детей-си-
рот и лиц, оставшихся без попечения родителей, соблюдение 
антикоррупционного законодательства. Охватывались проку-
рорскими проверками сферы безопасности дорожного дви-
жения, охраны окружающей природной среды.

На постоянной основе прокуратурой осуществляется 
надзор за соблюдением трудового законодательства.

Так, по результатам проверки установлено, что местное 
предприятие в установленный срок не производило выплату 
работникам заработной платы. По данному факту, на осно-
вании постановления прокуратуры района, руководитель 
предприятия привлечён к административной ответственно-
сти, предусмотренной ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. Мерами проку-
рорского реагирования достигнуто устранение нарушений.

В ходе проверочных мероприятий выявлен факт умыш-
ленного искажения сведений единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
при регистрации права собственности на земельный уча-
сток. Материалы проверки прокуратурой района направ-
лены в отдел МВД России по Раздольненскому району для 
решения вопроса об уголовном преследовании. По дан-
ным материалам возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ст. 170 УК РФ (реги-
страция незаконных сделок с недвижимым имуществом).

Также прокуратурой района проведена проверка по 
обращению несовершеннолетнего местного жителя по во-
просу нарушения прав на обеспечение жильём, как ребён-
ка, оставшегося без попечения родителей.

По результатам проверки прокуратурой района в интере-
сах несовершеннолетнего в Раздольненский районный суд 
направлено исковое заявление к администрации Раздоль-
ненского района Республики Крым о предоставлении спе-
циализированного благоустроенного жилого помещения из 
специализированного жилищного фонда по договору специ-
ализированного жилого помещения, которое рассмотрено и 
удовлетворено.

Таким образом, в прокуратуру Раздольненского района 
может обратиться любой гражданин по вопросу наруше-
ния своих прав как в устной форме, так и с письменным за-
явлением. Заявление можно направить почтовой связью, 
электронной почтой или через портал Госуслуг.

■  Прокуратура

СЕРГЕЙ АКСЁНОВ ПОЗДРАВИЛ СЕМЬЮ САМОЙЛЕНКО 
ИЗ СЕЛА БОТАНИЧЕСКОЕ С ПОБЕДОЙ 
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ «СЕМЬЯ ГОДА» 
В НОМИНАЦИИ «СЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ»
Источник фото: официальная страница Сергея Аксёнова в социальной сети «ВКонтакте»

«Рад поздравить Героя Социалистиче-
ского Труда Анатолия Михайловича и Ан-
тониду Сергеевну Самойленко из села 
Ботаническое Раздольненского района, 
которые вошли в число победителей 
Всероссийского конкурса «Семья года» 
в номинации «Сельская семья».

Главный семейный конкурс страны 
проводится уже в седьмой раз и выпол-
няет задачу по распространению поло-
жительного опыта семейных династий, 
повышению престижа семейного обра-
за жизни, сохранению истинных ценно-
стей и традиций. Это важнейшие задачи 
нашего государства и общества.

Супруги Самойленко прожили вместе 
64 года и воспитали 4 детей, 7 внуков 
и 5 правнуков. В этой замечательной 
семье живут любовь и уважение друг к 
другу, с малых лет прививается любовь 
к труду.

Желаю семье Самойленко и всем 
крымским семьям согласия и любви, 
мира и благополучия!» – отметил на сво-
их страницах в социальных сетях Сергей 
Аксёнов. Антонида Сергеевна и Анатолий Михайлович Самойленко в молодые годы
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ПАМЯТКА О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ (В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ)
Информация предоставлена территориальной избирательной комиссией Раздольненского района Республики Крым

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ 
ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ВТОРОГО СОЗЫВА 
ПО РАЗДОЛЬНЕНСКО-ЧЕРНОМОРСКОМУ 

ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 18

09, 10, 11 сентября 2022 года состо-
ятся дополнительные выборы депутата 
Государственного Совета Республики 
Крым второго созыва.

В этот день жителям Раздольненского 
и Черноморского районов Республики 
Крым предстоит избрать 1 депутата из 
числа зарегистрированных кандидатов, 
выдвинутых по Раздольненско-Черно-
морскому одномандатному избиратель-
ному округу № 18.

1. Где и как можно узнать о дне, вре-
мени и месте голосования на выборах?

Информация о дне, времени и месте 
голосования доводится до избирателей 
избирательными комиссиями через 
средства массовой информации, путём 
направления приглашений избирате-
лям, иными способами.

Кроме того, с данной информацией 
можно ознакомиться на официальном 
сайте Избирательной комиссии Респуб-
лики Крым (www.crimea.izbirkom.ru), а 
также позвонив по телефону 51-200 в 
территориальную избирательную комис-
сию Раздольненского района Республи-
ки Крым.

Также о месте голосования можно 
узнать, воспользовавшись сервисом 
«Найди свой избирательный участок», 
размещённом на сайте ЦИК России 
(www.cikrf.ru) и на официальном сайте 
Избирательной комиссии Республики 
Крым (www.crimea.izbirkom.ru).

2. Где избиратель может узнать, 
внесён ли он в список избирателей?

Эту информацию можно получить лич-
но в участковой избирательной комис-
сии по месту жительства за 10 дней до 

дня голосования, то есть начиная с 31 
августа 2022 года.

Также можно воспользоваться серви-
сом «Найди себя в списке избирателей», 
размещённом на сайте ЦИК России 
(www.cikrf.ru) и на официальном сайте 
Избирательной комиссии Республики 
Крым (www.crimea.izbirkom.ru).

3. Где можно принять участие в голо-
совании?

Принять участие в голосовании мож-
но в помещении для голосования того 
избирательного участка, где избиратель 
включён в список избирателей, либо 
вне помещения для голосования в день 
голосования (т.е. на дому), в том числе 
воспользовавшись помощью другого 
лица, а также на ином избирательном 
участке, если было подано заявление о 
включении в список избирателей. 

4. В какое время можно проголо-
совать в помещении избирательного 
участка в день голосования?

Помещения для голосования избира-
тельных участков открыты для голосования 
избирателей 09,10,11 сентября 2022 года 
с 8 до 20 часов по местному времени.

5. Какое специальное оборудование 
для избирателей с инвалидностью ис-
пользуется при оснащении избиратель-
ных участков?

При содействии органов местного 
самоуправления избирательные участ-
ки по возможности размещаются на 
первых этажах зданий, оборудуются 
специальными пандусами, перилами, 
настилами, рельсами.

В целях максимальной доступности 
помещений избирательного участка 

для голосования избирателей с наруше-
ниями функций опорно-двигательного 
аппарата, в том числе инвалидов-коля-
сочников, избирательные комиссии в 
основном используют специальное обо-
рудование: специальные кабины для 
тайного голосования (места для тайного 
голосования), позволяющие заехать в 
них на коляске.

Для инвалидов по зрению на избира-
тельных участках, как правило, устанав-
ливаются дополнительное освещение, 
предоставляются устройства для оптиче-
ской коррекции (лупы), трафареты для 
заполнения избирательных бюллетеней. 

6. Где на избирательном участке мож-
но ознакомиться с информацией о вы-
борах?

В помещении для голосования либо 
непосредственно перед ним участко-
вая избирательная комиссия оборуду-
ет информационный стенд, на котором 
размещает информацию о кандидатах, 
внесённых в избирательные бюллетени.

Помимо этого, на информационном 
стенде размещаются образцы запол-
ненных избирательных бюллетеней, 
извлечения из законов, касающиеся 
ответственности за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о 
выборах.

Также на информационном стенде 
могут размещаться материалы, выпол-
ненные крупным шрифтом.

Информацию о месте нахождения 
информационного стенда, а также о 
материалах, размещённых на нём, из-
биратель может уточнить у членов участ-
ковой избирательной комиссии.

Механизм «Мобильный избиратель» даёт возможность из-
бирателю проголосовать, если место его нахождения в день 
голосования не совпадает с местом его регистрации.

На дополнительных выборах депутата Государственного 
Совета Республики Крым второго созыва по Раздольнен-
ско-Черноморскому одномандатному избирательному 
округу № 18 избиратель может проголосовать в пределах 
одномандатного избирательного округа, где он зарегистри-
рован, т.е. Раздольненский и/или Черноморский районы 
Республики Крым.

Для этого необходимо заранее подать заявление о включе-
нии в список избирателей по месту нахождения. Сделать это 
можно будет уже с 25 июля через МФЦ, в территориальной 
избирательной комиссии, либо через портал Госуслуги. А с 31 
августа – также и в любой участковой комиссии.

Вместе с тем, необходимо учесть, что подать такое заявле-
ние можно до 14 часов 00 минут 05 сентября 2022 года, так 
как в этот день их приём завершается.

Если вам удобнее обратиться в территориальную или участ-
ковую комиссию Раздольненского района Республики Крым, 
предлагаем ознакомиться с графиком приёма заявлений: 

• с 25 июля по 05 сентября 2022 года в территориальной 
избирательной комиссии Раздольненского района: в рабо-
чие дни (понедельник – пятница) – с 14:00 до 18:00. В вы-
ходные и праздничные дни – с 10:00 до 14:00. 

• с 31 августа по 05 сентября 2022 года в ближайшей 
участковой избирательной комиссии: в рабочие дни – с 
16:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни – с 10:00 
до 14:00.

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ: 
КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО МЕСТУ 
НАХОЖДЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЯ 
«МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ»

НАЛИЧИЕ ШТАМПА НА БУМАЖНОМ ДОКУМЕНТЕ 
О ЕГО ПЕРЕВОДЕ В ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИД – 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
Пресс-служба Госкомрегистра

Наличие штампа на бумажном документе о переводе тако-
го документа в электронный вид является обязательным усло-
вием для регистрации права. Об этом сообщила заместитель 
председателя Государственного комитета по государственной 
регистрации и кадастру Республики Крым Юлия Жиганова.

После того, как вступил в силу Федеральный закон 
№ 449-ФЗ, на основании которого Госкомрегистр и МФЦ 
полностью перешли на цифровой документооборот, неко-
торые заявители стали возражать против проставления 
сотрудниками многофункциональных центров отметки на 
бумажных документах о переводе таких документов в элек-
тронный вид. В связи с тем, что подобные отказы имеют 
прямые правовые последствия, в Госкомрегистре считают 
необходимым донести до сведения граждан следующую 
официальную информацию.

«Как уже сообщалось, специалисты Госкомрегистра теперь 
работают с электронными скан-образами документов, кото-
рые направляются в ведомство из МФЦ. Скан-образы заверя-
ются усиленной квалифицированной подписью специалистов 
МФЦ, поступают в регистрирующий орган по защищённым 

каналам связи и имеют такую же юридическую силу, как и бу-
маги, что тоже прописано в законе. Проставление отметки на 
договоре купли-продажи, дарственной или ином документе, 
представленном для получения услуг учётно-регистрационной 
сферы – не прихоть сотрудников МФЦ, а прямое требование 
закона, которое всем следует выполнять. Если заявитель отка-
зывается от постановки соответствующего штампа на бумаж-
ном носителе, в этом случае регистрирующий орган будет вы-
нужден приостановить процедуру госрегистрации по причине 
несоответствия документов установленным требованиям к 
их форме и содержанию. Эти требования устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. По новым правилам 
без такого штампа регистрацию права или сделку с недвижи-
мостью попросту не оформят. При этом проставление штам-
па сотрудником МФЦ не будет считаться порчей документов, 
если в будущем понадобится где-нибудь использовать бумаж-
ный оригинал», – пояснила Юлия Жиганова.

Она также напомнила, что с 29 июня 2022 года абсолютно 
все учётно-регистрационные действия подтверждаются выпи-
ской из Единого государственного реестра недвижимости.

УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
По информации пресс-службы Администрации Раздольненского района

В Республике Крым гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, предоставляется адресная материаль-
ная помощь на подключение жилого помещения к действую-
щим сетям газораспределения.

Постановлением Совета министров Республики Крым от 8 
июля 2022 года № 505 «О внесении изменений в постанов-
ление Совета министров Республики Крым от 01 марта 2016 
года № 80» увеличен размер выплаты, предоставляемой ма-
териальной помощи при подключении к действующим сетям 
газораспределения.  

Материальная помощь предоставляется единоразово на 
одно жилое помещение в размере 50 % фактически понесён-
ных затрат, но не более 100 000 рублей (ранее её размер был 
не более 30 000 рублей).

Для получения материальной помощи гражданин или его 
законный представитель обращается в орган труда и соци-
альной защиты населения муниципального образования 
Республики Крым (далее – орган труда и социальной защиты 
населения) по месту жительства с письменным заявлением.

К заявлению необходимо приложить копии следующих 
документов: договора о подключении жилого помещения к 
действующим сетям газораспределения с приложением рас-

ходной сметы; документов, подтверждающих подключение 
жилого помещения к действующим сетям газораспределения 
(акт выполненных работ, платёжные документы по факту опла-
ты подключения к сетям газораспределения); документов, 
подтверждающих право собственности на жилое помещение; 
документа, подтверждающего льготную категорию, если он не 
находится в распоряжении органа труда и социальной защи-
ты населения  (с представлением оригиналов для обозрения).

Для рассмотрения вопроса о предоставлении материаль-
ной помощи и определения её размера в органе труда и соци-
альной защиты населения создаётся комиссия по рассмотре-
нию вопросов о предоставлении гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, материальной помощи. Реше-
ние об оказании материальной помощи комиссия принима-
ет в течение тридцати дней со дня регистрации заявления и 
документов в органе труда и социальной защиты населения. 

По интересующим вопросам обращаться в Управление тру-
да и социальной защиты населения Администрации Раздоль-
ненского района Республики Крым по адресу: пгт Раздоль-
ное, ул. Ленина, д. 5, каб. № 116, 117, тел.: 51-325, моб. тел.: 
+ 7 (978) 113-22-16.

ФНС ПРИГЛАШАЕТ НА  ВЕБИНАР
Заместитель начальника Межрайонной ИФНС России 
№ 2 по Республике Крым А.А. Козельский

Управление ФНС России по Республике Крым пригла-
шает налогоплательщиков принять участие в вебинаре 
на тему: «Проблемные вопросы в сфере государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей».

Участники мероприятия узнают:
– об основных аспектах действующего законодатель-

ства, которые необходимо учитывать при регистрации, ве-
дении и прекращении бизнеса;

 – об основных ошибках, допускаемых заявителями при 
заполнении форм заявлений (уведомлений) по государст-
венной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей;

 – о вопросах обжалования решений регистрирующего 
органа в досудебном порядке;

 – об ожидаемых изменениях в сфере государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей с целью упрощения процесса получения 
госуслуг.

Спикер мероприятия:
Павел Сергеевич Дибривный – начальник отдела реги-

страции и учёта налогоплательщиков УФНС России по Ре-
спублике Крым.

Вебинар состоится 27 июля в 11:00 в формате онлайн-
трансляции.

Успейте пройти регистрацию:
– в личном кабинете АИС: lk.frbk.ru;
– по телефонным номерам: 8 (800) 500 38 59 или  

+7 (978) 989 00 60.
Вопросы для обсуждения в рамках заявленной 

темы можно направить по адресу электронной почты: 
rsn.r9100@nalog.ru. Срок приёма вопросов завершается 
26.07.2022.

■  Налоговая

УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
По информации пресс-службы Администрации 
Раздольненского района

Постановлением Совета министров Республики Крым от 
13 декабря 2021 года № 781 «О внесении изменений в 
постановление Совета министров Республики Крым от 28 
января 2020 года № 25» внесены изменения в постанов-
ление от 28 января 2020 года № 25 «О внесении измене-
ний в постановление Совета министров Республики Крым 
от 24 февраля 2015 года № 59 «Об утверждении Порядка 
выдачи удостоверений многодетной семьи».

Удостоверения родителей многодетной семьи, выдан-
ные Министерством образования, науки и молодёжи Рес-
публики Крым до 31.12.2019, действительны до 1 июля 
2022 года.

За более подробной информацией родителям многодет-
ных семей необходимо обратиться в Управление труда и 
социальной защиты населения Администрации Раздольнен-
ского района Республики Крым по адресу: пгт Раздольное, 
ул. Ленина, д. 5, тел.: 51-325, моб. тел.: +7 (978) 113-22-16.
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ВЫБИРАЙТЕ ЖИЗНЬ, ОНА ТОГО СТОИТ
Пресс-служба Управления Судебного департамента в Республике Крым

Идя по жизни, мы порой не задумываемся 
о том, как важно делать шаги в правильном 
направлении и как много от них зависит. В 
течение всей жизни мы идём по избранному 
нами пути и создаём себя и своё будущее. 
Главное сделать тот самый правильный вы-
бор и следовать ему, стараясь сохранить себя 
перед лицом житейских трудностей.

Современная действительность наглядно 
демонстрирует, что многие люди ищут спо-
собы ухода от реальности. Серьёзно обстоит 
дело с теми, кто «заливает» своё горе и не-
решённые проблемы алкоголем, но более 
страшно положение дел с людьми, которые 
потребляют наркотические средства. Пробле-
ма в том, что каковы бы ни были поводы ухо-
да от реальности, она всегда остаётся с нами 
рядом.

По данным Марины Шоренко – главного 
внештатного специалиста психиатра-нарко-
лога Министерства здравоохранения Респуб-
лики Крым, заместителя главного врача по 
клинико-экспертной работе, врача психиатра-
нарколога ГБУЗ РК «Крымский научно-пра-
ктический центр наркологии», за последние 
пять лет ежегодно под диспансерным наблю-
дением у медиков находится стабильно не 
менее 4,2 тысяч человек и до 5,9 тысяч попа-
дают в их поле зрения с целью профилактиче-
ского контроля. Ежегодное количество наших 
граждан, которые впервые обращаются к 
врачам из-за имеющихся проблем с наркоти-
ками, составляет более двухсот человек – в 
плане диспансерного наблюдения и порядка 
пятисот (включая несовершеннолетних лиц) – 
в плане профилактического контроля. 

Психиатр-нарколог уточняет, что «с меди-
цинской точки зрения есть люди, которые 
потребляют наркотики (так называемое не-
медицинское потребление), а есть люди с уже 
сформированным синдромом зависимости, 
и эта грань бывает достаточно тонкой даже 
для медиков. Количество людей с синдромом 
зависимости, которые потребляют наркотики, 
приблизительно в два-три раза больше того 
количества людей, которые находятся под 
диспансерным наблюдением врачей. Часть 
граждан тоже находится под этим наблюдени-
ем в связи с немедицинским потреблением 
наркотических средств, у этих людей возника-
ют изменения в первую очередь психологи-
ческого характера, но это не значит, что они 
являются наркозависимыми, они – наркопо-
требители».

Многолетний профессиональный опыт Ма-
рины Шоренко свидетельствует о том, что от 
подобных проблем не застрахован человек с 
любым материальным достатком и уровнем 
интеллекта. 

Тенденция приёма наркотических средств 
изменяется, отмечает психиатр-нарколог. 
«За последние три года после традиционных 
конопли, марихуаны и всего того, что с ними 
связано, второе место занимают психости-
муляторы (группа амфетаминов, мефедрон и 
различные так называемые «соли» и пр.). Это 
наркотики синтетические и их употребление 
достаточно часто приводит к быстрому фор-
мированию той так называемой психологи-
ческой составляющей любого потребления 
наркотиков, когда есть необходимость ещё, 
ещё и ещё. После второго-третьего приёма 
наступает дезорганизация психической дея-
тельности со всеми выходящими последстви-
ями. При этом, если брать физическое состо-
яние человека, то синдромы интоксикации 
менее выражены, чем воздействие на пси-
хику, на эмоции. Это достаточно серьёзные 
яды, нарушающие очень тонкие структуры 
в центральной нервной системе человека, 
после употребления которых он меняется в 
психологическом и психическом плане очень 
сильно», – подчёркивает психиатр-нарколог.

По словам Марины Шоренко, «основной 
возрастной период – это с 21-22 до 32-33 
лет, хотя есть и более молодые люди, и люди 
более старшего возраста, которые пробуют 
наркотики. Поэтому чётко сказать, что какой-
то возраст на сто процентов защищён, не 
могу». При этом количество городского насе-
ления, имеющего эти проблемы, в три раза 
больше, чем в районах республики.

После окончания необходимых в таких слу-
чаях медицинских мероприятий с диспансер-
ного наблюдения профильных специалистов 
по выздоровлению ежегодно снимается до 
90 человек и порядка 200 – с профилакти-
ческого контроля, но при этом врачи преду-
преждают о следе, который всегда остаётся: 
хроническое заболевание может войти в ре-
миссию на достаточно долгое время, но стоит 
человеку прикоснуться к веществу и всё про-
пало…

Но есть и другие цифры: ежегодно врачи 
снимают с диспансерного наблюдения от 72 
до 163 человек в связи с их смертью, и с про-
филактического контроля – от 31 до 74. И в 
этом случае уже ничего нельзя изменить, чего 
не скажешь о тех, у кого этот шанс есть.

Когда человек потребляет наркотики – это 
всегда плохо и для самого человека, и для 
его окружения. «Когда вы видите у близкого 
человека какие-то отклонения – не нужно 
ждать, нужно любыми способами его с этого 
пути убрать, поскольку чем раньше человек 
поймёт, что он плохо делает для себя и своих 
близких, тем лучше для всех», – утверждает 
Марина Шоренко, основываясь на своей ме-
дицинской практике.

Данная тема вызывает особое беспокойст-
во не только у врачей, но и у юристов.

Данные статистики МВД по Республике 
Крым свидетельствуют о росте в республи-
ке числа преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств, психотроп-
ных и сильнодействующих веществ только 
за последний год на 12,8 %. Крым занимает 
вторую строчку «антирейтинга» после Крас-
ноярского края в плане статистики и десятое 
место среди регионов с наибольшим удель-
ным весом преступлений данной категории в 
общей структуре преступности (12,3 %). Если 
взглянуть на статданные за пятилетний пери-
од, то крымскими правоохранителями было 
выявлено более 11 тысяч подобных престу-
плений, большая часть из которых тяжкие и 
особо тяжкие, а также изъято из незаконно-
го оборота по расследованным уголовным 
делам 870 кг наркотических средств, психо-
тропных и сильнодействующих веществ.

За последние годы существования про-
блемы наркозависимости людей измени-
лось направление поставок, а также состав 
нелегально распространяемых в Крыму 
наркотических средств и система их распро-
странения (через Интернет и трафаретные 
оповещения на фасадах и асфальте). Об этом 
свидетельствуют материалы уголовных дел, 
рассмотренных судами на территории рес-
публики, сообщил председатель Совета судей 
Республики Крым, заместитель председате-
ля Верховного суда Крыма Виктор Скляров
на недавней пресс-конференции, сравнив 
нынешнюю ситуацию с положением дел до 
вхождения Крыма в состав России. «Сейчас 
больше химический состав наркотиков, ра-
нее преобладал растительный. Тогда больше 
привозили с западной части Украины, сейчас 
пересылают и привозят с материковой части 
России, ведь потребность осталась, к глубоко-
му сожалению», – уточнил Виктор Скляров.

Цифры судебной статистики также не замед-
ляют свой рост: только за последний год плюс 
21,3 % к показателю предыдущего года, а стати-
стика последних пяти лет свидетельствует о бо-
лее чем шести тысячах человек, осуждённых за 
совершение данных преступлений, семьдесят 
пять из которых к моменту вынесения пригово-
ра ещё не достигли своего совершеннолетия. 

«Всё больше и больше подростков во-
влекают в преступную среду», – отмечает 
председатель Киевского районного суда го-
рода Симферополя Андрей Долгополов. «На 

первый взгляд всё происходит неприметно: 
в компании среди в основном пятнадцати-
шестнадцатилетних подростков находится 
один, которому уже девятнадцать-двадцать 
лет, такой себе «знаток жизни», который учит 
молодых и неопытных ребят, как легко и про-
сто заработать большие деньги, осознанно 
забывая упомянуть о том, что те его «учени-
ки», которых он ранее «научил зарабатывать», 
либо попали в поле зрения правоохраните-
лей, либо уже находятся в СИЗО. Поверьте 
мне, сталкиваясь с этими вопросами, я пони-
маю, что наши правоохранительные органы 
уже научились их вычислять. Сделав две-три 
закладки, закладчик обязательно попадётся в 
поле зрения оперативных служб. Сотрудники 
патрульно-постовой службы уже научились 
определять таких ребят по их поведению на 
улице. И у тех, кто вызвал подозрение, после 
задержания обнаруживаются чеки для закла-
док и телефоны с координатами», – рассказал 
председатель суда, обрисовав портрет «за-
кладчика»: молодые люди 16-17 лет из семей 
с небольшим достатком, но уже стали встре-
чаться и подростки 14-15 лет, которых актив-
но вовлекают в «игру», которая заканчивается 
скамьёй подсудимых, длительными сроками 
заключения и искалеченной жизнью.

По словам судьи с многолетним стажем, 
«подростками движет желание привлечь к 
себе внимание, выглядеть смелыми, неза-
висимыми, быть взрослыми», они не заду-
мываются о возможных последствиях своих 
деяний, ослеплённые желанием лёгкого и 
быстрого заработка. Потом «холодный душ» 
обстоятельств отрезвляет горячие молодые 
головы, а потухший взгляд в глазах матерей и 
бессилие отцов в момент оглашения пригово-
ра их детям в конце такой «игры» подмечают 
и сами судьи.

Исходя из своего огромного опыта, Анд-
рей Долгополов даёт совет молодым людям 
«не поддаваться соблазнам лёгких и больших 
заработков, ведь рассчитываться придётся 
годами лишения свободы», а их родителям – 
«больше внимания уделять своим детям, 
всячески ограждая их от подобных ситуаций, 
ведь если дети пойдут по неправильному пути 
и ими займутся правоохранители, то никакие 
дорогие адвокаты не помогут».

В своём стремлении быть взрослыми и 
совершая недетские поступки, нужно осоз-
навать, что за них наступает недетская от-
ветственность, даже при том, что судьи при 
решении вопроса об избрании меры нака-
зания несовершеннолетним лицам каждый 
раз подходят индивидуально, рассматривая 
возможность условного наказания или нака-
зания ниже низшего предела. Но судебная 
практика содержит множество случаев, когда 
судья дабы не калечить жизнь незаконопо-
слушному молодому человеку избирает ему 
меру наказания в виде условного осуждения, 
а тот не делает правильных выводов и впо-
следствии «зарабатывает» новый реальный 
срок, который значительно превышает пер-
воначальный.

Наиболее часто встречающаяся в крым-
ской судебной практике это 228 статья УК 
РФ. Из общего числа осуждённых лиц за по-

следние 5 лет по статьям, связанным с нарко-
тиками, по этой статье привлечено к ответст-
венности 4255 человек или 70,2 %, 700 из 
которых получили реальные сроки лишения 
свободы до пятнадцати лет, 1171 – условные, 
остальным гражданам суд избрал наказание 
в виде штрафа, обязательных или исправи-
тельных работ, обязал пройти лечение от на-
ркомании и др. В качестве дополнительного 
наказания некоторые лишены права зани-
мать определённые должности или занимать-
ся определённой деятельностью. Также неза-
конопослушных граждан особо манят деяния, 
подпадающие под действие статьи 228.1 УК. 
По этой статье осуждено 1521 человек или 
25,1 %. Из их общего числа реальные сроки 
вплоть до двадцати лет лишения свободы по 
этой статье получили 1366 человек, услов-
ные – 147 человек. Чаще других на скамье 
подсудимых из-за совершения данных пре-
ступлений оказывались граждане возрастом 
от 18 до 29 лет и свыше 40 лет. При этом из 
общего числа осуждённых 1,2 % были под-
ростками.

«Законодатель не зря установил жёсткую 
меру наказания за подобные деяния: без 
цели сбыта – от 3 до 10 лет лишения свобо-
ды, с целью сбыта – от 5 до 20 лет, вплоть до 
пожизненного. Для сравнения: наказание за 
умышленное убийство – до 15 лет лишения 
свободы», – отмечает Андрей Долгополов. 

При этом люди, занимающиеся сбытом, 
как правило, сами не употребляют наркоти-
ки, осознавая всю пагубность последствий их 
приёма для своего организма. Они ищут лю-
дей, которые могут приобрести эти средства, а 
они совсем недешёвые, вовлекают в этот про-
цесс молодых, заведомо губя их будущее, но 
сами при этом, как правило, остаются в тени.

Третьей из основных применяемых в этой 
категории дел статьей УК стала 231. По данной 
статье привлечён к ответственности 131 чело-
век или 2,2 %. В подавляющем большинстве 
это россияне старше сорокалетнего возраста.

Примечательно, что граждане, не имею-
щие подобного заболевания, но имеющие 
последствия в силу эпизодического употре-
бления наркотического средства, которых суд 
обязал пройти курс диагностики и лечения, в 
случае соблюдения всех принудительных тре-
бований и прохождения диспансерного на-
блюдения, как правило, уже не возвращают-
ся к употреблению. А это порядка 39 % наших 
граждан в возрасте от 20 до 39 лет, которые 
добросовестно исполнили постановление 
суда и изменили траекторию своей жизни в 
правильном направлении.

Вне зависимости от того, способствует че-
ловек этому смертельному бизнесу, губя здо-
ровье и жизнь других людей и зарабатывая 
на этом, либо копит свои нерешённые про-
блемы, стараясь уйти от реальности и гробя 
собственное здоровье и будущее, хотелось 
бы напомнить каждому слова Льва Толстого, 
что «в судьбе нет случайностей, человек ско-
рее создаёт, нежели встречает свою судьбу» 
и рискнуть дать совет: сделайте трудный, но 
правильный выбор, не бегите от действитель-
ности, ведь слишком велика опасность не 
найти дорогу назад.
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КОМБИКОРМОВЫЙ ЦЕХ РЕАЛИЗУЕТ

+7 (978) 012-77-98Бесплатная доставка

КОРМА ДЛЯ БРОЙЛЕРОВ И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ, 
КРУПОСМЕСИ ДЛЯ СОБАК И ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ. 

ГРАНУЛИРОВАННЫЙ КОРМ В АССОРТИМЕНТЕ ОТ 16 РУБ.

+7 (978) 261-80-82
пгт Раздольное, ул. Евпаторийское шоссе, 29Б

Лицензия № 0951, выданная 14 марта 2017 года 
Министерством образования, науки и молодёжи Республики Крым

ООО «Виктория Авто»ООО «Виктория Авто»П О Д Г О Т О В К А 
В О Д И Т Е Л Е Й 

К А Т Е Г О Р И И  « В »

+7 (978) 261-80-82+7 (978) 261-80-82

К А Т Е Г О Р И И  « В »К А Т Е Г О Р И И  « В »К А Т Е Г О Р И И  « В »
● Опытные инструкторы
● Оборудованный компьютерный класс
● Обучение по программе МРЭО ГИБДД
● Обучение за счёт материнского капитала

ЕВРОЗАБОРЫ
от производителя
БОЛЬШОЙ ВЫБОР
▪ ворота ▪ калитки

▪ установка ▪ доставка
выезд на замеры бесплатно
+7 (978) 737-26-50

ООО «Чернышевское+»
ПОКУПАЕТ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ.

По всем вопросам обращаться по адресу: 
с. Чернышево, ул. Кирова, 2а. Тел.: +7 (978) 902-63-63

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

любой сложности
+7 (978) 258-79-78

ВАКАНСИЯ В КОМПАНИЮ ООО «СТРОЙМАКС»
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ
Тел.: +7 (978) 826-30-60            E-mail: stroymaxs82@gmail.comТел.: +7 (978) 826-30-60            E-mail: stroymaxs82@gmail.comТел.: +7 (978) 826-30-60            E-mail: stroymaxs82@gmail.com

ТРЕБОВАНИЯ:
– специалист с техническим образо-
ванием;
– знание программы 1C: Управление 
торговлей;
– хорошие навыки делового обще-
ния, ведение переговоров, грамотная 
речь, уверенный пользователь ПК;
– нацеленность на результат. 

Перспектива карьерного роста, 
достойная заработная плата.

пгт Раздольное, пр. 30-летия Победы, 8
gazeta@avangardpress.ru

+7 (978) 006-84-13
(в рабочие дни, с 9:00 до 16:00)

– визитных карточек;
– флаеров, листовок;
– рекламных проспектов;
– логотипов;
– поздравительных 
   открыток;
– календарей и др.

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ВЫ МОЖЕТЕ
• заказать рекламу, объявление;

• поздравить родных, друзей, знакомых;
• опубликовать статьи, стихотворения.

+7 (978) 006-84-13
Редакция газеты «Авангард» 

предлагает услуги 
графического дизайнера 
по разработке макетов:

ПОКУПАЮ ДОРОГО:
иконы, самовары, статуэтки фарфоровые, мель-
хиоровые столовые наборы, сервизы, зажигалки, 
ёлочные игрушки, бронзовые бюсты, статуэтки, 
детские железные машинки на педалях, игрушки 

разные, всё периода СССР либо ранее. 
+7 (978) 551-78-78

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ В МАГАЗИН КОРМОВ
для с/х животных в пгт Раздольное.

График работы: пятидневка, с 8:00 до 16:00, выходной:
пятница и суббота. Заработная плата: 30 000 руб. в месяц.

Тел.: +7 (978) 839-30-32

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

+7 (978) 763-60-56

УСТАНОВКА,
НАЛАДКА
АНТЕНН

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
+7 (978) 778-09-75
+7 (978) 134-40-33

ПРОДАЁТСЯ 1-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА в пгт Раздольное 

+7 (978) 849-47-51

ПРОДАМ: • кресло-коляску с руч-
ным приводом; • памперсы для 
взрослых (L, объём талии до 150 см); 
• ходунки. Тел.: +7 (978) 008-57-71

Извещение о предоставлении земельного участка 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 

его деятельности на территории Раздольненского района
Сообщается о предоставлении земельного участка в арен-

ду гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам пло-
щадью 14 045 кв. м, расположенного по адресу: Республика 
Крым, Раздольненский район, Славновское сельское поселе-
ние, за границами населённых пунктов, цель использования 
земельного участка – животноводство (без права возведения 
объектов капитального строительства).

Крестьянские (фермерские) хозяйства, а также граждане, 
заинтересованные в предоставлении указанного земельно-
го участка, в течение десяти дней со дня опубликования и 
размещения извещения имеют право подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды такого земельного участка.

Подача заявлений осуществляется по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17. Способ пода-
чи заявления – в письменной форме на бумажном носителе. 
Окончание приёма заявления – 10 день со дня опубликова-
ния извещения.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, 
в соответствии с которой предстоит образовать земельный уча-
сток, можно на официальном сайте Минимущества Крыма.

За дополнительной информацией обращаться по тел.: 
(03652) 550-745 (каб. 50).

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО 
РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
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ПРАВИЛА ДОРОЖНЫЕ ЗНАТЬ КАЖДОМУ ПОЛОЖЕНО
Воспитатель МБДОУ «Раздольненский детский сад № 1 «Звёздочка» Наталья Сергеевна Безгина

Жизнь  – великий дар. И каждый че-
ловек должен нести ответственность за 
свою жизнь. Её необходимо воспиты-
вать и в детях, ведь известно, что в боль-
шинстве своём юные пешеходы попа-
дают в беду на дороге не из-за незнания 
правил дорожного движения, а по своей 
детской наивности, неопытности, из-за 
необдуманного риска.

Большую роль в решении этой про-
блемы имеет организация   работы по 
предупреждению 
дорожно-транс -
портного травма-
тизма в дошколь-
ных учреждениях. 
Знакомить детей с 
правилами дорож-
ного движения, 
формировать у них 
навыки правиль-
ного поведения 
на дороге необ-
ходимо с самого 
раннего детства, 
так как знания, 
полученные в дет-
стве,  наиболее 
прочные.

В МБДОУ «Раз-
дольненский дет-
ский сад № 1 «Звё-
здочка» ведётся 
постоянная рабо-
та с детьми по об-
учению правилам 
дорожного движе-
ния. Воспитатели 
прививают им навыки безопасного по-
ведения в дорожной ситуации и положи-
тельное отношение к решению данной 
задачи. Важно ребёнка не пугать ули-
цей, движением транспорта, а наобо-
рот, развивать в нём ответственность, 
уверенность, внимание, собранность. 
Ребёнок должен осознать понятия «близ-
ко», «далеко», «слева – справа», «сзади», 
«по ходу движения». Ведь часто незна-
ние этих понятий становится причиной 
дорожных происшествий.

Во всех группах детского сада «Звё-
здочка» созданы Уголки безопасности, 
где собран наглядный и игровой ма-
териал по правилам дорожного дви-
жения. Дети самостоятельно играют в 
игры и рассматривают иллюстрации. 
Очень эффективным методом является 
чтение детям стихов, детских книжек, 
посвящённых безопасности движения, 
загадок. Воспитатели знакомят детей 
с художественной литературой: С. Ми-

халков «Дядя Стёпа –  милиционер», 
«Светофор», «Грузовик», Б. Заходер «Шо-
фёр», А. Барто «Грузовик» и т. д. С деть-
ми проводятся дидактические игры и 
словесные игры: «Зажги светофор», 
«Мы – шофёры», «Угадай знак». Про-
водятся подвижные игры: «Автобус», 
«Грузовик», «Воробушки и автомобиль»; 
сюжетно-ролевые игры: «Транспорт», 
«Я – шофёр». Ведутся беседы, в ходе 
которых ребята отвечают на различные 
вопросы.

Правила дорожного движения для до-
школьников важны и для групповых по-
ходов в сопровождении воспитателей. 
При пеших передвижениях дети обычно 
строятся парами, идут по тротуару. Пе-
реходят дорогу только по пешеходному 
переходу. Воспитатель стоит посередине 
дороги, держит красный флажок, пока 
все дети не перейдут на другую сторону. 
Так мы осуществляем поход в библиоте-
ку со своими воспитанниками.

Важно помнить 
о том, что пример 
родителей – один 
из основных фак-
торов успешного 
воспитания у детей 
навыков безопас-
ного поведения на 
дороге. Если мамы 
и папы будут нару-
шать правила до-
рожного движения, 
то и дети тоже будут 
их нарушать. 

Дома родители 
могут своими сло-
вами рассказать 
детям о правилах 
дорожного движе-
ния. Идя по улице 
из детского сада, 
говорить с малы-
шом о транспорт-
ных  средствах , 
объяснять их осо-
бенности. На про-
цесс восприятия 

ребёнком информации о правилах до-
рожного движения будет влиять указа-
ние на водителей или на пешеходов, ко-
торые нарушили эти правила. Во время 
прогулки с ребёнком можно использо-
вать вариант ненавязчивых рассказов, 
используя дорожные ситуации. 

Главная задача родителей и педаго-
гов – доступно разъяснить правила 
дорожного движения и донести до де-
тей смысл опасности несоблюдения 
правил.

С РУССКОЙ ПЕСНЕЙ – ДУШОЮ ВМЕСТЕ
ГБУ РК «ЦСО Раздольненского района»

13 июля 2022 года Раздольненский районный Дом куль-
туры широко распахнул свои двери для участников Регио-
нального фестиваля художественной самодеятельности 
граждан преклонного возраста «С русской песней – душою 
вместе».

В фестивале приняли участие коллективы самодеятель-
ного художественного творчества Раздольненского района, 
обладающие мастерством и творческими дарованиями.

Организатор фестиваля – Государственное бюджетное 
учреждение «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов Раздольненского района». 
Помощь в проведении мероприятия оказало Муниципаль-
ное бюджетное учреждение культуры Раздольненского 
района.

В фестивале приняли участие творческие коллективы 
сельских поселений Раздольненского района, возраст 
участников – от 55 лет. Среди них были вокальные ан-
самбли, дуэты. В общей сложности выступило 7 коллективов 
из сельских поселений: Раздольное, Ботаническое, Кумово, 
Славянское, Соколы, Славное и Сенокосное.

Участники фестиваля своими выступлениями зарядили 
присутствующих позитивной энергией. Зрители искренне 
воспринимали творчество артистов и благодарили их бур-
ными аплодисментами.

В рамках проведения фестиваля была организованна 
выставка декоративно-прикладного творчества людей стар-
шего возраста, которая проводилась в фойе Дома культуры. 
Выражаем благодарность мастерицам Раздольненского 
района за предоставленные работы: Татьяне Шраменко, 
Елене Бабич, Анне Чорной.

Председатель жюри конкурса – директор ГБУ РК «ЦСО 
Раздольненского района» Юлия Шамрай – поздравила 
участников фестиваля и вручила дипломы всем участникам 
фестиваля и выставки декоративно-прикладного искусства.

Победителями Регионального фестиваля художест-
венной самодеятельности граждан преклонного воз-
раста стали:

– дуэт «Гармония», с. Кумово;
– вокальный ансамбль «Беспокойные сердца», 

ГБУ РК «ЦСО Раздольненского района».
По словам самих артистов, от выступления они 

получили заряд положительной энергии, душевное 
тепло и ощущение необходимости своего творчества.

Победители конкурса примут участие в Межрегио-
нальном фестивале.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ
ГБУ РК «ЦСО Раздольненского района»

Сотрудники отде-
ления дневного пре-
б ы в а н и я  г р а ж д а н 
пожилого возраста 
и инвалидов ГБУ РК 
«ЦСО Раздольненского 
района» сердечно по-
здравили с 85-летним 
юбилеем Надежду Гор-
деевну Кушнеренко.

Надежда Гордеев-
на – жизнерадостный 
и активный получатель 
социальных услуг отде-
ления дневного пре-
бывания, заботливая 
мама и бабушка.

Уважаемая Надежда 
Гордеевна, поздравля-
ем Вас с 85-летием! 
Желаем Вам крепкого 
здоровья, всех благ, 
домашнего уюта, мно-
го счастливых дней, 
наполненных ярким 

светом, моментами радости, любовью близких, добротой 
окружающих и отличным настроением!

КРЫМСКИЕ ГОРОДА 
ПРЕТЕНДУЮТ НА ГРАНТОВУЮ 
ПОДДЕРЖКУ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ИСТОРИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ – 
МИНИСТЕРСТВО КУРОРТОВ И 
ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Пресс-служба Министерства курортов и туризма 
Республики Крым

При поддержке Министерства курортов и туризма Рес-
публики Крым два крымских города – Евпатория и Ялта – 
подали заявки на конкурс Ростуризма «Всероссийский 
конкурс лучших проектов туристского кода центра города» 
по линии Национального проекта «Туризм и индустрия го-
степриимства». В случае одобрения заявок в рамках вы-
деленных Правительством РФ субсидий это позволит об-
устроить исторические центры, располагающие большим 
потенциалом для привлечения туристов, и объединить ос-
новные объекты туристического показа в единое привле-
кательное архитектурно-культурное пространство. Макси-
мальная сумма гранта составляет 250 млн руб.

Так, например, город Алупка, где расположен Ворон-
цовский дворец, – один из самых посещаемых объектов 
показа в Крыму, претендует на получение данной прави-
тельственной субсидии. Город планирует инвестировать эти 
средства и привлекать внебюджетные для обустройства 
уличной инфраструктуры для комфортного и безопасного 
передвижения по историческому центру, создания без-
барьерной среды, предполагается ремонт исторических 
зданий и подсветка их фасадов, обустройство знаков ту-
ристической навигации, парковочных мест, обновление 
в едином стиле рекламных вывесок, оснащение мест для 
проведения праздничных городских мероприятий, озеле-
нение и декорирование общественных пешеходных зон и 
в целом – создание единого стиля города.

Город Евпатория, известный одним из лучших в стране 
городским туристическим маршрутом «Малый Иеруса-
лим», также претендует на получение правительственной 
субсидии. Город планирует инвестировать эти средства и 
привлекать внебюджетные на повышение уровня безо-
пасности маршрута (видеонаблюдение) и создание ком-
фортных условий для передвижения маломобильных групп 
населения, предполагается установка туристско-инфор-
мационных центров, знаков турнавигации для удобства 
пешеходных экскурсий, цифровых панелей и терминалов, 
расширение авто- и велопарковок, создание артобъектов, 
установку уличной мебели и скамеек, а также архитектур-
ную подсветку зданий и др.

Как отметили в Минкурортов Крыма, проекты в случае 
реализации позволят, например, в Алупке увеличить время 
пребывания туристов в регионе, чтобы оно не ограничи-
валось только посещением Воронцовского дворца, а была 
создана вокруг него комфортная туристическая среда с до-
полнительными «магнитами». В Евпатории это должно стать 
завершающим этапом реконструкции туристического мар-
шрута «Малый Иерусалим», который позволит окончатель-
но оформить проект. Оба проекта безусловно раскроют и 
наполнят туристический потенциал городов, увеличат за-
грузку объектов размещения, так как предполагают кру-
глогодичную работу маршрутов и, соответственно, повысят 
комфорт и качество предоставления услуг.

Справка: В рамках реализации федерального проекта 
«Развитие туристической инфраструктуры», входящего в со-
став национального проекта «Туризм и индустрия гостепри-
имства», Федеральным агентством по туризму с 2021 года 
осуществляется реализация мероприятий по поддержке 
региональных программ по проектированию туристского 
кода центра города. Субъекты Российской Федерации мо-
гли подавать заявки от двух муниципальных образований 
населением от 5 тыс. до 2000 тыс. человек, расположен-
ных на территории соответствующего субъекта Российской 
Федерации и имеющих в своём составе кварталы истори-
ческой застройки на площади до 100 га с размещённы-
ми в её границах объектами туристического притяжения, 
в целях создании благоприятных условий для посещения, 
обеспечения информационной доступности и объедине-
ния основных объектов туристического показа в единое 
привлекательное архитектурно-культурное пространство 
на ежегодный конкурсный отбор.
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пгт Раздольное, пр. 30-летия Победы, 8
gazeta@avangardpress.ru

+7 (978) 006-84-13

Редакция газеты «Авангард» 
предлагает услуги графического 

дизайнера по разработке макетов:
– визитных карточек;
– флаеров, листовок;
– рекламных проспектов;
– логотипов;
– поздравительных открыток;
– календарей и др.

Уважаемого и любимого 
Валерия Степановича

РЕМИНСКОГО
поздравляем с юбилеем!

Мы тебя хотим поздравить с юбилеем,
Пусть всегда во всём сопутствует успех!
Желаем крепкого тебе здоровья,
И пусть в семье царят любовь и смех.
Желаем мы, чтобы мечты сбывались,
Чтоб радостно жилось и интересно.
Хотим, чтоб ты почаще улыбался,
Чтоб жизнь была счастливой и чудесной!

Жена, 
дети и внуки

Дорогую, любимую, незаменимую мамочку и бабушку 
Валентину Алексеевну КОШЕЛЕВУ

поздравляем с юбилеем!
Любимая наша, родная, золотая,
Ты – самый близкий в мире человек.
Тебя мы любим, ценим, уважаем,
В семье ты нашей – словно оберег.

Спасибо за любовь твою и наставления,
Спасибо за поддержку в трудный час.
Прими от нас сегодня поздравления
И помни, что ты – лучшая для нас!

Будь самой счастливой, красивой и нежной,
Во всём мы поможем, поддержим, конечно.
Пусть будут здоровье, достаток и счастье,
Всегда полагайся на наше участие.

И помни, мамуля: 
Всех больше на свете
Тебя обожают 
И внуки, и дети!

Семья Кошелевых

Поздравляем РАСПИСАНИЕ КИНОСЕАНСОВ 
КИНОТЕАТРА «АДРЕНАЛИН»

(Раздольненский районный Дом культуры, ул. Ленина, 39)

https://vk.com/id447275381

ВНИМАНИЕ!!!
Билеты на фильмы 

с возрастным 
ограничением 18+ 
будут продаваться 

после предъявления 
паспорта по требованию 

кассира.

Телефон для бронирования мест:

+7 (978) 276-32-13
(чт., пт. – с 15:00 до 21:00; сб., вс., – с 09:00 до 21:00)
Чт., Пт., Сб., Вс. – рабочие дни;  Пн., Вт., Ср. – выходные дни

Продолжи-
тельность Начало

Ф
ор

м
ат

Название Цена

23 ИЮЛЯ (Сб.) – 24 ИЮЛЯ (Вс.) 

1ч. 33мин. 09:00 2D Забытое чудо (6+) 250 руб.

1ч. 40мин. 10:40 2D Пёс-самурай и город кошек (6+) 250 руб.

1ч. 20мин. 12:25 2D Кощей. Похититель невест (6+) 250 руб.

1ч. 40мин. 13:50 2D Пёс-самурай и город кошек (6+) 250 руб.

1ч. 33мин. 15:40 2D Забытое чудо (6+) 250 руб.

1ч. 38мин. 17:20 2D Открытое море: Монстр глубины (16+) 250 руб.

1ч. 46мин. 19:05 2D Булки (16+) 250 руб.

1ч. 38мин. 21:00 2D Открытое море: Монстр глубины (16+) 250 руб.

Пёс-самурай и город кошек (6+) (Премьера) – Анимационная ко-
медия, комедийный экшн
Забытое чудо (6+) – Мультфильм, приключения, фэнтези
Открытое море: Монстр глубины (16+) – Хоррор, триллер
Булки (16+) – Комедия
Кощей. Похититель невест (6+) – Мелодрама, мультфильм, приклю-
чения, романтическая комедия, семейный, сказка, фэнтези

От всей души поздравляю 
Игоря Ивановича 

АЗАРЯНЦА
с 80-летним юбилеем!

Желаю жить достойно и со смыслом,
Желаю радоваться жизни и любить.
Желаю мудрых и полезных мыслей,
Всегда успешным и счастливым быть!

Ещё здоровья крепкого желаю,
Людей хороших рядом, лучших самых.
Я с юбилеем искренне тебя 

сегодня поздравляю,
Пусть будет всё, что ты считаешь 

в жизни главным!

Юрий Иванович Аляев

От всего сердца поздравляем 
Владимира Анатольевича 

КОМАРОВСКОГО
с 25-летием!

Пусть все твои сбываются мечты:
И маленькие, и большие тоже.
Желаем в жизни для себя найти
Всё то, что делает её дороже:

Любовь и счастье, дружбу и успех,
И близких теплоту, и уваженье,
И радость сердца, и весёлый смех,
И взвешенность принятого решенья.

Будь счастлив, радостен, любим,
Иди вперёд и не сдавайся.

Ведь ты для нас 
незаменим.

Таким и дальше 
оставайся!

Тётя Валя 
и дядя Юра

Искренне поздравляем 
Бориса Григорьевича 

ШАРАПОВА
с 85-летием!

Мужчине для счастья нужно немного:
Чтоб ровной была в его жизни дорога,
Чтоб крепким был тыл из семьи и детей,
Чтоб множество было надёжных друзей.

И мы в юбилей Вам спешим пожелать
Года, как богатство своё, принимать.
Пусть будет побольше приятных наград.
Только вперёд и ни шагу назад!

Как вестник больших перемен и удачи,
Пусть в сердце, как факел, огонь будет ярок.
А самое лучшее, что много значит,
Жизнь пусть принесёт как желанный подарок!

Друзья 
и бывшие 

коллеги 
районного 

управления 
сельского 
хозяйства

Любимую 
сестричку, 

тётю, бабушку 
Валентину 

Алексеевну 
КОШЕЛЕВУ
от всей души 
поздравляем 
с юбилеем!

Пусть будет в жизни всё, 
что нужно,

Чем жизнь бывает хороша,
Любовь, здоровье, 

счастье, дружба
И вечно юная душа!

Семья Власенко

Выражаем огромную благодарность Инге Беляевой и Да-
ниилу Беляеву за финансирование и организационные рас-
ходы шахматного турнира имени Григория Владимировича 
Беляева, который состоялся в июле в Доме ветеранов.

Руководитель объединения «Шашки и шахматы» 
МБОУ ДО «Центр детского и юношеского творчества 

им. Героя Советского Союза А.М. Данилина» 
Т.А. Бабешко

Благодарность
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 25 по 31 июля

ОВЕН (21.03 – 20.04) Будьте внимательны к близким, зай-
митесь семейными делами. Для этого неделя отлично под-
ходит. Легко будет найти общий язык с теми, кто вам дорог, 

договориться об общих планах с друзьями и родственниками. Мо-
гут появиться необычные идеи, для реализации которых объеди-
нятся очень разные люди. В выходные лучше не планировать ни-
чего особенно важного, утомительного и сложного.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05) Неделя наверняка принесёт неожи-
данности. Будьте готовы изменить планы, отложить то, что 
задумали, чтобы заняться совершенно другими делами. 

Стоит быть осторожнее с решением финансовых вопросов: есть 
риск слишком много потратить на пустяки. Прежде чем заключить 
какие-то сделки, внимательно изучите документы, не спешите их 
подписывать.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) Не горячитесь и не спешите. 
Подумайте дважды, прежде чем сказать или сделать что-то 
важное. Осторожность в делах позволит избежать многих 

неприятностей и напряжённых моментов. Окружающим не всегда 
будет понятно, почему вы действуете так, а не иначе, но у вас будет 
достаточно терпения, чтобы спокойно всё объяснить. Выходные 
пройдут особенно приятно, если вы проведёте их с близкими.

РАК (22.06 – 23.07) Начало недели будет интересным и 
плодотворным. Это время подойдёт для решения очень раз-
ных задач: и совершенно новых, и тех, которые вам хорошо 

знакомы. Успех будет сопутствовать новым начинаниям в области 
бизнеса. Не исключено, что вы найдёте новый способ увеличить 
доходы. Удачно решатся юридические и имущественные вопросы. 
Вы разберётесь с проблемами, накопившимися за последнее 
время, и почувствуете себя гораздо спокойнее.

ЛЕВ (24.07 – 23.08) Неделя в целом будет довольно удач-
ной, но для того, чтобы извлечь максимум пользы, вам 
потребуются терпение, настойчивость и здравый смысл. 

Не верьте тем, кто обещает «золотые горы», не рассчитывайте 
на лёгкую победу над сильным противником. Если вы будете 
смотреть на вещи реалистично, то избежите и ложных надежд, и 
разочарований.

ДЕВА (24.08 – 23.09) Действуйте. На этой неделе у вас мно-
гое будет получаться хорошо. Если появилась хорошая 
идея, не стоит откладывать её реализацию. Вам охотно по-

могут друзья и давние знакомые. Вероятны денежные поступле-
ния, в том числе из неожиданных источников. Полезно будет проя-
вить инициативу в личных отношениях. Хотите помириться с 
человеком, с которым были в ссоре? Попробуйте сделать это 
именно сейчас.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10) Не переоценивайте свои силы в на-
чале недели. Вы способны справиться со многими сложны-
ми делами, но в чём-то наверняка потребуется помощь. 

Чем раньше вы это признаете, тем меньше проблем возникнет в 
будущем. Обратите внимание на то, как будут складываться дело-
вые отношения. Важно избегать конфликтов.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11) Первые дни недели едва ли по-
дойдут для важных встреч и обсуждения серьёзных вопро-
сов. Ладить с людьми вам может быть гораздо труднее, чем 

обычно. Старайтесь сохранять самообладание, не поддаваться на 
провокации. Вторая половина недели будет совсем другой: полной 
возможностей. Вероятны приятные знакомства, необычные 
встречи, которые произведут на вас сильное впечатление.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) В этот период вам легко будет уди-
вить окружающих необычной идеей, порадовать интерес-
ным предложениям и хорошей новостью. Интуиция помо-

жет найти подход к тем, с кем раньше не удавалось поладить. Это 
очень пригодится в работе: скорее всего, у вас появятся и новые 
союзники, и друзья.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) Многим Козерогам этот период 
обещает приятные встречи. Будет шанс восстановить ста-
рые связи, помириться с теми, с кем вы были в ссоре. 

Люди, которые прежде вас недооценивали, поймут, как сильно 
ошибались, и постараются наладить отношения. Вероятно знаком-
ство, с которого начнётся необычная и захватывающая романти-
ческая история.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) Обратите внимание на то, как 
складываются ваши отношения с окружающими. Умение 
ладить с людьми очень пригодится в работе. Если вы по-

ведёте себя правильно, то быстро найдёте влиятельных союзни-
ков, благодаря их поддержке осуществите то, что раньше казалось 
почти невероятным. Личные отношения заметно изменятся к луч-
шему, если вы будете учитывать желания близких, с уважением 
относиться к чувствам тех, кто вам дорог.

РЫБЫ (20.02 – 20.03) Период отлично подойдёт для того, 
чтобы проявить инициативу в делах, поделиться своими 
планами. Нетрудно будет собрать команду единомышлен-

ников, вдохновить тех, кто пал духом. Вы своим примером пока-
жете, что многие преграды можно преодолеть, и на окружающих 
это произведёт сильное впечатление. Люди, которые вас прежде 
недооценивали, поймут, как сильно ошибались. Некоторые Рыбы 
подружатся с теми, с кем раньше соперничали, и будут этому 
очень рады.

СУДОКУ

По горизонтали:
3. Томат.
9. Замечание, являющееся взыскани-
ем, наказанием за проступок.
10. Особенность, разновидность, пред-
ставляющая собой неявный переход от 
одного к другому.
11. Богатый крестьянин-собственник.
13. Торжественный обряд, совершае-
мый при заключении брака.
15. Инертный газ, не имеющий запаха.
16. Приспособление для управления хо-
дом автомобиля.
17. Огнепроводный жгут, передающий 
искру взрывчатому веществу.
18. Отечественный писатель.
19. Благодарность, воздаяние за что-ни-
будь.
22. Специалист, обслуживающий звуко-
улавливающие аппараты.
26. Приверженец, последователь како-
го-нибудь учения.
28. Минерал, применяемый для лепных 
и формовочных работ.
29. Треугольная платформа с парусом 
для катания по льду.
30. Потайное устройство в механизмах.
31. Половая клетка животного или ра-
стения.
32. Небольшой лес.
34. Участник организации, группы лю-
дей.
35. Метод, совокупность приёмов ка-
кой-нибудь работы, деятельности, пове-
дения.
36. Крупнейший материк Земли.
40. Лёгкая постройка с прилавком для 
мелкой торговли, ларёк.
43. Умышленное противоправное изъя-
тие чужого имущества.
44. Боковая стенка судна.
45. Тот или иной источник освещения.
47. Цирковой артист, исполняющий трю-
ки на неосёдланной лошади.
48. Жировая складка в брюшине.
51. Болотная птица.
52. Сфера деятельности.
53. Вещество, участвующее в химиче-
ской реакции.
54. Деталь установленного заводом 
образца.

По вертикали:
1. Операция листовой штамповки.
2. Сильное пламя, охватывающее и 
уничтожающее всё, что может гореть.
3. Обращение, призывающее удовлет-
ворить какие-либо нужды.

4. Взятка.
5. Часть суток.
6. Однолетнее травянистое растение се-
мейства сложноцветных.
7. Движение, поток воздуха.
8. Невысокие сапоги без голенища.
12. Лесная заросль.
14. Большое и великолепное здание, 
выделяющееся своей архитектурой.
15. Учитель, наставник.
19. Возвышенность.
20. Растения, выращиваемые в парни-
ках для последующей пересадки в от-
крытый грунт.
21. Специальная ванна с подогревом 
воды и с гидромассажем.
23. Полое пространство, образовавше-
еся в массиве горных пород.
24. Спусковой крючок в охотничьем ружье.
25. Металлическая оболочка, наклады-
ваемая на испорченный зуб с целью его 
сохранения.

26. Лицевая сторона монеты.
27. Изделие, изготовленное из плотно 
переплетённых ниток.
33. Форменная куртка со стоячим во-
ротничком.
37. Место на реке, где поят скот.
38. Жар от огня, печи.
39. Специальность спортсмена.
40. Маленькая речная рыба семейства 
карповых.
41. Врун.
42. Спортивная игра на льду.
44. Верхняя часть нижней конечности у 
человека.
46. Хвойный лес, тянущийся широкой 
полосой на севере Европы.
49. Ограждение вдоль бортов, вокруг 
люков на судне.
50. Углубление в стене для помещения 
украшений.

КРОССВОРД

ПРОГНОЗ 
ПОГОДЫ

ПОНЕДЕЛЬНИК
25

июля
+21о +30о +21о +30о +21о +34о +22о +34о +22о +35о +24о +30о +21о +31о

ВТОРНИК
26

июля

СРЕДА
27

июля

ЧЕТВЕРГ
28

июля

ПЯТНИЦА
29

июля

СУББОТА
30

июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
31

июля

* РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ *
Утерянную справку № 129, выданную вза-
мен военного билета Раздольненским РВК 
24.11.2000 на имя Сальникова Валерия 
Андреевича, считать недействительной.
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