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26 июля в посёлке Раздольное со-
стоялась встреча депутата Государст-
венной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации Леонида 
Ивановича Бабашова с трудовыми 
коллективами ООО «ЮГ МОЛОКО» и 
МБУК «МЦКДиБО» Раздольненского 
района. На встрече также присутст-
вовали секретарь Раздольненского 
местного отделения партии «Единая 
Россия» Жанна Львовна Хуторенко 
и заместитель главы Администрации 
Раздольненского района Елена Иса-
евна Радченко. 

Были даны ответы на волную-
щие граждан вопросы, касающи-
еся реконструкции парка культуры 
и отдыха в Раздольном, транспорт-
ного сообщения в районе, воз-
можности установки дополнитель-
ной детской площадки в посёлке 
Раздольное и др.

«Реконструкцию парка культуры 
и отдыха в Раздольном планируется 
завершить в 2023 году. На этот объ-
ект в 2022 году из госбюджета вы-
делили более 20 миллионов рублей. 
Работы стартовали и идут по графи-
ку», – рассказал Леонид Иванович.

Далее в общественной приёмной Раздольненского отделения партии 
«Единая Россия» состоялся личный приём граждан депутатом. С насущны-
ми вопросами к Леониду Бабашову обратились 5 человек.

Напоминаем от том, что в пгт Раздольное работает личная приёмная де-
путата Госдумы Российской Федерации Леонида Бабашова. С вопросами к 
депутату и его помощнику можно обратиться по адресу: пр-кт 30 лет Побе-
ды, д. 8. Приёмные дни: пн., вт.: 10:00 – 15:00, пт.: 09:00 – 16:00.

Во всех медицинских организациях Крыма возобновлён строгий 
противоэпидемический режим, связанный с распространением но-
вой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Министерстве 
здравоохранения Республики Крым.

Главным врачам поручено усилить контроль за обеспечением тер-
мометрии на входе в лечебные учреждения, соблюдением масоч-
ного режима, социальной дистанции и гигиены рук для пациентов. В 
обязательном порядке должно быть организовано разделение пото-
ков соматических больных и больных с подозрением на различные 
острые инфекционные заболевания.

В целях профилактики и сохранения здоровья гражданам, отно-
сящимся к группе риска по заболеванию COVID-19, рекомендуется 
использовать маски и антисептические средства при нахождении в 
общественных местах. Всем гражданам следует пройти ревакцина-
цию с периодичностью раз в полгода.

Узнать дополнительную информацию по профилактике новой ко-
ронавирусной инфекции можно по телефонам горячей линии Мин-
здрава Республики Крым: 122; 8 (800) 733-33-12, 8 (800) 733-33-34 
(с 08:00 до 20:00 в рабочие дни).

В четвёртую субботу июля в России отмечается День 
работника торговли. Эта праздничная дата установлена 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2013 года № 459 «О Дне работника торговли». Торго-
вое дело издавна считается самым распространённым 
видом хозяйственной деятельности. В современных 
условиях реформирования системы торговли на субъ-
екты хозяйствования возложена огромная ответствен-
ность в решении целого комплекса задач.

Накануне праздника, 22 июля 2022 года, в зале за-
седаний Администрации Раздольненского района со-
стоялось мероприятие, посвящённое Дню работников 
торговли. 

Тёплые поздравления в адрес работников торговли 
прозвучали от секретаря Раздольненского местного от-
деления партии «Единая Россия» Жанны Хуторенко, а 
также заместителя главы Администрации Раздольнен-
ского района Елены Радченко.

Далее отличившимся представителям отрасли тор-
говли Раздольненского района были вручены почётные 
грамоты Министерства промышленной политики Рес-
публики Крым, президиума Раздольненского районно-
го совета и Администрации Раздольненского района.

Завершилось торжественное мероприятие празд-
ничным концертом, на котором выступили участники 
творческих коллективов и солисты Раздольненского 
районного Дома культуры.
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Общее количество избирательных участков, участков референдума – 31.
Номера  избирательных участков, участков референдума – с № 1019 по 

№ 1049.

1. Избирательный участок, участок референдума № 1019
Месторасположение участковой избирательной комиссии и помещения для го-

лосования – пгт Раздольное, ул. Ленина, 39, здание Дома культуры Муниципально-
го бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий центр культуры, досуга и 
библиотечного обслуживания» Раздольненского района Республики Крым.

Границы участка: пгт Раздольное, улицы: пр. 30 лет Победы, ул. Башенная, Горь-
кого, Западная, Кирова, Пограничная, Пушкина, Тургенева, Шевченко, Чехова, 
Ленина от № 42 до № 76, от № 41 до № 71а, Красноперекопское шоссе, Гоголя от 
№ 15 до № 99, от № 18 до № 98, им. Л. Рябики, переулки: Почтовый, Спортивный.

Тел.: 51-479.

2. Избирательный участок, участок референдума № 1020
Месторасположение участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – пгт Раздольное, ул. Ленина, 5а, здание Раздольненской 
центральной районной библиотеки им. А.И. Домбровского Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий центр культуры, досуга 
и библиотечного обслуживания» Раздольненского района Республики Крым. 

Границы участка: пгт Раздольное, улицы: Гоголя от № 2 до № 14, от   № 3 до 
№ 13, Антона Кима, Ленина от № 2 до № 40, от № 3 до № 35, Южная, Калини-
на, Красноармейская, Садовая, Аэродромная, Мира, Гаспринского, 1-го Мая, 
Крымская, Таврическая, Новая, Червоная, Парковая, Рождественская, Ботани-
ческая, Каркинитская, Зелёная, Северная, Победы, Раздольненская, Полевая, 
переулки: Школьный, Кооперативный, Южный, Днепровский, Строительный, 
Рыночный, Больничный.

Тел.: 51-351. 

3. Избирательный участок, участок референдума № 1021
Месторасположение участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – пгт Раздольное, ул. Ленина, 15, административное здание 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым 
«Раздольненская районная больница» (актовый зал).

Границы участка: пгт Раздольное, улицы: Гагарина, Евпаторийское шоссе, За-
водская, Молодёжная, Фурманова, Космонавтов, Восточная, Светлая, Интер-
национальная, Юбилейная, Черноморское шоссе, переулки Механизаторов, 
Комсомольский, Космонавтов, Фурманова.

Тел.: 51-217.

4. Избирательный участок, участок референдума № 1022
Месторасположение участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – Раздольненский район, пгт Новосёловское, ул. Ленина, 13, зда-
ние Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новосё-
ловская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 
Д.А. Кудрявицкого» Раздольненского района Республики Крым .

Границы участка: пгт Новосёловское, улицы: Рабочий проезд, Пионерская, 
Степная, Первомайская, 40 лет Победы, Строительная, Кольцевая, Данилина, 
Интернациональная, Школьная, Весёлая, Кудрявицкого, Новая, Ленина, Про-
мышленная, Восточная, переулок Кооперативный.

Тел.: 97-277.

5. Избирательный участок, участок референдума № 1023
Месторасположение участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – Раздольненский район, пгт Новосёловское, ул. Ленина, 58, зда-
ние Новосёловского поселкового Дома культуры Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотеч-
ного обслуживания» Раздольненского района Республики Крым.

Границы участка: пгт Новосёловское, улицы: Маевская, Мира, Гагарина, Пол-
тавская, Колхозная, Молодёжная, Октябрьская, Винницкая, переулки: Октябрь-
ский, Колхозный, село Северное.

Тел.: 97-170.

6. Избирательный участок, участок референдума № 1024
Месторасположение участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – Раздольненский район, с. Березовка, ул. Гагарина, 49, здание Му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Березовская сред-
няя общеобразовательная школа» Раздольненского района Республики Крым.

Границы участка: улицы сёл Березовка, Ульяновка.
Тел.: 94-404. 

7. Избирательный участок, участок референдума № 1025
Месторасположение участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – Раздольненский район, с. Нива, ул. Школьная, 1, здание Муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Нивовская средняя 
общеобразовательная школа» Раздольненского района Республики Крым.

Границы участка: в границах села Нива.
Тел.: 94-413.

8. Избирательный участок, участок референдума № 1026
Месторасположение участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – Раздольненский район, с. Ботаническое, ул. 40 лет Победы, 1, 
здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бо-
таническая средняя общеобразовательная школа» Раздольненского района 
Республики Крым.

Границы участка: в границах сёл: Ботаническое, Червоное.
Тел.: 93-542.

9. Избирательный участок, участок референдума № 1027
Месторасположение участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – Раздольненский район, с. Кумово, ул. 40 лет Победы, 42, здание 
Кумовского сельского Дома культуры Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного обслужи-
вания» Раздольненского района Республики Крым.

Границы участка: в границах села Кумово.
Тел.: 95-310.

10. Избирательный участок, участок референдума № 1028
Месторасположение участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – Раздольненский район, с. Зимино, ул. Гагарина, 24, здание 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Зиминская 
средняя общеобразовательная школа-детский сад» Раздольненского района 
Республики Крым.

Границы участка: в границах села Зимино.
Тел.: 95-519.

11. Избирательный участок, участок референдума № 1029
Месторасположение участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – Раздольненский район, с. Красноармейское, ул. Октябрьская, 8, 
здание Красноармейского сельского клуба Муниципального бюджетного учре-
ждения культуры «Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного 
обслуживания» Раздольненского района Республики Крым.

Границы участка: в границах сёл: Красноармейское, Овражное, Воронки.
Тел.: +7 (978)1626827.

12. Избирательный участок, участок референдума № 1030
Месторасположение участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – Раздольненский район, с. Ковыльное, ул. 30 лет Победы, 10, зда-
ние Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ковыль-
ненская средняя общеобразовательная школа им. А. Смолко» Раздольненского 
района Республики Крым.

Границы участка: в границах сёл: Ковыльное, Ветрянка.
Тел.: 99-140.

13. Избирательный участок, участок референдума № 1031
Месторасположение участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – Раздольненский район, с. Волочаевка, ул. Кирова, 20, здание 
Волочаевского сельского клуба Муниципального бюджетного учреждения куль-
туры «Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного обслужива-
ния» Раздольненского района Республики Крым.

Границы участка: в границах села Волочаевка.
Тел.: +7(978)1626825.

14. Избирательный участок, участок референдума № 1032
Месторасположения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – Раздольненский район, с. Сенокосное, ул. Школьная, 1, здание 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сенокос-
ненская средняя общеобразовательная школа-детский сад» Раздольненского 
района Республики Крым. 

Границы участка: в границах сёл: Сенокосное, Молочное.
Тел.: 99-148.

15. Избирательный участок, участок референдума № 1033
Месторасположение участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – Раздольненский район, с. Кукушкино, ул. Школьная, 1, здание 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кукушкин-
ская средняя общеобразовательная школа-детский сад» Раздольненского рай-
она Республики Крым.

Границы участка: в границах села Кукушкино.
Тел.: 93-748.

16. Избирательный участок, участок референдума № 1034
Месторасположение участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – Раздольненский район, с. Огни, ул. Комарова, 13, здание Ог-
нёвского сельского клуба Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания» 
Раздольненского района Республики Крым.

Границы участка: в границах села Огни.
Тел.: 93-716.

17. Избирательный участок, участок референдума № 1035
Месторасположение участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – Раздольненский район, с. Ручьи, ул. Парковая, 1, здание Муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ручьёвская сред-
няя общеобразовательная школа» Раздольненского района Республики Крым.

Границы участка: в границах села Ручьи.
Тел.: 93-141.

18. Избирательный участок, участок референдума № 1036
Месторасположение участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – Раздольненский район, с. Камышное, ул. Зои Космодемьянской, 
36, здание Камышненского сельского клуба Муниципального бюджетного учре-
ждения культуры «Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного 
обслуживания» Раздольненского района Республики Крым.

Границы участка: в границах села Камышное.
Тел.: 93-110.

19. Избирательный участок, участок референдума № 1037
Месторасположение участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – Раздольненский район, с. Фёдоровка, ул. Фрунзе, 26, помеще-
ние Федоровской библиотеки Муниципального бюджетного учреждения культу-
ры «Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания» 
Раздольненского района Республики Крым.

Границы участка: в границах сёл: Фёдоровка, Огородное, Комунарное.
Тел.: 93-116.

20. Избирательный участок, участок референдума № 1038
Месторасположение участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – Раздольненский район, с. Максимовка, ул. Чкалова, 28, здание 
Максимовского сельского клуба Муниципального бюджетного учреждения куль-
туры «Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного обслужива-
ния» Раздольненского района Республики Крым.

Границы участка: в границах села Максимовка.
Тел.: 93-210.

21. Избирательный участок, участок референдума № 1039
Месторасположение участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – Раздольненский район, с. Славное, ул. Ленина, 13, здание Слав-
новского сельского Дома культуры Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного обслужи-
вания» Раздольненского района Республики Крым.

Границы участка: в границах сёл: Славное, Стерегущее.
Тел.: 93-310.

22. Избирательный участок, участок референдума № 1040
Месторасположение участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – Раздольненский район, с. Котовское, ул. Комсомольская, 5, 
здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ко-
товская средняя общеобразовательная школа – детский сад» Раздольненского 
района Республики Крым.

Границы участка: в границах села Котовское.
Тел.:93-487

23. Избирательный участок, участок референдума № 1041
Месторасположение участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – Раздольненский район, с. Рылеевка, ул. Мичурина, 18, здание 
Рылеевского сельского клуба Муниципального бюджетного учреждения культу-
ры «Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания» 
Раздольненского района Республики Крым.

Границы участка: в границах села Рылеевка.
Тел.: 93-410.

24. Избирательный участок, участок референдума № 1042
Месторасположение участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – Раздольненский район, с. Славянское, ул. Гагарина, 1-А, здание 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Славянская 
средняя общеобразовательная школа – детский сад» Раздольненского района 
Республики Крым.

Границы участка: в границах села Славянское.
Тел.: 94-239.

25. Избирательный участок, участок референдума № 1043
Месторасположение участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – Раздольненский район, с. Аврора, ул. Гагарина, 1А, здание Ав-
роровского сельского клуба Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания» 
Раздольненского района Республики Крым.

Границы участка: в границах села Аврора.
Тел.: 99-616.

26. Избирательный участок, участок референдума № 1044
Месторасположение участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – Раздольненский район, с. Серебрянка, ул. Севастопольская, 38, 
здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Се-
ребрянская средняя общеобразовательная школа-детский сад» Раздольненско-
го района Республики Крым.

Границы участка: в границах села Серебрянка.
Тел.: 95-524.

27. Избирательный участок, участок референдума № 1045
Месторасположение участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – Раздольненский район, с. Орловка, пер. Школьный, 5, здание 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Орловская 
средняя общеобразовательная школа-детский сад» Раздольненского района 
Республики Крым.

Границы участка: в границах села Орловка.
Тел.: 94-425.

28. Избирательный участок, участок референдума № 1046
Месторасположение участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – Раздольненский район, с. Соколы, ул. Гагарина, 17А, здание Со-
коловского сельского клуба Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания» 
Раздольненского района Республики Крым.

Границы участка: в границах сёл: Соколы, Бахчёвка, Каштановка.
Тел.: +7(978)1626824.

29. Избирательный участок, участок референдума № 1047
Месторасположение участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – Раздольненский район, с. Чехово, ул. Водная, 20, здание Чехов-
ского сельского клуба Муниципального бюджетного учреждения культуры «Меж-
поселенческий центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания» Раздоль-
ненского района Республики Крым.

Границы участка: в границах села Чехово.
Тел.: +7(978)7143890.

30. Избирательный участок, участок референдума № 1048
Месторасположение участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – Раздольненский район, с. Чернышево, ул. Кирова, 1, здание Му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Чернышевская 
средняя общеобразовательная школа» Раздольненского района Республики 
Крым.

Границы участка: в границах села Чернышево.
Тел.: 95-747.

31. Избирательный участок, участок референдума № 1049
Месторасположение участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – Раздольненский район, с. Кропоткино, ул. Гагарина, 20, здание 
Кропоткинского сельского клуба Муниципального бюджетного учреждения куль-
туры «Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного обслужива-
ния» Раздольненского района Республики Крым.

Границы участка: в границах сёл: Кропоткино, Портовое.
Тел.: 99-100.

Избирательные участки, участки референдума, образованные на территории Раздольненского района Республики Крым

Список
специальных мест для размещения печатных агитационных материалов 

зарегистрированных кандидатов при проведении дополнительных выборов 
депутата Государственного Совета Республики Крым второго созыва по Раз-
дольненско-Черноморскому одномандатному избирательному округу № 18

№ 
п/п

Номер 
избира-
тельного 
участка

Месторасположение центра 
избирательного участка

Адрес месторасположения 
специального места для 

размещения печатных агита-
ционных материалов

1. № 1019
Республика Крым, 
Раздольненский район, 
пгт Раздольное, ул. Ленина, 39

пгт Раздольное, возле 
магазина «Телефон» 
(информационный стенд)

2. № 1020
Республика Крым, 
Раздольненский район, 
пгт Раздольное, ул. Ленина, 5А

пгт Раздольное, площадь 
возле районной библиотеки 
(информационный стенд)

3. № 1021
Республика Крым, 
Раздольненский район, 
пгт Раздольное, ул. Ленина, 15

пгт Раздольное, на 
территории, прилегающей к 
административному зданию 
ЦРБ со стороны ул. Ленина 
(информационный стенд)

4. № 1022
Республика Крым, 
Раздольненский район, 
пгт Новосёловское, 
ул. Ленина, 13

пгт Новосёловское, ул. 40 лет 
Победы, 39 (информационный 
стенд в здании администрации 
Новосёловского сельского 
поселения)

5. № 1023
Республика Крым, 
Раздольненский район, 
пгт Новосёловское, 
ул. Ленина, 58

пгт Новосёловское, ул. 40 лет 
Победы, 39 (информационный 
стенд в здании администрации 
Новосёловского сельского 
поселения)

6. № 1024
Республика Крым, 
Раздольненский район, 
с. Березовка, ул. Гагарина, 49

с. Березовка, ул. Гагарина, 
52 здание администрации 
Березовского сельского 
поселения (информационные 
стенды) 
с. Ульяновка, ул. Новая,1 
(информационный стенд)

7. № 1025
Республика Крым, 
Раздольненский район, 
с. Нива, ул. Школьная, 1

с. Нива, ул. Ленина, 30 
(информационный стенд)

8. № 1026
Республика Крым, 
Раздольненский район, 
с. Ботаническое, 
ул. 40 лет Победы, 1

с. Ботаническое, 
ул. В. Дубинина, 12 
(информационный стенд)
с. Червоное, ул. Амет-Хана 
(информационный стенд)

9. № 1027
Республика Крым, 
Раздольненский район, 
с. Кумово, ул. 40 лет Победы,42

с. Кумово, ул. 40 лет Победы, 
(информационный стенд)

10. № 1028
Республика Крым, 
Раздольненский район, 
с. Зимино, ул. Гагарина, 24

с. Зимино, ул. Гагарина, 33 
(информационный стенд)

11. № 1029
Республика Крым, 
Раздольненский район, 
с. Красноармейское, 
ул. Октябрьская, 8

с. Красноармейское, 
ул. Школьная, 14 
(информационный стенд) 
с. Овражное, ул. Хмельницкая, 
7 (информационный стенд) 
с. Воронки, ул. Рабочая,6 Е 
(информационный стенд)

12. № 1030
Республика Крым, 
Раздольненский район, 
с. Ковыльное, 
ул. 30 лет Победы, 10

с. Ковыльное, 
ул. 30 лет Победы, 1 
(информационный стенд) 
с. Ковыльное, ул. Восточная, 1 
(информационный стенд) 
с. Ветрянка, ул. Школьная, 12а 
(информационный стенд )

13. № 1031
Республика Крым, 
Раздольненский район, 
с. Волочаевка, ул. Кирова, 20

с. Волочаевка, ул. Садовая, 1а 
(информационный стенд)

14. № 1032
Республика Крым, 
Раздольненский район, 
с. Сенокосное, ул. Школьная, 1

с. Сенокосное, ул. Садовая, 
1 (информационный стенд) 
с. Молочное (фасад остановки 
общественного транспорта)

15. № 1033
Республика Крым, 
Раздольненский район, 
с. Кукушкино, ул. Школьная, 1

с. Кукушкино, ул. Школьная, 
44 (информационный стенд) 
с. Кукушкино, ул. Школьная, 
39 (информационный стенд)

16. № 1034
Республика Крым, 
Раздольненский район, 
с. Огни, ул. Комарова, 13

с. Огни, ул. Комарова, 16 
(информационный стенд)

17. № 1035
Республика Крым, 
Раздольненский район, 
с. Ручьи, улица Парковая, 1

с. Ручьи, ул. Титова 
(информационный стенд у 
сельского Дома культуры)

18. № 1036
Республика Крым, 
Раздольненский район, 
с. Камышное, ул. Зои 
Космодемьянской, 36

с. Камышное, ул. Зои 
Космодемьянской 
(информационный стенд у 
здания сельского клуба)

19. № 1037
Республика Крым, 
Раздольненский район, 
с. Фёдоровка, ул. Фрунзе, 26

с. Фёдоровка, ул. Фрунзе 
(информационный стенд у 
здания магазина РАЙПО)

20. № 1038
Республика Крым, 
Раздольненский район, 
с. Максимовка, ул. Чкалова, 
28

с. Максимовка, ул. Чкалова 
(информационный стенд у 
здания сельского клуба)

21. № 1039
Республика Крым, 
Раздольненский район, 
с. Славное, ул. Ленина, 13

с. Славное, ул. Ленина, 12 
(информационный стенд) 
с. Стерегущее, ул. Антона 
Кима, 19 (информационный 
стенд)

22. № 1040
Республика Крым, 
Раздольненский 
район, с. Котовское, 
ул. Комсомольская, 5

с. Котовское, ул. Хмельницкая, 
6 (информационный стенд)

23. № 1041
Республика Крым, 
Раздольненский район, 
с. Рылеевка, ул. Мичурина, 18

с. Рылеевка, ул. Мира, 6 
(информационный стенд)

24. № 1042
Республика Крым, 
Раздольненский район, 
с. Славянское, ул. Гагарина, 1А

с. Славянское, пер. Школьный 
(информационный стенд)

25. № 1043
Республика Крым, 
Раздольненский район, 
с. Аврора, ул. Гагарина, 1А

с. Аврора, ул. Гагарина, 1-в 
(информационный стенд)

26. № 1044
Республика Крым, 
Раздольненский 
район, с. Серебрянка, 
ул. Севастопольская, 38

с. Серебрянка, 
ул. Севастопольская 
(информационный стенд)

27. № 1045
Республика Крым, 
Раздольненский район, 
с. Орловка, пер. Школьный, 5

с. Орловка, ул. Ленина, 14 
(информационный стенд)

28. № 1046
Республика Крым, 
Раздольненский район, 
с. Соколы, ул. Гагарина, 17А

с. Соколы, ул. Гагарина, 26 
(информационный стенд)

29. № 1047
Республика Крым, 
Раздольненский район, 
с. Чехово, ул. Водная, 20

с. Чехово, ул. Водная, 10а 
(информационный стенд)

30. № 1048
Республика Крым, 
Раздольненский район, 
с. Чернышево, ул. Кирова, 1

с. Чернышево, ул.Кирова, 6 А
(информационный стенд) 
с. Чернышево, ул. Кирова, 2а 
(информационный стенд)

31. № 1049
Республика Крым, 
Раздольненский район, 
с. Кропоткино, ул. Гагарина, 20

с. Кропоткино, ул. Гагарина, 
20 (информационный стенд)
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ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОКУРАТУРЫ 
РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА
Заместитель прокурор Раздольненского района 
Ю.Ю. Березовиченко

Прокуратура Раздольненского района провела про-
верку исполнения требований законодательства в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства.

Установлено, что должностными лицами управляю-
щей компании района при осуществлении предприни-
мательской деятельности по управлению многоквар-
тирными домами допущены нарушения лицензионных 
требований, а именно не приняты своевременные 
меры по заключению договоров с ресурсоснабжающи-
ми организациями, чем нарушены жилищные права 
граждан.

По результатам проверки прокурор в отношении юри-
дического лица возбудил дело об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП 
РФ (осуществление предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами с наруше-
нием лицензионных требований).

Инспекцией по жилищному надзору Республики 
Крым юридическое лицо привлечено к административ-
ной ответственности с назначением наказания в виде 
административного штрафа в размере 300 000 рублей.

■  ПрокуратураИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым, Информация предоставлена Управлением информационной 
политики Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым

1. Порядок пересечения государственной границы Россий-
ской Федерации гражданами Российской Федерации.

В соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 15 
августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию», выезд из 
Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию 
граждане Российской Федерации осуществляют по действи-
тельным документам, удостоверяющим личность гражданина 
Российской Федерации за пределами территории Российской 
Федерации.

Выезд из Российской Федерации в Украину граждане Рос-
сийской Федерации, в соответствии с Соглашением между 
Правительством Российской Федерации и Правительством 
Украины о безвизовых поездках граждан Российской Феде-
рации и Украины от 16 января 1997 г., могут осуществлять по 
следующим документам:

1. паспорт гражданина Российской Федерации;
2. паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверя-

ющий личность гражданина Российской Федерации за преде-
лами Российской Федерации;

3. дипломатический паспорт;
4. служебный паспорт;
5. свидетельство о рождении (для детей в возрасте до 14 

лет) с указанием принадлежности к гражданству Российской 
Федерации;

6. паспорт моряка (удостоверение личности моряка) – при 
наличии судовой роли или выписки из неё;

7. свидетельство на въезд (возвращение) в Российскую 
Федерацию (только для возвращения в Российскую Федера-
цию);

8. лётное свидетельство члена экипажа воздушного судна.
Согласно подпункту 14 пункта 2 распоряжения Правитель-

ства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 763-р, 
временные ограничения не применяются в отношении граж-
дан Российской Федерации, выезжающих из Российской Фе-
дерации в Херсонскую область Украины.

Таким образом, граждане Российской Федерации могут 
выезжать из Российской Федерации в Херсонскую область 
Украины при предъявлении в пункте пропуска действитель-
ных документов, удостоверяющих личность гражданина Рос-
сийской Федерации. Других подтверждающих документов для 
выезда из Российской Федерации в Херсонскую область Ук-
раины не требуется.

Одновременно информируем, что Украиной с 1 июля 2022 
г. в одностороннем порядке приостановлено действие статей 
1 и 2 Соглашения между Правительством Российской Феде-
рации и Правительством Украины о безвизовых поездках 
граждан Российской Федерации и Украины от 16 января 
1997 г., в связи с чем гражданам Российской Федерации для 
въезда в Украину необходимо наличие визы.

2. Порядок пересечения государственной границы Россий-
ской Федерации иностранными гражданами.

В соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 15 
августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию», иностранные 
граждане или лица без гражданства обязаны при въезде в 
Российскую Федерацию и выезде из Российской Федерации 
предъявить действительные документы, удостоверяющие их 
личность и признаваемые Российской Федерацией в этом ка-
честве, и визу, если иное не предусмотрено международными 
договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным 
законом или указами Президента Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства, получив-
шие разрешение на временное проживание в Российской 
Федерации, осуществляют въезд в Российскую Федерацию 
и выезд из Российской Федерации на основании действи-
тельных документов, удостоверяющих их личность и призна-
ваемых Российской Федерацией в этом качестве, и визы 
временно проживающего лица, если иное не предусмотрено 
международными договорами Российской Федерации, насто-
ящим Федеральным законом или указами Президента Рос-
сийской Федерации.

Иностранные граждане, получившие вид на жительство в 
Российской Федерации, осуществляют въезд в Российскую 
Федерацию и выезд из Российской Федерации на основании 
действительных документов, удостоверяющих их личность и 
признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, и 
вида на жительство.

Перечень документов для въезда, выезда, пребывания и 
передвижения по территории Российской Федерации:

• для граждан Украины (определён Приложением 2 Со-
глашения между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Украины о безвизовых поездках граждан 
Российской Федерации и Украины от 16 января 1997 г.) – 
паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Украины 
для выезда за границу, дипломатический паспорт, служебный 
паспорт, проездной документ ребёнка, свидетельство о ро-
ждении для детей в возрасте до 16 лет (при условии выезда в 
сопровождении родителей (усыновителей), опекунов, попечи-
телей или лиц, уполномоченных на это родителями (усынови-
телями), опекунами, попечителями, удостоверение личности 
моряка (при наличии судовой роли или выписки из неё, удо-
стоверение личности на возвращение в Украину (только для 
возвращения в Украину), ID-карта);

• для граждан Луганской Народной Республики – паспорт 
гражданина ЛНР, свидетельство о рождении для детей в воз-
расте до 16 лет, временное удостоверение личности гражда-
нина ЛНР (только для возвращения в ЛНР);

• для граждан Донецкой Народной Республики – паспорт 
гражданина ДНР, свидетельство о рождении для детей в воз-
расте до 16 лет, временное удостоверение личности гражда-
нина ДНР (только для возвращения в ДНР).

При этом граждане Луганской Народной Республики и До-
нецкой Народной Республики могут следовать по всем видам 
документов, определённых приложением № 2 к Соглашению.

В соответствии с подпунктом 40 пункта 2 распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 г. 
№ 635-p, все иностранные граждане и лица без гражданства 
могут въехать в Российскую Федерацию с территории Укра-
ины, Луганской Народной Республики и Донецкой Народной 
Республики.

Согласно подпункту 42 пункта 2 распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № 635-р, 
гражданин Луганской Народной Республики, Донецкой На-
родной Республики и Украины может въехать в Российскую 
Федерацию с территории любого государства.  

Кроме того, в соответствии с указом Президента Россий-
ской Федерация от 5 марта 2022 г.  94 «О въезде в Россий-
скую Федерацию, пребывании в Российской Федерации и 
выезде из Российской Федерации иностранных граждан 
и лиц без гражданства с территорий Луганской Народной 
Республики, Донецкой Народной Республики и Украины», с 
5 марта 2022 г. иностранные граждане и лица без граждан-
ства с территорий Луганской Народной Республики, Донец-
кой Народной Республики и Украины осуществляют въезд в 
Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации 
в государства их гражданской принадлежности или постоян-
ного проживания без оформления визы по действительным 
документам, удостоверяющим их личность и признаваемым 
Российской Федерацией в этом качестве, а также по доку-
ментам, удостоверяющим их личность, срок действия кото-
рых истёк.

Таким образом, с территории Украины, Луганской Народ-
ной Республики и Донецкой Народной Республики в Россий-
скую Федерацию может въехать как гражданин указанных 
государств, так и гражданин любой другой страны, при предъ-
явлении в пункте пропуска документов, удостоверяющих 
личность и признаваемых Российской Федерацией в этом 
качестве. Других подтверждающих документов, равно как и 
оснований, предусмотренных распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № 635-р, для въе-
зда в Российскую Федерацию с территории Украины, Луган-
ской Народной Республики и Донецкой Народной Республики, 
не требуется.

НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПРОХОДИТ 
АКЦИЯ «ВОДА – БЕЗОПАСНАЯ ТЕРРИТОРИЯ»
Руководитель Черноморского инспекторского участка Центра ГИМС ГУ МЧС России по Республике Крым Л.Н. Грабина

В целях обеспечения безопасности 
людей на водных объектах в летний пе-
риод 2022 года, а также во исполнение 
приказа ГУ МЧС России по Республике 
Крым № 306-672 от 30.05.2022 на 
водных объектах Республики Крым в 
период с 01.06.2022 по 31.08.2022 
проводится акция «Вода – безопасная 
территория».

Уважаемые жители и гости Раздоль-
ненского района, сотрудники Черномор-
ского инспекторского участка центра 
ГИМС МЧС России по Республике Крым 
просят с пониманием относиться к про-
филактическим и разъяснительным ме-
роприятиям, которые будут проводиться 
на территории района представителями 
местного самоуправления, МВД, МЧС 
и ГИМС. Это не связано с желанием 
должностных лиц запретить или услож-
нить отдых на водных объектах района, 
главная цель таких мероприятий – убе-
речь всех и каждого от совершения не-

обдуманных поступков, которые могут 
повлечь за собой необратимые и траги-
ческие случаи, связанные с гибелью и 
получением травм людей на воде. 

ГИМС МЧС России по Республике 
Крым напоминает:

– запрещено купаться в необорудо-
ванных местах и в местах, где выстав-
лены щиты (аншлаги) с предупрежде-
ниями и запрещающими знаками и 
надписями;

– опасно нырять в незнакомых мес-
тах: на дне могут оказаться притоплен-
ные брёвна, камни, коряги, металличе-
ские прутья и т. д.; 

– не следует купаться в заболоченных 
местах и там, где есть водоросли или 
тина;

– нельзя заплывать далеко от берега, 
не рассчитав свои силы, такое поведе-
ние опасно даже для умеющих хорошо 
плавать, также человек может оказаться 

на пути следования быстроходных мало-
мерных судов и, будучи незамеченным 
судоводителем, получить серьёзные 
травмы;

– запрещено употреблять спиртные 
напитки, находясь на пляжах и в местах 
организованного отдыха у воды;

– нельзя оставлять маленьких детей 
вблизи водоёмов без присмотра взро-
слых даже на короткое время;

– при купании в холодной воде в жар-
кую погоду требуется большая осторож-
ность для людей с болезнями сердца. 
Никогда не купайтесь в одиночку! Рядом 
с вами всегда должен быть кто-нибудь, 
чтобы в случае необходимости оказать 
помощь.

Безопаснее всего купаться в специ-
ально оборудованных местах: на пля-
жах, в бассейнах, купальнях. В случае 
происшествия следует немедленно зво-
нить по телефону 112.

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

Право на получение единовременной материальной 
помощи имеют граждане, покинувшие территорию Ук-
раины, ДНР и ЛНР.

Единовременная материальная помощь выплачива-
ется гражданину однократно.

В Республике Крым организована работа по приёму 
заявлений и документов на выплату единовременной 
материальной помощи в размере 10 тысяч рублей 
гражданам, вынужденно покинувшим территорию Ук-
раины, ДНР и ЛНР однократно и прибывшим на терри-
торию Российской Федерации в экстренном порядке.

К заявлению на получение единовременной мате-
риальной помощи прикладываются копии следующих 
документов:

– документа, удостоверяющего личность гражданина;
– свидетельства о рождении ребёнка (для несовер-

шеннолетних граждан); 
– документа, подтверждающего полномочия закон-

ного представителя (в случае представления интересов 
подопечного);

– страхового номера индивидуального лицевого 
счёта в системе индивидуального (персонифицирован-
ного) учёта каждого члена семьи;

– выписки из лицевого счёта гражданина, открытого в 
кредитной организации Российской Федерации;

– документов, подтверждающих факт и дату пересе-
чения гражданином государственной границы Украины 
с территориями третьих стран. К указанным докумен-
там относятся копии страниц документа, удостоверяю-
щего личность гражданина, с отметками о пересечении 
государственной границы, миграционные карты ино-
странных государств, проездные билеты, посадочные 
талоны на транспорт, убывающий с территории Укра-
ины, платёжные документы, подтверждающие нахо-
ждение гражданина на территории Украины, и другие 
юридически значимые документы в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. При этом дата 
пересечения гражданином государственной границы 
Украины с территориями третьих стран должна быть не 
ранее 18 февраля 2022 года.

В случае обращения за выплатой единовременной 
материальной помощи гражданина Российской Феде-
рации, не являющегося гражданином Украины, Донец-
кой Народной Республики, Луганской Народной Рес-
публики, дополнительно предоставляются документы, 
подтверждающие факт его постоянного проживания на 
территориях Украины, Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики.

Документы, исполненные на иностранном языке, 
представляются с переводом на русский язык, заверен-
ным в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

При подаче заявления гражданин предоставляет со-
гласие на обработку персональных данных по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

Приём заявлений на выплату единовременной по-
мощи и документов осуществлятся Управлением тру-
да и социальной защиты населения Администрации 
Раздольненского района Республики Крым по адресу: 
пгт Раздольное, ул. Ленина, д. 5, кабинет № 116.

Гражданам Украины за открытием банковского счёта 
обращаться в Российский национальный коммерче-
ский банк (публичное акционерное общество) по адре-
су: пгт Раздольное, ул. Ленина, 50.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бурьян Евгением Леонидови-
чем, 296200, Республика Крым, Раздольненский район, 
пгт Раздольное, ул. Антона Кима, д. 109-а, email: zheka.
buran.81@mail.ru, моб. тел.: +7 (978) 858-36-41, квалифи-
кационный аттестат № 82-15-216, подготовлен проект ме-
жевания земельных участков, путём выдела доли из земель-
ного участка с кадастровым номером 90:10:110401:761 в 
праве общей долевой собственности, расположенного по 
адресу: РФ, Республика Крым, Раздольненский район, Сла-
вянский сельский совет, Коллективное сельскохозяйствен-
ное предприятие им. Т.Г. Шевченко, в отношении земельно-
го участка c кадастровым номером 90:10:110401:761:ЗУ1, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Раздольнен-
ский район, на территории Славянского сельского совета, 
лот 66, 70 участок № 1, выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дзюбак Виталий 
Васильевич по доверенности от Комиссаровой Людмилы 
Александровны, проживающий по адресу: РФ, Республика 
Крым, Раздольненский район, с. Славянское, ул. Гагарина, 
№ 36, тел.: +7 (978) 249-58-05.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 296200, РФ, 
Республика Крым, Раздольненский район, пгт Раздольное, 
ул. Ленина, 32, «25» августа 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 296200, РФ, Республика Крым, Раз-
дольненский район, пгт Раздольное, ул. Ленина, 32.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевания, и требо-
вания о проведении согласовании местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «25» июля 
2022 г. по «25» августа 2022 г. по адресу: 296200, РФ, 
Республика Крым, Раздольненский район, пгт Раздольное, 
ул. Ленина, 32.

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

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

Редакция газеты «Авангард» 
предлагает услуги графического 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 334

21 июля 2022 года                                     пгт Раздольное
О внесении изменений в постановление 

Администрации Раздольненского района от 
12.01.2015 года № 4 «Об утверждении Порядка 
размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера в информационно телекоммуника-
ционной сети Интернет на официальном сайте 
Администрации Раздольненского района и пре-
доставления этих сведений средствам массо-
вой информации для опубликования»

В соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным Законом от 
02.03.2007 года  № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Федераль-
ным Законом от 01.04.2022 года № 90-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Законом 
Республики Крым от 16.09.2014 года № 76 «О 
муниципальной службе в Республике Крым», 
Указом Президента Российской Федерации от 
08.07.2013 года № 613 «Вопросы противодей-
ствия коррупции» с изменениями,

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление Администрации 

Раздольненского района от 12.01.2015 года 
№ 4 «Об утверждении Порядка размещения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера в 
информационно телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте Администра-
ции Раздольненского района и предоставления 
этих сведений средствам массовой информа-
ции для опубликования» (с изменениями и до-
полнениями) следующие изменения:

- подпункт «г» пункт 2 в приложении к поста-
новлению изложить в следующей редакции:

«г. сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка по 
приобретению земельного участка, другого объ-
екта недвижимого имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организа-
ций), цифровых финансовых активов, цифровой 
валюты, если сумма сделки превышает общий 
доход работника и его супруга (супруги) за три 
последних года, предшествующих отчетному 
периоду, и об источниках получения средств, за 
счет которых совершены эти сделки».

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания и подлежит опубликова-
нию (обнародованию) на официальном сайте 
Администрации Раздольненского района Рес-
публики Крым (http://razdolnoe-rk.ru/) и район-
ной газете «Авангард».

3. Контроль по выполнению данного поста-
новления оставляю за собой.

Глава Администрации 
Раздольненского района                                                                  

А.Г. Захаров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 337
21 июля 2022 года                                  пгт Раздольное

О внесении изменений в постановление 
Администрации Раздольненского района от 
31.03.2022 года № 142 «Об утверждении адми-
нистративного регламента о предоставлении 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздуш-
ных судов, полетов беспилотных воздушных су-
дов (за исключением полетов беспилотных воз-
душных судов с максимальной взлетной массой 
менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов, 
посадку (взлет) на площадки, расположенные 
в границах муниципального образования Раз-
дольненский район Республики Крым, сведения 
о которых не опубликованы в документах аэро-
навигационной информации»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федерального закона 
от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Законом Республики Крым от 
21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об основах мест-
ного самоуправления в Республике Крым», по-
становлением Администрации Раздольненского 
района Республики Крым от 30.12.2014 года 
№ 75 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения Административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг Админи-
страцией Раздольненского района Республики 
Крым и Порядка проведения экспертизы проек-
тов административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг», Уставом муници-
пального образования Раздольненский район 
Республики Крым, во исполнение экспертного 
заключения Министерства юстиции Республики 
Крым от 26.05.2022 года № 14133/05/03-02,

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление Администрации 

Раздольненского района от 31.03.2022 года № 
142 «Об утверждении административного регла-
мента о предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на выполнение авиаци-
онных работ, парашютных прыжков, демон-
страционных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных воздушных судов (за исключением 
полетов беспилотных воздушных судов с макси-
мальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъ-
ема привязных аэростатов, посадку (взлет) на 
площадки, расположенные в границах муници-
пального образования Раздольненский район 
Республики Крым, сведения о которых не опу-
бликованы в документах аэронавигационной 
информации» (с изменениями и дополнениями) 
следующие изменения:

- в приложении к постановлению Раздел 2 до-
полнить пунктом 2.14. следующего содержания:

«2.14 требования к взаимодействию с зая-
вителем при предоставлении муниципальных 
услуг:

Орган, предоставляющий муниципальную 
услугу не вправе:

- требовать представления документов и ин-
формации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не преду-
смотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальных услуг;

- требовать представления документов и 
информации, которые в соответствии с норма-

тивными правовыми актами Российской Фе-
дерации и Республики Крым, муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении 
Органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведом-
ственных организаций, участвующих в предо-
ставлении государственных или муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг»;

- требовать от заявителя осуществления дей-
ствий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связан-
ных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и 
получения

документов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления таких услуг, вклю-
ченных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

- требовать от заявителя представления 
документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных подпунктами «а» - «г» пункта 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг»;

- требовать от заявителя предоставления на 
бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заве-
рены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», за 
исключением случаев, если нанесение отметок 
на такие документы либо их изъятие является 
необходимым условием предоставления муни-
ципальной услуги, и иных случаев, установлен-
ных федеральными законами».

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания и подлежит опубликова-
нию (обнародованию) на официальном сайте 
Администрации Раздольненского района Рес-
публики Крым (http://razdolnoe-rk.ru/) и район-
ной газете «Авангард».

3. Контроль по выполнению настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава Администрации 
Раздольненского района                                                                 

А.Г. Захаров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 338
21 июля 2022 года                                    пгт Раздольное

О внесении изменений  в постановление 
Администрации Раздольненского района от 
19.05.2021 года № 248 «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам, не 
являющихся индивидуальными предпринимате-
лями и применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», а 
также физическим лицам – производителям то-
варов, работ, услуг из бюджета муниципального 
образования Раздольненский район Республи-
ки Крым»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации,  Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 08.06.2020 года 
№ 169-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федера-
ции» и статьи 1 и 2 Федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный закон 
«О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации»», Постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 года № 1492 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам, му-
ниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе гран-
тов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых 
актов правительства Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.04.2022 года № 590 «О вне-
сении изменений в общие требования к нор-
мативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 
и об особенностях предоставления указанных 
субсидий и субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации в 
2022 году», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Раздольненский район 
Республики Крым,

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление Администрации 

Раздольненского района от 19.05.2021 года № 
248 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий, в том числе грантов в форме субси-
дий, юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам, не являющихся ин-
дивидуальными предпринимателями и приме-
няющих специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», а также физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, 
услуг из бюджета муниципального образования 
Раздольненский район Республики Крым» (с 
изменениями и дополнениями) следующие из-
менения:

1.1. Пункт 1.6. Раздела 1 Приложения к по-
становлению дополнить абзацем 10 следующе-
го содержания:

«10) участник отбора не должен находиться 
в перечне организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их 
причастности к экстремистской деятельности 
или терроризму, либо в перечне организаций и 
физических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к распростране-
нию оружия массового уничтожения (в случае, 
если такие требования предусмотрены право-
вым актом)».

1.2. Пункт 1.6. Раздела 1 Приложения к по-
становлению дополнить абзацем 11 следующе-
го содержания:

«11) участник отбора привлекаемых им 
средств внебюджетных источников в объеме 
не менее 30 процентов общей стоимости работ 
по проведению прикладных научных исследова-
ний и (или) экспериментальных разработок при 
предоставлении субсидий на проведение науч-
но-исследовательских, опытно-конструкторских 
и (или) технологических работ гражданского 
назначения».

1.3. Абзац 3 пункта 3.7 Раздела 3 Приложе-
ния к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«В соглашении предусматриваются:
- размер субсидии, ее целевое назначение;
- порядок и сроки ее перечисления;
- счета, на которые перечисляется субсидия, 

с учетом положений, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации;

- значение результата предоставления субси-
дии;

- порядок и сроки возврата субсидии (остат-
ков субсидии);

 - согласие получателя субсидии и лиц, яв-
ляющихся подрядчиками (исполнителями) по 
договорам (соглашениям), заключенным в це-
лях исполнения обязательств по соглашению о 
предоставлении субсидии, на осуществление 
Администрацией и/или органами  финансово-
го контроля проверок соблюдения получателем 
субсидии условий и порядка предоставления 
субсидии, в том числе в части достижения ре-
зультатов предоставления субсидии,  в соответ-
ствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, а также о вклю-
чении таких положений в соглашение».

1.4. Пункт 3.4 Раздела 3 Приложения к поста-
новлению дополнить подпунктом 3.4.1 следую-
щего содержания: 

«3.4.1. Получателю субсидии запрещено 
приобретение, за счет полученных из соответ-
ствующего бюджета муниципального образова-
ния Раздольненский район Республики Крым, 
средств иностранной валюты, за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Фе-
дерации при закупке (поставке) высокотехно-
логичного импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий, а также связанных с 
достижением результатов предоставления этих 
средств иных операций, определенных право-
вым актом».

1.5. Название Раздела 5 Приложения к по-
становлению изложить в следующей редакции: 

«5. Требования об осуществлении контроля 
за соблюдением условий и порядка предостав-
ления субсидий и ответственности за их нару-
шение».

1.6. Пункт 5.1 Раздела 5 Приложения к поста-
новлению изложить в следующей редакции:

«5.1. Администрация осуществляет проверки 
соблюдения порядка и условий предоставле-
ния субсидии, в том числе в части достижения 
результатов предоставления субсидии, а также 
установленных настоящим Порядком, в соответ-
ствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации».

1.7. Абзац 7 пункта 5.2 Раздела 5 Приложе-
ния к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«В случае если по результатам проверок, про-
веденных Администрацией в рамках внутрен-
него муниципального финансового контроля, 
будут установлены факты нарушения условия и 
порядка предоставления субсидии, получатель 
субсидии обязан возвратить соответствующие 
денежные средства в доход бюджета муници-
пального образования Раздольненский район 
Республики Крым в 30-дневный срок, исчисляе-
мый в рабочих днях, со дня получения требова-
ния Администрации».

1.8. Подпункт 1.4. пункта 5.2 Раздела 5 При-
ложения к постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«1.4. В случае нарушения получателем суб-
сидии условий и порядка предоставления суб-
сидии».

1.9. Пункт 5.5 Раздела 5 Приложения к поста-
новлению изложить в следующей редакции:

 «5.5. Контроль за соблюдением условий и 
порядка предоставления субсидии осуществля-
ется Администрацией в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации».

1.10. Подпункт 3.1.3 пункта 3.1 Раздела 3  
приложения 4 к Порядку изложить в следующей 
редакции:

«3.1.3. Не препятствовать при осуществлении 
в отношении него проверки главным распоря-
дителем и уполномоченным органом муници-
пального финансового контроля соблюдения 
условий и порядка предоставления субсидии 
(гранта)».

2. Приостановить до 1 января 2023 г. дей-
ствие абзаца 3 пункта 1.6 Раздела 1 Приложе-
ния к постановлению с момента официального 
опубликования (обнародования) постановления 
на официальном сайте Администрации Раздоль-
ненского района Республики Крым.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания и подлежит опубликова-
нию (обнародованию) на официальном сайте 
Администрации Раздольненского района Рес-
публики Крым (http://razdolnoe-rk.ru/) и район-
ной газете «Авангард». 

4. Контроль по выполнению настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
главы Администрации Раздольненского района 
Шамрай Т.В.

Глава Администрации 
Раздольненского района 

А.Г. Захаров

* РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ *

РЕКОМЕНДАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ ПО 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОМУ 
ПОВЕДЕНИЮ НА ПЛЯЖЕ
Территориальный отдел по Черноморскому и Раздоль-
ненскому районам Межрегионального управления Рос-
потребнадзора по Республике Крым и гфз Севастополь

Территориальный отдел по Черноморскому и Раздольненско-
му районам Межрегионального управления Роспотребнадзора 
по Республике Крым и гфз Севастополю в целях профилактики 
инфекционных и неинфекционных заболеваний при посеще-
нии мест организованного отдыха населения рекомендует:

– купаться только в разрешённых местах, а гражданам, не 
умеющим плавать, можно купаться только в специально обору-
дованных местах глубиной не более 1,2 метра;

– не следует купаться при недомогании, повышенной тем-
пературе, острых инфекционных заболеваниях, при неблаго-
приятных погодных условиях – в штормовую погоду;

– при купании в открытых водоёмах старайтесь не допу-
скать попадания воды в полость рта, так как это является наи-
более распространённой причиной заражения кишечными 
инфекциями;

– собираясь на пляж, для защиты от солнечного воздейст-
вия необходимо взять с собой головной убор, питьевую воду, 
надеть одежду из лёгких и натуральных тканей;

– принимать солнечные ванны и загорать лучше в утрен-
ние часы до 12 часов и в вечернее время с 17 до 19 часов, 
при этом для защиты от солнечных ожогов открытые участки 
кожных покровов тела рекомендуется смазывать кремом от 
загара;

– при посещении мест для купания (пляжей) необходимо 
предусмотреть достаточный запас питьевой воды;

– не покупать продукты питания в местах несанкциониро-
ванной торговли;

– обращать внимание на сроки и условия хранения и не 
употреблять в пищу просроченные продукты;

– нельзя бросать и отставлять после себя мусор, его нужно со-
бирать в пакеты и удалять в специальные контейнеры для ТБО;

– на пляжах не рекомендуется отдыхать и купаться с домаш-
ними животными;

– избегать употребления алкогольных напитков, тем более 
строго не рекомендуется купаться в состоянии алкогольного 
опьянения;

– в случае ухудшения самочувствия от чрезмерного воздей-
ствия повышенных температур атмосферного воздуха необхо-
димо вызвать бригаду скорой помощи.

Соблюдение правил безопасного поведения вблизи водных 
объектов и на воде – залог сохранения вашей жизни и здоровья.
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Ф е р м е р с ко е 
хо зя й с т в о  р е а л и з уе т 
КУРОЧЕК-МОЛОДОК

3,  5 ,  8  месяцев. 
Ломан Браун, Серебри-
стые, Минорка, Кубань. 
Д о с т а в к а  б е с п л ат н а я . 
+ 7  ( 97 8 )  014 - 47 - 9 0

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

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.

ВЫВОЗ МУСОРА
грузчики, трактор

+7 (978) 703-09-13

Работаем ежедневно 
без выходных

ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА

Обеспечим вывоз 
веток, строительного мусора

грузчики, трактор

Обеспечим вывоз Обеспечим вывоз 

Всегда перевезём 
и погрузим!

• песок • граншлак • щебень
• отвал • чернозём

О
О

О
 «Профит», И

НН 9106012475, О
ГРН 1169102061930

+7 (978) 006-84-13  
пгт Раздольное, 30 лет Победы, 8  •  gazeta@avangardpress.ru

Редакция газеты «Авангард» приглашает руководителей 
бюджетных, муниципальных организаций и предприятий, 

а также представителей частного бизнеса к 
сотрудничеству и заключению договоров о публикациях:

• Гибкая система скидок 
• Индивидуальный подход к каждому клиенту 

• Предоставим все необходимые бухгалтерские документы
• Расходы на рекламу учитываются 

в составе представительских расходов, 
что позволит сэкономить на налогах

ЕВРОЗАБОРЫ от производителя 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ▪ ворота ▪ калитки 

▪ установка ▪ доставка выезд на замеры 
бесплатно +7 (978) 120-65-55

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

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

ПРОДАМ
КРУПОРУШКУ.
Питание 380 Вт. 

3000 об. 
Титановые 

ножи. 
Производи- 
тельность 

3200 кг/ч. 
+7 (978) 523-71-41
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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

30 ИЮЛЯ (Сб.) – 31 ИЮЛЯ (Вс.) 

1ч. 40мин. 09:00 2D Пёс-самурай и город кошек (6+) 250 руб.

1ч. 33мин. 10:45 2D Забытое чудо (6+) 250 руб.

1ч. 31мин. 12:25 2D Нахимовцы (12+) 250 руб.

1ч. 40мин. 14:05 2D Пёс-самурай и город кошек (6+) 250 руб.

1ч. 31мин. 15:55 2D Нахимовцы (12+) 250 руб.

1ч. 38мин. 17:35 2D Открытое море: Монстр глубины (16+) 250 руб.

1ч. 31мин. 19:20 2D Нахимовцы (12+) 250 руб.

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

Нахимовцы (12+) (Премьера) – Детский
Пёс-самурай и город кошек (6+) – Анимационная комедия, коме-
дийный экшн
Забытое чудо (6+) – Мультфильм, приключения, фэнтези
Открытое море: Монстр глубины (16+) – Хоррор, триллер

СЕМЬЯ САМОЙЛЕНКО ВОШЛА В ЧИСЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «СЕМЬЯ ГОДА»
По информации пресс-службы Администрации Раздольненского района, фото: ГБУ РК «ЦСО Раздольненского района»

В Москве подвели итоги Всероссийского конкурса «Семья 
года». Оргкомитет конкурса рассмотрел 353 заявки от побе-
дителей региональных этапов из 85 субъектов Российской 
Федерации в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Моло-
дая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья – хра-
нитель традиций».

Жители села Ботаническое Раздольненского района Ана-
толий Михайлович и его супруга Антонида Сергеевна Самой-
ленко вошли в число победителей в номинации «Сельская 
семья». В данной номинации принимают участие семьи, 
проживающие в сельской местности, которые внесли вклад 
в развитие сельской территории, имеют достижения в труде, 
творчестве, спорте, воспитании детей. Супруги Самойленко 
прожили вместе 64 года и воспитали 4 детей, 7 внуков и 5 
правнуков.

Семью Самойленко поздравили глава Администрации Раз-
дольненского района Андрей Захаров совместно с главой Бо-
танического сельского поселения Милой Власевской и дирек-
тором ГБУ «ЦСО Раздольненского района» Юлией Шамрай.

«Уважаемые Анатолий Михайлович и Антонида Сергеевна, 
примите искренние поздравления с победой во Всероссий-
ском конкурсе «Семья года», вы стали для всех россиян при-
мером крепкого семейного союза, уважения и заботы друг о 
друге», – отметил Андрей Захаров.

В гостях у этой замечательной супружеской четы побыва-
ла и редакция газеты «Авангард». Дорогие читатели, о много-
гранной истории любви и жизни Анатолия Михайловича и Ан-
тониды Сергеевны Самойленко читайте в следующем номере 
газеты. – Прим. ред.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КРУИЗ 
«ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ЛЕГЕНДАМ КРЫМА»
Анжела Дуброва, заведующая Кукушкинской сельской библиотекой МБУК «МЦКДиБО»

Одно из ведущих направлений в рабо-
те библиотек – краеведение. Краеведе-
ние – это то, что человеку ближе всего: 
сначала дом, где он родился, семья, люди, 
которые его окружают, а затем – улица, го-
род, страна, где он живёт, и далее понятия 
«малая родина», «земляки», история наро-
да, его герои, самобытная культура. 

В рамках Года культурного наследия 
народов России в Кукушкинской сель-
ской библиотеке состоялся краеведче-
ский круиз «Путешествие по легендам 

Крыма». Крым – действительно сказоч-
ное место. Сколько сказок и легенд за 
всю его историю сложили проживаю-
щие на полуострове народы!

 В начале мероприятия библиотекарь 
предложила ребятам заглянуть в рюкза-
чок, в котором спрятан сюрприз – книга 
«Легенды Крыма», из которой исчезли 
все иллюстрации. Задача детей состоя-
ла в том, чтобы в ходе «путешествия» по 
станциям «Легенд Крыма» собрать все 
иллюстрации на страничках книги. Для 

этого они читали легенды о море, Мед-
ведь-горе, водопаде Учан-Су и др., отга-
дывали загадки. 

Далее дети с интересом ознакоми-
лись с книгами, представленными на 
книжной выставке «Край волшебства и 
тайн». Особенно детей заинтересовала 
книга крымской поэтессы Лидии Огур-
цовой «Путешествие Даши по Волшеб-
ному Крыму». Ребята ещё раз уяснили, 
что нет ничего дороже и краше того 
края, где ты родился и живёшь.

Уважаемые сотруд-
ники редакции газеты 
«Авангард»! Обраща-
юсь к вам с просьбой 
поздравить мою сестру, 
жительницу села Слав-
ное Лидию Филипповну 
ЛОМОНОС с юбилеем. 
31 июля 2022 года ей 
исполнится 75 лет! 

В 1972 году Лидия 
Филипповна приехала 
в Крым и начала свою 
трудовую деятельность 
в Славновской школе в 
должности учителя укра-
инского языка и литера-
туры. Ровно 25 лет проработала она педагогом, не одно 
поколение детей помнит её уроки. Далее она трудилась в 
сельском совете, потом в сельской библиотеке. Сейчас Ли-
дия Филипповна на заслуженном отдыхе. 

Любимая сестричка, желаю тебе крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни и мирного неба! Знай, что мы – родная се-
стра, зять и племянники – очень тебя любим. Огромный се-
верный привет из г. Североморска Мурманской области!

Елена Филипповна Хомина

Елена Хомина, Лидия Ломонос

Нам пишут

Дорогие друзья! Всех, кто проходил 
службу на Флоте, от всей души поздрав-
ляю с Днём Военно-Морского Флота. Он 
отмечается в последнее воскресенье 
июля. Желаю вам и вашим семьям креп-
кого здоровья и любви!
Главстаршина ВМФ 
С. Рыбченко

С. Рыбченко во время службы 
(1973 – 1976 гг.) 

* * *

* * *
Выражаем огромную благодарность Александру Серге-

евичу Алещенко и Денису Сергеевичу Олейнику за актив-
ное участие в благоустройстве дорожного покрытия между 
домами 27 и 32 по ул. Красноперекопское шоссе. 

Жители д. 27, д. 32, ул. Красноперекопское шоссе

МЧС РК: В ЗАПАДНЫХ И ЮЖНЫХ РАЙОНАХ 
КРЫМА СОХРАНЯЕТСЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ
По информации официального портала Правительства 
Республики Крым

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды, с 28 по 31 июля в западных, 
южных районах Крыма и г. Севастополе сохраняется чрезвы-
чайная пожарная опасность.

Напомним,  что с 20 мая 2022 года приказом МЧС Республики 
Крым на полуострове введён особый противопожарный режим.

МЧС Республики Крым напоминает, что на период действия 
особого противопожарного режима запрещается:

– посещение гражданами лесов, ограничивается въезд ав-
тотранспорта в лесные массивы;

– разведение костров, а также сжигание мусора, травы, ли-
ствы и иных отходов на придомовых территориях частных жи-
лых домов, на территориях садоводческих и огороднических 
товариществах;

– выжигание сухой растительности.
Обращаем внимание граждан, что за нарушение указанных 

требований предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.
Призываем граждан отнестись с пониманием к ситуации и 

соблюдать правила пожарной безопасности.
В случае чрезвычайных происшествий необходимо звонить 

по номерам: 101 и 112.

Слева направо: М.А. Власевская, А.Г. Захаров, А.С. Самойленко, А.М. Самойленко, Ю.В. Шамрай
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Поздравляем

Адрес: пгт Раздольное, пр. 30-лет Победы, 8               E-mail: gazeta@avangardpress.ru

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ
+7 (978) 006-84-13

Искренне поздравляем 
Татьяну Викторовну 

РОМАНОВУ
с днём рождения!

С этим радостным днем поздравляя,
Пожелать мы хотим от души,
Чтобы счастье не ведало края,
Было полным, безмерным, 

большим!

Пусть глаза твои чаще смеются,
На душе твоей будет светло.
Пусть любые дела удаются,
Жизнь – ясна 

и на сердце тепло!

Родные и близкие

Сердечно поздравляем 
Анну Трофимовну 
БОРИСОВУ

с 80-летним юбилеем!
Сегодня, в этот день особый,
В твой праздник, мама, в юбилей
Мы скажем: нет тебя дороже,
Милей, заботливей, родней!
Тебе спасибо, дорогая, 
За доброту, любовь, тепло,

За воспитание, поддержку,
С тобой нам очень повезло!

Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.

Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!

Дети, внуки, правнуки

Дорогую 
внученьку
Анастасию

ДУБИНИНУ
искренне 

поздравляю 
с 18-летием!

Красивые цифры пишу в поздравлении –
Тебе восемнадцать – вся жизнь впереди!
Удачи, восторга, любви, вдохновения –
Вперёд! К мечте своей смело иди.

Расти, развивайся, планируй и пробуй,
Мечтай, совершенствуйся и достигай.

Пусть в жизни представится 
случай особый –

Его ты используй – 
всегда побеждай!

Бабушка Надя

3 августа 80-летие отмечает
Мария Михайловна 

ГРИНИК!
Сестричка наша, родная, любимая, с 

юбилеем тебя поздравляем! Здоровья, 
всех благ в твоей жизни желаем!

Восемьдесят лет – это не шутка,
Жизнь, а не какая-то минутка.
Были боль и горе на пути,
Жизнь прожить – не поле перейти.
Пусть Господь даёт здоровье, силы,
Чтобы ты столетье победила!
Пусть здоровье и благополучие никогда 

не покидают твой дом!

Семьи Усовых, 
Чубатых, Шевляковых

В СЕЛЕ КУКУШКИНО СОСТОЯЛСЯ КОНЦЕРТ «СВОИХ НЕ БРОСАЕМ»
Глава администрации Кукушкинского сельского поселения Ю.И. Мозолевский

В селе Кукушкино состоялся 
концерт «Своих не бросаем» в 
поддержку спецоперации по де-
милитаризации и денацифика-
ции Украины.

Выражаю искреннюю при-
знательность и благодарность 
землякам, принимающим учас-
тие в проведении спецоперации 
в рядах добровольцев, а также 
односельчанам, участвующим в 
сборе и передаче гуманитарной 
помощи жителям Донбасса и дру-
гих освобождённых территорий. 
Благодарю творческий коллек-
тив «Патриоты России» под руко-
водством Сергея Семёновича 
Скворцова за исполнение пре-
красных песен.

Одними из участников концер-
та были воспитанники военно-па-
триотического клуба юных мор-
ских пехотинцев «Багира» имени 
Героя России Сергея Фирсова. 
Очень важно, чтобы в нашей 
стране вырастало поколение на-
стоящих патриотов своей страны.

Дорогого человека, 
талантливого 

мастера, 
прекрасного 
семьянина 

Владимира 
Ивановича

ЖИЛЕНКО
от всей души 
поздравляем 
с юбилеем!

Человек наш золотой,
С чистой, искренней душой,
С трудолюбием завидным
И талантом, в деле видном.
Вам желаем в доме счастья,
Добра в жизни, блеска глаз.
Пусть ничто не беспокоит,
Только радует всё Вас!
Желаем верить и любить,
Быть в отличном настроении
И если что-то мастерить,
То только с вдохновением!

Семьи Мосягиных и Чесановских

Любимого 
мужа, папу, 

дедушку
Владимира 
Ивановича 

ЖИЛЕНКО
сердечно 

поздравляем 
с юбилеем!

Какое звание 
настоящего мужчины

И жизни, и судьбы его венец?
Конечно, это муж – 

родной, любимый,
Конечно, это любящий отец.
Мы всей семьёй тебя 

сегодня поздравляем,
Хотим тебе 

здоровья пожелать,
Всё сбудется – 

мы это точно знаем,
Такой, как ты, 

достоин процветать!

Жена, дети, внуки

АВАНГАРД 7№ 31 •  30 июля 2022 года



Общественно-политическая газета 
Раздольненского района «Авангард»

Соучредители:

Регистрационное свидетельство Управления 
Роскомнадзора по Республике Крым 
и городу Севастополь ПИ № ТУ91-00394 от 26.01.2022

Ответственность за достоверность фактов, цитат,  
фамилий и других сведений несут авторы публикаций, 
а рекламной информации – рекламодатель. 
Позиция редакции может не совпадать с точкой 
зрения авторов. Письма, рукописи, фотоснимки 
и ресурсы не рецензируются и не возвращаются. 
Редакция использует письма читателей по своему 
усмотрению, переписку с ними не ведёт. Редакция 
оставляет за собой право редактировать материалы. 
Ответственность за доставку несёт почтовое отделение.
Подписано в печать: по графику – 19:00 28.07.2022, 

фактически – 19:00 28.07.2022.

Директор – главный редактор Е.Е. Лазарева
Издатель и редакция: Муниципальное автономное учреждение 
Раздольненского района Республики Крым 
«Редакция газеты «Авангард»
Адрес издателя и редакции: 296200, Республика Крым, 
пгт Раздольное, пр. 30-лет Победы, 8. 
Моб. тел.: +7 (978) 006-84-13. e-mail: gazeta@avangardpress.ru
Официальный сайт редакции газеты «Авангард» Раздольненского 
района Республики Крым http://avangardpress.ru/

Индекс 61440
Печать офсетная

Цена розничная – 40 руб.
Цена по подписке – 32 руб.

ТИРАЖ 1093
Заказ 1124
Отпечатана в 

АО «Издательство и типография 
«Таврида», РФ, 295051, 

Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Генерала Васильева, 44

Муниципальное автономное учреждение Раздольненского 
района Республики Крым «Редакция газеты «Авангард». 
Адрес: 296200, Республика Крым, Раздольненский район, 
пгт Раздольное, пр. 30-лет Победы, 8.

Администрация Раздольненского района Республики Крым. 
Адрес: 296200, Республика Крым, Раздольненский район, 
пгт Раздольное, ул. Ленина, 5;
Раздольненский районный совет Республики Крым.
Адрес: 296200, Республика Крым, Раздольненский район, 
пгт Раздольное, ул. Ленина, 5;

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 1 по 7 августа

ОВЕН (21.03 – 20.04) На этой неделе появится возмож-
ность организовать важное мероприятие, заключить выгод-
ный договор. Благоприятными будут общественные контак-

ты. Во вторник и среду деловые партнёры могут показать себя в 
настоящем свете. Ближе к выходным семья потребует внимания. 
Да и вам не помешает поддержка родных. Хотя вас обычно трудно 
переспорить, постарайтесь понять точку зрения других.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05) Отличная неделя для общения. Хоро-
шо будут проходить и деловые, и личные встречи. Вы смо-
жете найти не только союзников, но и новых друзей. Веро-

ятны приятные известия издалека, не исключено и удачное 
решение сложных вопросов. Выходные обещают приятные зна-
комства. Хорошо пройдёт и романтическое свидание, назначен-
ное на это время.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) В начале недели большинство 
Близнецов будет склонно витать в облаках, не желая счи-
таться с очевидными фактами. Из-за этого есть опасность 

упустить перспективные возможности. Совет тут один – выделить 
главную цель на текущий период и перестать распылять свою 
энергию на малозначительные идеи. Ещё одна опасная тенден-
ция – расточительность и непомерные траты, причём исключи-
тельно с целью произвести впечатление. Это может нанести 
серьёзный урон бюджету.

РАК (22.06 – 23.07) Начало недели будет лёгким и вдохнов-
ляющим. Именно это время подойдёт для начала важных 
дел. Вы быстро добьётесь первых успехов, поймёте, что вы-

брали верный путь. Удачное совпадение или какое-то неожидан-
ное событие может натолкнуть вас на интересные мысли. Скучать 
представителям знака в этот период точно не придётся.

ЛЕВ (24.07 – 23.08) Неделя принесёт много новых идей, 
однако обстоятельства не всегда будут благоприятными для 
их реализации. Если вы немного подождёте, добиться жела-

емого будет проще. Не стоит спешить с решениями, касающимися 
работы. Дайте себе немного времени, чтобы во всём разобрать-
ся. Старайтесь не переутомляться. В выходные отдохните, смените 
обстановку, отвлекитесь от забот – вы сразу почувствуете себя бо-
дрее и энергичнее, да и настроение улучшится.

ДЕВА (24.08 – 23.09) Склонность к излишествам охватит Дев 
в начале недели. Энергии и сил будет очень много, и точек 
приложения этих сил тоже будет достаточно. За что схватить-

ся и что выбрать – главная проблема для Дев в этот период. Соблаз-
нов, возможностей, внимания будет такое количество, что сделать 
правильный выбор будет очень сложно. Наставления и претензии 
близких людей начнут порядком раздражать представителей знака. 
Звёзды советуют сохранять самообладание.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10) Высокая мотивация, готовность рис-
ковать поможет многим Весам выйти на принципиально 
новый уровень – как в профессии, так и в отношениях. В 

работе необходимо будет найти партнёров, объединиться и дого-
вориться с ними  для реализации каких-то крупных проектов или 
задач. Улучшение материального положения будет возможно бла-
годаря труду и приложенным усилиям.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11) В начале недели возможны на-
пряжённые моменты. Трудности будут связаны с тем, что не 
удастся вовремя получить нужную информацию, из-за этого и 

принять решения окажется сложно. Однако вы всё же справитесь с 
ситуацией. Правда, для этого потребуется настойчивость. Благопри-
ятным будет этот период  с точки зрения личных отношений. Вы пой-
мёте, что пора проявить инициативу, это будет очень кстати.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) Представителям знака звёзды на-
поминают о том, что для достижения целей одним обаяни-
ем и харизмой им не обойтись, придётся приложить массу 

усилий. А ещё многих Стрельцов ждут новые романтические зна-
комства, творческие идеи, приятные проявления чувств и эмоций 
со стороны вторых половинок. В бизнесе, работе и финансовой 
сфере успех будет сопутствовать энергичным, активным, но в то 
же время гармоничным и позитивным людям.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) Сохранять самообладание пред-
ставителям знака будет непросто. Что-то может пойти не по 
плану, неожиданные трудности приведут вас в замешатель-

ство. Но вы быстро справитесь с эмоциями, настроитесь на пози-
тивный лад и поймёте, как стоит действовать. Влияние позитивных 
тенденций усилится к выходным. Вы легко поладите и с близкими 
людьми и с новыми знакомыми.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) Не стоит начинать неделю с важ-
ных решений или больших перемен в планах. Это время 
требует осторожности в делах, внимательного отношения к 

окружающим и хорошо обдуманных действий. Многим Водолеям 
в это время будет особенно полезен чужой опыт. Не стесняйтесь 
обращаться за советами к тем, кому доверяете: так вы сможете 
избежать досадных ошибок, не потратите время напрасно.

РЫБЫ (20.02 – 20.03) В этот период Рыбам будет присуще 
состояние лёгкой меланхолии. Продлится это всего пару 
дней, большого вреда не принесёт, а вот польза вполне мо-

жет проявиться. Дело в том, что нервной системе представителей 
знака необходим отдых. Уединение с хорошей книжкой, релакси-
рующий массаж или же просто ничегонеделание принесёт ощути-
мую пользу и восстановит энергию. Уже в конце недели меланхо-
лия Рыб начнёт рассеиваться и жизнь засверкает новыми 
красками, впечатлениями, идеями и проектами.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 30
По горизонтали:
3. Помидор. 9. Выговор. 10. Оттенок. 11. Кулак. 13. Свадьба. 15. Гелий. 
16. Руль. 17. Шнур. 18. Боровик. 19. Награда. 22. Акустик. 26. Адепт. 
28. Гипс. 29. Буер. 30. Секрет. 31. Гамета. 32. Роща. 34. Член. 35. Стиль. 
36. Евразия. 40. Палатка. 43. Хищение. 44. Борт. 45. Свет. 47. Жокей. 
48. Сальник. 51. Цапля. 52. Поприще. 53. Реагент. 54. Нормаль.

По вертикали:
1. Вырубка. 2. Пожар. 3. Просьба. 4. Мзда. 5. День. 6. Ромашка. 7. Ветер. 
8. Ботинки. 12. Куща. 14. Дворец. 15. Гуру. 19. Нагорье. 20. Рассада. 
21. Джакузи. 23. Каверна. 24. Собачка. 25. Коронка. 26. Аверс. 27. Ткань. 
33. Китель. 37. Водопой. 38. Зной. 39. Яхтсмен. 40. Пескарь. 41. Лжец. 
42. Кёрлинг. 44. Бедро. 46. Тайга. 49. Леер. 50. Ниша.
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* РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ *
Утерянное удостоверение члена многодетной 
семьи № 19494, выданное Министерством 
образования, науки и молодёжи Республики 
Крым 07.12.2016 на имя Исмаилова Сагида 
Суюновича, считать недействительным.

В РАЗДОЛЬНЕНСКОМ РАЙОНЕ В ДИСТАНЦИОННОМ 
ФОРМАТЕ ПРОШЁЛ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР И СЕМЕЙНОГО ТВОРЧЕСТВА 
«ПРИБОЙ СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ»
МБУК «МЦКДиБО» Раздольненского района

23 июля при поддержке Министерства 
культуры Республики Крым в дистанци-
онном формате состоялся Республикан-
ский фестиваль национальных культур и 
семейного творчества «Прибой собирает 
друзей».

Дружба и любовь к творчеству объе-
динила людей разных национальностей, 
проживающих в Крыму, в одну большую и 
дружную семью. Уже который год подряд 
в Раздольненском районе проходит тради-
ционный Республиканский фестиваль на-
циональных культур и семейного творче-
ства «Прибой собирает друзей». 
Этот год не стал исключением, и 
полюбившийся многим фести-
валь состоялся в дистанцион-
ном формате. 

В социальных сетях ВК и Од-
ноклассники в группе «Раздоль-
ное культура» (https://vk.com/
priboysobiraetdruzey), а также 
на официальном сайте МБУК 
«МЦКДиБО» опубликованы вы-
ставки и мастер-классы масте-
ров декоративно-прикладного 
искусства, умельцев, демон-
стрирующих быт, традиции и 
культуру, а также национальную 
кухню народов Крыма. 

Ярким зрелищем для онлайн-
аудитории стал гала-концерт, в котором 
приняли участие фольклорные, нацио-
нальные творческие коллективы со всего 
Крымского полуострова: семейные твор-
ческие коллективы, ансамбли народной 
песни, этнографические театры и наци-
ональные танцевальные коллективы, в 
исполнении которых прозвучали нацио-
нальные песни, музыкальные и хореогра-
фические номера.

В гала-концерте приняли участие: 
коллективы и солисты МБУК «Межпо-
селенческий центр культуры, досуга и 
библиотечного обслуживания» Раздоль-
ненского района – Лилия Спириденко, 
детский вокальный ансамбль «Голоса» 
(Раздольненский РДК), образцовый 
крымскотатарский ансамбль ударных ин-

струментов «Генчлик» (Новосёловский по-
селковый Дом культуры), Аида Мандзюк 
(Березовский СДК), вокальный ансамбль 
эстрадного пения «Катерина» (Славнов-
ский СДК), дуэт «Родня», танцевальный 
коллектив «Миражи» (Зиминский СДК), 
семейное трио «Гармония» (Орловский 
СДК), ансамбль ложкарей «Русский су-
венир», образцовый ансамбль народных 
инструментов «Саратовские гармоники» 
(Ручьёвский СДК), фольклорный укра-
инский ансамбль «Господиня» (Ботани-
ческий СДК), вокальный ансамбль «Ря-

бинушка» (Чернышевский СДК), клуб по 
интересам «ЕНП» (Рылеевский СК), Русла-
на Халилова (Ковыльновский СДК), трио 
«Кумовчане» (Кумовский СДК), ансамбль 
казачьей песни «Воля» (Кропоткинский 
СК), дуэт «Славяночка» (Славянский СДК), 
а также коллективы и солисты со всего 
Крымского полуострова – Наталья Пово-
розник, Зейнеб Абдураимова, дуэт Риза и 
Ринат Аблитаровы, вокальный ансамбль 
«Родные напевы», танцевальный коллек-
тив «Сувенир», ансамбль танца «Моло-
дость» (СП № 5 «Ишунский СДК» МБУК 
«ЦНТ» Красноперекопского района), 
Ирина Жихарева, вокальный ансамбль 
«ТриД» (Структурное подразделение № 6 
«Красноармейский сельский Дом куль-
туры» МБУК «ЦНТ» Красноперекопского 

района), Олеся Ботенкова (МБУК «ЦКС» 
структурное подразделение «Полтавский 
сельский Дом культуры» Красногвар-
дейского района), вокальный ансамбль 
«АРТ-коктейль», ансамбль танца «Раду-
га» (Фрунзенский Дом культуры МБУК 
«МЦКИиНТ» Сакского района), Эльми-
ра Муродова (МБУК «ЦКС Веселовский 
СДК», г. Судак), ансамбль современного 
танца «DC dance» (МБУК Джанкойский 
городской ЦКиД», г. Джанкой), образцо-
вый ансамбль народного танца «Мозаи-
ка» (Желябовский сельский Дом культуры 

МКУК «ЦКС» Нижнегорского 
района), Валерия Пикина (Му-
зыкальная мастерская «Кон-
фетти», г. Щёлкино Ленинского 
района), Зарема Усманова 
(МБУ «Центр культуры и досуга», 
г. Армянск).

Также на фестивале представ-
лены работы мастеров декора-
тивно-прикладного искусства: 
Ирины Лановой, Надежды Не-
быльцовой (Серебрянский СДК), 
Елены Черных (Ручьёвский СДК), 
Светланы Жовтой (Рылеевский 
СК), Татьяны Шраменко (Сено-
косненский СК), Руслана Абдуль-
вапова, Сергея Погомий, Ва-
лентины Клёповой (Орловский 

СДК), Натальи Щербак (Красноармейский 
СК) МБУК «МЦКДиБО» Раздольненского 
района; Жанны Крук (СП № 5 «Ишуньский 
СДК» МБУК ЦНТ Красноперекопского рай-
она), Татьяны Семёновой (г. Армянск), На-
тальи Артёмовой (Маломаякский сельский 
Дом культуры МБУК ГОА «КДЦ «Дом творче-
ства «Подмосковье»).

Мероприятие проводилось с целью по-
пуляризации национальных культур и се-
мейного творчества, выявления самобыт-
ных фольклорных коллективов и отдельных 
исполнителей фольклорных произведений, 
представления в единстве и многообра-
зии культур и традиций народов, населяю-
щих полуостров Крым. 

Всем участникам фестиваля будут вру-
чены дипломы «За участие».
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