
Уважаемые ветеринары Раздольненского района!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным празд-

ником – Днём ветеринарного работника!
Ветеринар – не просто профессия, а призвание. Ваш труд во все вре-

мена был важным и необходимым. Ежедневно в любую непогоду вы го-
товы прийти на помощь. От профессионализма ветеринаров напрямую 
зависит здоровье не только животных, но и всего человечества. В День 
ветеринарного работника примите пожелания профессионального ро-
ста, творческой самореализации и спокойных дежурств. Крепкого здоро-
вья, семейного благополучия и мирного неба над головой!

Жанна Хуторенко,
депутатский корпус 

Уважаемые ветераны и сотрудники ветеринарной службы!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным празд-

ником!
Своим трудом вы обеспечиваете охрану здоровья животных, стоите на 

страже здоровья человека, контролируете качество продукции и соблю-
дение правил её переработки и хранения.

Ваш профессиональный праздник – это возможность подвести итоги, 
наметить перспективы, высказать слова благодарности и уважения опыт-
ным, заслуженным работникам и отметить молодых.

Желаю вам стабильной, успешной, плодотворной работы, счастья и 
благополучия, уюта в доме, крепкого здоровья, отличного настроения и 
всего самого наилучшего!

Глава Администрации Раздольненского района
Андрей Захаров

Дорогие ребята, учащиеся и студенты! 
Уважаемые педагоги и родители!

Примите самые тёплые поздравления с Днём знаний 
и началом нового учебного года.

Набирайтесь опыта и знаний, учитесь своим трудом 
и талантом приносить максимальную пользу. Стреми-
тесь быть нужными нашему району, успехи которого во 
многом зависят от вас.

От всей души желаем школьникам высоких дости-
жений в учёбе, интересных и ярких страниц школьной 
жизни. Учителям – настойчивости, выдержки и терпе-
ния в достижении намеченных целей. Пусть родители 
гордятся успехами своих детей и помогают им реали-
зовывать и раскрывать свои таланты и возможности. 
Пусть учебный год станет успешным для всех!

Жанна Хуторенко,
депутатский корпус 

Уважаемые работники образования и ветераны 
педагогического труда! Дорогие школьники и родители! 

Сердечно поздравляю вас с Днём знаний!
1 сентября – не только начало учебного года, это яр-

кий и волнующий праздник, старт для новых успехов и 
достижений.

В этот день для первоклассников прозвучат первые 
звонки, а для выпускников начнётся год, который ста-
нет определяющим в выборе профессии.

От всей души желаю молодому поколению успешной 
учёбы, учителям, воспитателям и преподавателям – 
здоровья и благополучия, а родителям – мудрости и 
терпения. Пусть этот учебный год станет для всех вас 
отправной точкой к покорению новых вершин!

Глава Администрации Раздольненского района
Андрей Захаров
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В СЕЛЕ КУМОВО СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ НОВОГО 
ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКОГО ПУНКТА
Пресс-служба Администрации Раздольненского района

24 августа 2022 года в 
селе Кумово состоялось 
открытие нового фель -
дшерско-акушерского пун-
кта, который был постро-
ен в рамках реализации 
национального проекта 
«Здравоохранение». Быс-
тровозводимая конструк-
ция установлена за счёт 
средств ведомственной це-
левой программы «Модер-
низация государственных 
учреждений здравоохране-
ния с целью доведения их 
до федеральных стандар-
тов и нормативов».

В церемонии открытия 
ФАПа приняли участие се-
кретарь Раздольненского 
местного отделения партии 
«Единая Россия» Жанна 
Хуторенко, глава Админи-
страции Раздольненского 

района Андрей Заха-
ров, глава Ботаническо-
го сельского поселения 
Мила Власевская, глав-
ный врач ГБУЗ РК «Раз-
дольненская районная 
больница» Владимир 
Грузин и жители села 
Кумово. 

После торжественного 
открытия гости осмотре-
ли здание нового ФАПа.

Медучреждение соот-
ветствует всем совре-
менным требованиям 
и включает в себя про-
цедурный, прививоч-
ный, фельдшерский, 
акушерский кабинеты. 
Это позволит в полной 
мере оказывать пер-
вичную медицинскую 
помощь всем жителям 
села Кумово.

«РЕСПУБЛИКА КРЫМ ВОШЛА 
В ЧИСЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСНОГО 
ОТБОРА НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТА 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ», – СЕРГЕЙ АКСЁНОВ
Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Глава Республики Крым Сергей 
Аксёнов в своём Telegram-канале 
сообщил, что Республика Крым 
получит грант на развитие тури-
стической инфраструктуры, благо-
устройство пляжных территорий и 
поддержку событийных меропри-
ятий.

«Республика Крым вошла в 
число победителей конкурсного 
отбора на 2023 год среди субъ-
ектов Российской Федерации на 
предоставление грантов, направ-

ленных на развитие туристической 
инфраструктуры, благоустройство 
пляжных территорий и  поддержку 
событийных мероприятий.  Общая 
сумма – 165 млн рублей, финан-
сирование будет осуществляться в 
рамках национального проекта «Ту-
ризм и индустрия гостеприимства».

Также в 2023 году при поддержке 
Правительства Российской Феде-
рации будут реализованы проекты 
туристских кодов центров городов 
Алупки и Евпатории.

Уже в этом году осуществляется 
поддержка строительства быстро-
возводимых модульных гостиниц, 
благоустройства пляжей и создания 
инфраструктуры туризма на общую 
сумму более полумиллиарда руб-
лей.

Всё это результаты совместной 
работы федерального правительст-
ва, Совета министров Республики 
Крым и субъектов туристической 
отрасли», – говорится в коммента-
рии Главы республики.
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ВЕТЕРАНУ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ИВАНУ 
ИВАНОВИЧУ АЛЕКСАНДРОВУ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 98 ЛЕТ
Пресс-служба Администрации Раздольненского района

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ 
ФИЛИАЛ ГУП РК «ВОДА КРЫМА» 
ИНФОРМИРУЕТ
Информация предоставлена пресс-службой 
Администрации Раздольненского района

На основании распоряжения Совета министров Республики 
Крым от 04 июля 2022 года № 956-р «О принятии имущества 
из муниципальной собственности в собственность Республики 
Крым и вопросах управления имуществом, находящимся в 
собственности Республики Крым», приказа Министерства жи-
лищно-коммунального хозяйства Республики Крым от 19 июля 
2022 года № 286-А «О закреплении имущества за Государст-
венным унитарным предприятием Республики Крым «Вода 
Крыма», от Муниципального образования Ботаническое сель-
ское поселение Раздольненского района Республики Крым в 
хозяйственное ведение ГУП РК «Вода Крыма» принято иму-
щество (система водоснабжения) по акту приёма – передачи 
имущества от 10.08.2022.

Работниками абонентской службы проводится обследова-
ние внутренних водопроводных сетей населения и юридиче-
ских лиц Ботанического сельского поселения: сёл Ботаниче-
ское и Кумово.

Просьба обеспечить доступ к водоразборным точкам, при-
борам учёта воды и подготовить следующие документы:

– право собственности на жилое помещение;
– паспорт, удостоверяющий личность;
– паспорт водомера.

Адрес абонентской службы: пгт Раздольное, ул. Леонида Ря-
бики, 16.

Моб. тел.: +7 (978) 097-18-66 (мессенджер Телеграм под-
ключён) для населения.

Моб. тел.: +7 (978) 703-76-10 (мессенджер Телеграм под-
ключён) для юридических лиц.

Красноперекопский филиал ГУП РК «Вода Крыма»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Заместитель прокурора Раздольненского района 
Ю.Ю. Березовиченко

Федеральным законом от 01.05.2022 № 135-ФЗ внесены 
изменения в статью 16 Закона Российской Федерации «О за-
щите прав потребителей».

Указанный нормативный правовой акт устанавливает до-
полнительные гарантии прав потребителей.

Во-первых, продавцам запрещается отказывать в заключе-
нии, исполнении, изменении или расторжении договора из-за 
отказа потребителя предоставить свои персональные данные 
(кроме случаев, когда обязанность предоставить такие дан-
ные предусмотрена законом). Это оградит потребителей от 
необоснованного сбора персональных данных.

Во-вторых, устанавливается перечень недопустимых усло-
вий договора, ущемляющих права потребителя.

Таковыми считаются, в частности, условия: ограничивающие 
право потребителя на свободный выбор территориальной под-
судности споров; предусматривающие оказание дополнитель-
ных услуг за плату без согласия потребителя; ограничивающие 
право потребителя на выбор способа и формы оплаты товаров; 
уменьшающие размер законной неустойки; устанавливающие 
обязательный досудебный порядок рассмотрения споров, если 
он не предусмотрен законом; ставящие удовлетворение требо-
ваний потребителя в отношении товаров с недостатками в за-
висимость от условий, не связанных с недостатками товаров.

Кроме того, Федеральным законом от 28 мая 2022 г. 
№ 145-ФЗ внесены изменения в статью 14.8 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, 
связанные с установлением ответственности за отказ в заклю-
чении договора с потребителем по причине непредоставления 
персональных данных.

Штраф для должностных лиц составит от 5 тыс. до 10 тыс. 
руб., для организаций – от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Вышеуказанные изменения законодательства вступают в 
силу с 1 сентября 2022 года.

■  Прокуратура

23 августа 2022 года испол-
нилось 98 лет ветерану Великой 
Отечественной войны Ивану Ива-
новичу Александрову, жителю по-
селка Новосёловское.

Именинника поздравили глава 
Администрации Раздольненского 
района Андрей Захаров и глава 
администрации Новосёловского 
сельского поселения Марина Бу-
гаёва.

Гости пожелали ему здоровья, 
долголетия, оптимизма и сил. Ве-
теран радушно встретил гостей, 
с удовольствием рассказывал 
истории из жизни, много шутил. 

Ивану Ивановичу действительно есть что рассказать: в 18 
лет он ушёл на фронт, сражался в рядах I Украинского, а затем 
I Белорусского фронтов. В 1949 году демобилизовался и при-
ехал на постоянное местожительство в п. Новосёловское Раз-
дольненского района. В этом же году женился. У него 2 детей, 
6 внуков и 5 правнуков. Работал в дорожном отделе мастером, 
потом в РСУ бригадиром, в сельхозтехнике прорабом. Ушёл 
на пенсию в 1984 году с должности заведующего топливным 
складом. 

За ратные подвиги Иван Иванович Александров награждён 
орденом Красной звезды, орденом Великой Отечественной 
войны третьей степени и орденом «За мужество».

И.И. Александров 
в молодые годы

ЖИТЕЛИ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА АРКАДИЙ 
ПЕТРОВИЧ МАСАЛЫГИН И НАДЕЖДА ГРИГОРЬЕВНА 
СТЕБНОВСКАЯ НАГРАЖДЕНЫ ПАМЯТНЫМИ МЕДАЛЯМИ 
«В ЧЕСТЬ 80-ЛЕТИЯ ОБОРОНЫ СЕВАСТОПОЛЯ»
По информации пресс-службы Администрации Раздольненского района

В декабре 2020 года Президент России подпи-
сал Федеральный закон «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части отнесения лиц, награждён-
ных знаком «Житель осаждённого Севастополя», 
к ветеранам Великой Отечественной войны и 
установления им правовых гарантий социаль-
ной защиты».

К лицам, награждённым знаком «Житель оса-
ждённого Севастополя», отнесли всех, кто родил-
ся до 4 июля 1942 года в этом городе и пережил 
осаду.

Среди таких граждан – двое жителей Раздоль-
ненского района – Аркадий Петрович Масалы-
гин и Надежда Григорьевна Стебновская.

23 августа 2022 года глава Администрации 
Раздольненского района Андрей Захаров и се-
кретарь Раздольненского местного отделения 
партии «Единая Россия» Жанна Хуторенко вру-
чили памятные медали «В честь 80-летия оборо-
ны Севастополя» Аркадию Петровичу Масалы-

гину, жителю села Ручьи, 
и Надежде Григорьевне 
Стебновской, жительнице 
села Червоное, пожелав 
им долгих лет жизни и мир-
ного неба над головой.

Н.Г. Стебновская, А.Г. Захаров

Ж.Л. Хуторенко, А.П. Масалыгин, глава Ручьёвского сельского поселения А.В. Ушаков

В СЁЛАХ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 
ПРОШЛИ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПОСВЯЩЁННЫЕ ДНЮ СЕЛА
Подготовила Е.Е. Лазарева

19 августа в селе Славянское, 20 ав-
густа в сёлах Волочаевка и Аврора, 21 
августа в селе Кукушкино прошли тор-
жественные мероприятия, посвящён-
ные Дню села.  

День села – доброе и светлое торже-
ство для большой семьи односельчан. 
Это праздник ветеранов, чьим трудом 
преображались сёла, праздник работа-
ющего поколения, тех, кто сейчас тру-
дится на его благо, и, конечно, праздник 
молодёжи, кому ещё предстоит пере-
нять эстафету ответственности за судьбу 
малой родины. 

На мероприятиях присутствовали 
почётные гости – секретарь Раздоль-
ненского местного отделения партии 
«Единая Россия» Жанна Хуторенко и ру-

ководители сельских поселений: глава Славянского 
сельского поселения Елена Абисова, глава Кукуш-
кинского сельского поселения Юрий Мозолевский, 
глава Ковыльновского сельского поселения Юрий 
Михайленко.

Благодарностями руководства района и  админис-
траций сельских советов были отмечены жители сёл 
за активное участие и неоценимый вклад в развитие 
своей малой родины. Сердечные поздравления и по-
желания мира, добра, здоровья и благоденствия про-
звучали в адрес жителей сёл Волочаевка, Кукушкино, 
Славянское и Аврора. 

С концертными номерами для присутствующих 
выступили творческие коллективы и самодеятельные 
артисты района. 

Сами жители отмечают, что такие праздники по-
вышают культурный уровень, сплачивают населе-
ние,  дают возможность показать свои таланты и 
способности, дают возможность общения и хороше-
го отдыха.

День села в с. Славянское

День села в с. Кукушкино
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О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ПОСЁЛКА РАЗДОЛЬНОЕ 
В ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ АРТУРОМ ВАРДАНОВИЧЕМ АЗАРЯНЦЕМ
Е.Е. Лазарева

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО 
РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о размещении промежуточных отчётных документов 
об определении кадастровой стоимости земельных 

участков, находящихся на территории Республики Крым, 
в фонде данных государственной кадастровой оценки, а 
также о порядке и сроках предоставления замечаний к 

промежуточным отчётным документам
В соответствии с приказом Министерства имущественных 

и земельных отношений Республики Крым от 17.05.2021 
№ 3063 «О проведении в Республике Крым государственной 
кадастровой оценки», Государственным бюджетным учрежде-
нием Республики Крым «Центр землеустройства и кадастро-
вой оценки» (далее – ГБУ РК «ЦЗКО») в 2022 году проведена 
государственная кадастровая оценка одновременно в отно-
шении всех учтённых в Едином государственном реестре не-
движимости земельных участков, расположенных на террито-
рии Республики Крым. 

По состоянию на 01.01.2022 государственной кадастровой 
оценке подлежат 989 807 объектов.

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (да-
лее – Федеральный закон № 237-ФЗ), Федеральной службой 
государственной регистрации, кадастра и картографии (да-
лее – Росреестр) размещён в фонде данных государственной 
кадастровой оценки проект Отчёта № 01/2022 об итогах госу-
дарственной кадастровой оценки земельных участков на тер-
ритории Республики Крым (далее – проект Отчёта). 

Ознакомиться с проектом Отчёта можно на официальном 
сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (https://rosreestr.ru/) в разделе «Деятель-
ность» — «Кадастровая оценка» — «Фонд данных государствен-
ной кадастровой оценки» — «Получение сведений из фонда 
данных государственной кадастровой оценки» — «Проекты 
отчётов об определении кадастровой стоимости», а также на 
официальном сайте ГБУ РК «ЦЗКО»: http://www.czko.ru/, в 
разделе «Кадастровая оценка» – «Отчёты об оценке»: (https://
czko.ru/kadastrovaya-otsenka/127-otchet-01-2022-proekt-
ob-itogakhgosudarstvennoj-kadastrovoj-otsenki-zemelnykh-
uchastkov).

В соответствии со статьёй 14 Федерального закона № 237-
ФЗ, ГБУ РК «ЦЗКО» принимает замечания к промежуточным 
отчётным документам.

Замечания к проекту Отчёта представляются любыми заин-
тересованными лицами в течение срока его размещения для 
предоставления замечаний к нему (последний день приёма 
замечаний – 30.08.2022). Замечания к проекту Отчёта наря-
ду с изложением их сути должны содержать:

– фамилию, имя и отчество (при наличии) – для физического 
лица, полное наименование – для юридического лица, номер 
контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) 
лица, представившего замечания к проекту Отчёта;

– кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении 
определения кадастровой стоимости которого предоставляет-
ся замечание к проекту Отчёта, если замечание относится к 
конкретному объекту недвижимости;

– указание на номера страниц (разделов) проекта Отчёта 
об определении кадастровой стоимости и (при наличии) при-
ложения, к которым предоставляются замечания (при необхо-
димости).

Замечания к промежуточным отчётным документам могут 
быть представлены следующими способами:

– почтовым отправлением в Государственное бюджет-
ное учреждение Республики Крым «Центр землеустройства 
и кадастровой оценки» по адресу: 295050, г. Симферополь, 
ул. Кечкеметская, д. 114;

– при личном обращении в Государственное бюджетное уч-
реждение Республики Крым «Центр землеустройства и кадас-
тровой оценки» по адресу: 295050, г. Симферополь, ул. Кеч-
кеметская, д. 114, каб. 104, время приёма: вт., чт. с 9.30 до 
16.30, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, сб. – вс. – вы-
ходные дни; 

– в виде электронного письма на адрес электронной почты: 
mail@czko.ru. 

Форма предоставления замечаний к промежуточным 
отчётным документам размещена на официальном сайте 
ГБУ РК «ЦЗКО»: http://www.czko.ru/, в разделе «Кадастровая 
оценка» — «Отчеты об оценке» — «Приём замечаний к проме-
жуточным отчётным документам (Рекомендуемая форма)», 
образец заполнения размещён в разделе «Кадастровая оцен-
ка» — «Отчёты об оценке» — «Образец заполнения замечания».

К замечаниям могут быть приложены документы, подтвер-
ждающие наличие ошибок, допущенных при определении ка-
дастровой стоимости, а также декларация о характеристиках 
объекта недвижимости.

Форма декларации размещена на официальном сайте 
ГБУ РК «ЦЗКО»: http://www.czko.ru/, в разделе «Кадастровая 
оценка» — «Порядок подачи декларации» — «Форма деклара-
ции о характеристиках объекта недвижимости».

Замечания к промежуточным отчётным документам, не со-
ответствующие требованиям, установленным статьёй 14 Фе-
дерального закона № 237-ФЗ о государственной кадастровой 
оценке, не подлежат рассмотрению.

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Центр землеустройства и кадастровой оценки»:

295050, г. Симферополь, ул. Кечкеметская,  д. 114.
Телефон:  8(3652) 222 – 476.
Электронная почта: mail@czko.ru

НЕДЕЛЯ ПРИЁМА ГРАЖДАН
С 29 августа по 02 сентября 2022 года Раздольненская 

общественная приёмная председателя партии «Единая 
Россия» Д.А. Медведева при участии сенаторов Россий-
ской Федерации, депутатов всех уровней, а также предста-
вителей профильных ведомств и организаций партнёров 
проводит Неделю приёма родителей по вопросам мате-
ринства и детства.

Возможные подтемы приёма:
– организация оздоровительного отдыха детей;
– организация горячего питания в дошкольных и школь-

ных общеобразовательных учреждениях;
– меры социальной поддержки семей с детьми;
– строительство и благоустройство детских игровых площадок;
– предоставление мест в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях.
Приём состоится по адресу: пгт Раздольное, ул. 30 лет 

Победы, 8, здание Райпо, 2 этаж. 
Справки по телефону: +7 (978) 577-94-09.

– Артур Варданович, быть главой 
посёлка почётно и вместе с тем очень 
ответственно. Какие задачи на сегодня 
стоят перед администрацией Раздоль-
ненского сельского поселения?

– Самый главный вопрос на данный 
момент – благоустройство обществен-
ных и придомовых территорий посёлка 
Раздольное.  

Наряду с теми придомовыми террито-
риями, которые уже сделаны, на 2023 
год запланировано благоустройство 
дворовых территорий по улице Фур-
манова, д. 33а, 33б, 33в. Проект был 
составлен при участии жителей домов. 
Много раз совместно с руководством 
района мы встречались с жителями этих 
домов, считаю, что только при взаимо-
действии достигается положительный 
результат. На 2024 год запланировано 
благоустройство придомовых террито-
рий многоквартирных домов, располо-
женных по улицам Гоголя, Пограничная, 
Антона Кима, Красноперкопское шос-
се, Гагаринский массив.

Также идёт подготовительная стадия 
работ по благоустройству территории 
от центральной площади до рынка, по 
обе стороны тротуаров: разрабатыва-
ется проект, над которым работают ар-
хитекторы, проектировщики. Проектом 
предусмотрены освещение, установка 
лавочек, урн и др. объектов. Естествен-
но, планируется  обновить тротуарную 
плитку.

Относительно остальных тротуаров в 
посёлке, скажу так: делать нужно все. 
Но в приоритете будут, конечно, терри-
тории вблизи организаций и социаль-
ных объектов. Возможно, они будут с 
асфальтным покрытием, по примеру 
тротуара по улице Космонавтов, кото-
рый был сделан в ходе ремонта дорож-
ного покрытия улицы. В городах это пра-
ктикуется: надёжно, практично, быстро 
и довольно симпатично смотрится. 

Также важным вопросом выступа-
ет ремонт дорог, за эти годы, как мы 
видим, в этой сфере сделано многое. 
Многое ещё предстоит сделать. Ремонт 
дорог планомерно продолжается в рам-
ках установленного графика. 

Вопрос, который стоит остро в посёл-
ке, – замена сетей водоснабжения. Все 
прекрасно знают, что водопроводная 
сеть очень старая, много порывов, лег-
че было бы полностью проложить новую 
систему водоснабжения, однако затра-
ты на это колоссальные, в связи с чем 
находим иной выход из ситуации. На 
данный момент у нас налажена рабо-
та с ГУП РК «Вода Крыма». Если где-то 
образовался порыв, на этом участке 
старые металлические трубы меняются 
на новые пластиковые. 

– Сейчас жители посёлка видят, что 
продолжились работы по реконструкции 
парка отдыха. Скажите, пожалуйста, ка-
кие объекты он предполагает?

– Немаловажная задача – завер-
шение работ по реконструкции парка 
отдыха. К работе приступил подряд-
чик – ООО «Меткомплект», который 
находится в списке рекомендованных 
Министерством жилищного хозяйства 
Крыма. На данный момент идёт уклад-
ка тротуарной плитки. Более 19 млн 
рублей выделено на 1 этап работ – 
укладку тротуарной плитки, площадь 
которой порядка 7000 кв. м. Это до-
статочно большой объём работы. Ра-
боты уже ведутся, срок их окончания – 
1 октября 2022 года. На 2023 год 
зарезервированы средства на следу-
ющий немаловажный этап – озелене-
ние парка. К этому вопросу также сле-
дует приступать вдумчиво. В первую 
очередь это выбор деревьев, которые 
приживутся в нашем климате, разра-
ботка ландшафтного дизайна, чтобы 
насаждения гармонично смотрелись. 
Первоначальный проект практически 
останется без изменений. Как и ра-
нее, планируется установка малых 
архитектурных форм, детской площад-
ки, скейт-площадки, хотим сделать 
спортивную площадку три в одном для 
футбола, волейбола и баскетбола. На 
территории парка также будут распо-
ложены лавочки, беседки, светящиеся 
арки, объекты, красивая входная груп-
па. Подрядчик имеет потенциал, свои 
ресурсы, технику. 

– Как планируете осуществлять полив?
– На территории парка уже проведе-

на система капельного орошения. Де-
ревья будут высаживаться взрослые, 

высотой 4 – 4,5 м, будет соблюдено  
важное условие – время года для по-
садки. Ведь, учитывая наш климат, 
очень важно создать благоприятные 
условия, чтобы они прижились.

– Артур Варданович, хочется за-
дать вопрос по поводу капитального 
ремонта многоквартирных домов. В 
соответствии с чем разработан график 
капитального ремонта домов, представ-
ленный на сайте Правительства Крыма 
Фондом капитального ремонта?

– Капитальный ремонт осуществля-
ется на основании программы регио-
нального оператора НО «Региональный 
Фонд капитального ремонта многоквар-
тирных домов Республики Крым», в ко-
торой отдельно предусмотрены ремонт 
фасадов, кровель и др. Опять же, без 
органов местного самоуправления этот 
список не может быть составлен. Этим 
летом совместно с руководством рай-
она мы обследовали многоквартирные 
дома, которых в посёлке 96. Удалось 
добиться, чтобы в этом году начался ре-
монт 10 кровель: по проспекту Победы, 
ул. Гагарина, Евпаторийское шоссе, Го-
голя. Считаю, что именно ремонт кров-
ли – один из основных этапов ремонта 
многоквартирного дома: пока не сдела-
на кровля, не может идти речь о ремон-
те подъезда или фасада.

– Что делать, если состояние кровли 
многоквартирного дома критическое, а 
по графику ремонт предусмотрен через 
несколько лет?

– Не раз объясняю людям, что в та-
ком случае ждать не стоит. Нужно прийти 
в администрации сельского поселения, 
подготовить заявление, соответственно 
мы готовим заявление от себя и подаём 
в Фонд капремонта. На основании заяв-
лений могут быть внесены изменения в 
график. В любом случае, этим надо за-
ниматься, в администрации сельского 
поселения человек получит разъясне-
ния и помощь.

– Проводите ли Вы личные приёмы 
граждан? Наверняка, такие встречи 
помогают вам услышать «голос» наро-
да, узнать, что волнует жителей Раз-
дольного?

– Личный приём граждан я прово-
жу по понедельникам. Двери открыты 
для всех жителей посёлка. Вопросы, с 
которыми обращаются граждане, раз-
нообразны, в основном обращаются с 
тем, что больше всего волнует: по воп-
росам вывоза мусора, состояния кро-
вель, взаимодействия с управляющей 
компанией, по реконструкции парка. 
Наша задача – систематизировать во-
просы и расставить приоритеты. Нужно 
сказать, что за последние годы в посёл-
ке сделано многое, обратите внимание 
только на состояние дорог, наш посёлок 
преображается. Конечно, предстоит 
ещё большой объём работы. Не окон-
чены работы по проспекту Победы, он 
будет  освещён, должны быть высажены 
зелёные насаждения. Работа в этом на-
правлении ведётся.

– Руководство района и посёлка ак-
тивно поддерживают спортивную сфе-
ру. Скажите, пожалуйста, какие новые 
спортивные объекты  порадуют жителей 
посёлка в ближайшее время?

– Изготовлена проектно-сметная до-
кументация и получена положительная 
экспертная оценка по заявке в Ми-
нистерство спорта Республики Крым 
по установке площадки три в одном в 
Гагаринском массиве. Но об этом го-

ворить пока рано, ввиду того, что для 
этого должно быть выделено финанси-
рование. 

В соответствии с республиканской ин-
вестиционной программой на 2023 год 
запланирован капитальный ремонт ста-
диона, для этого выделяются средства, 
проект предполагает футбольное поле с 
искусственным покрытием, новые три-
буны, беговые дорожки вокруг футболь-
ного поля, освещение.

Ещё один спортивный объект, кото-
рый очень ожидают жители района, – 
физкультурно-оздоровительный ком-
плекс. Полномочия по организации его 
строительства переданы Администра-
ции Раздольненского района. 

– Совсем недавно в Раздольном про-
шёл турнир по футболу на Кубок памяти 
Руслана Мамутова – известного футбо-
листа, нашего земляка. Ваши впечатле-
ния от игры? Будет ли проводиться этот 
турнир на постоянной основе?

– На турнире собралось множество 
команд, не только из нашего района. 
Приехали ребята, которые играли с Рус-
ланом в одной команде. На мой взгляд, 
турнир должен быть ежегодным, его 
нужно довести до уровня республикан-
ского. Также хочется, чтобы он проходил 
среди детей. Руслана Мамутова я знал 
с детства, это был известный футболист, 
на которого нужно равняться молодым 
спортсменам.

– Немаловажный вопрос, который 
подвергается обсуждению, – обязатель-
ства жителей поддерживать порядок на 
своих придомовых территориях. Рас-
скажите, пожалуйста, как проводится 
контроль за этим? 

– По этому направлению работают 
специалисты администрации Раздоль-
ненского сельского поселения. На осно-
вании невыполненных требований за-
конодательства вносятся предписания. 

Каждый должен навести порядок у 
своего двора. Представьте, если это бу-
дет выполняться, какой будет красивый 
посёлок. На самом деле Раздольное 
большое. Наряду с жителями порядок в 
посёлке поддерживает бригада по бла-
гоустройству. Также привлекаем лиц, 
которым судом назначено наказание в 
виде обязательных работ. 

– А если человек по состоянию здо-
ровья не в силах навести порядок на 
своей придомовой территории, что ему 
делать?

– По каждому предписанию я лично 
провожу проверку, и если это оказы-
вается нетрудоспособный человек – 
администрация сельского поселения 
оказывает ему помощь, в основном это 
покос травы – минимальная, но и в то 
же время необходимая для поддержа-
ния порядка. 

– В завершение интервью хочется 
спросить, какие задачи на перспективу 
Вы ставите перед собой как руководи-
тель администрации Раздольненского 
сельского поселения?

– Планку задач я склонен поднимать 
высоко, но не хочется много говорить 
об этом. Считаю, что время всё пока-
жет. Для меня как для руководителя важ-
но качественное благоустройство посёл-
ка, комфорт его жителей. Мне повезло 
с коллективом единомышленников, ко-
торые готовы приложить все усилия для 
достижения результата. Уверен, что всё 
у нас получится.

– Спасибо, Артур Варданович, за ин-
тересную и полезную беседу. 
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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В РАЗДОЛЬНЕНСКОМ РАЙОНЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ К 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМ НА 2016 – 2045 ГОДЫ (В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 20 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА № 802)

1 Раздольненский р-н, Новоселовское, пгт Но-
воселовское, ул. 40 лет Победы, д. 23А 2031 2030 2030 2031 2034

2 Раздольненский р-н, Новоселовское, пгт Но-
воселовское, ул. 40 лет Победы, д. 25 2031 2030 2030 2031 2034

3 Раздольненский р-н, Новоселовское, пгт Но-
воселовское, ул. 40 лет Победы, д. 34 2031 2030 2030 2031 2034

4 Раздольненский р-н, Новоселовское, пгт Но-
воселовское, ул. Гагарина, д. 62 2038 2035 2035 2038 2037

5 Раздольненский р-н, Новоселовское, пгт Но-
воселовское, ул. Ленина, д. 1 2043 2040 2040 2043 2042

6 Раздольненский р-н, Новоселовское, пгт Но-
воселовское, ул. Ленина, д. 21 2043 2040 2040 2043 2042

7 Раздольненский р-н, Новоселовское, пгт Но-
воселовское, ул. Первомайская, д. 3 2043 2040 2040 2043 2042

8 Раздольненский р-н, Новоселовское, пгт Но-
воселовское, ул. Первомайская, д. 7 2043 2040 2040 2043 2042

9 Раздольненский р-н, Новоселовское, пгт Но-
воселовское, ул. Рабочий проезд, д. 3 2028 2026 2026 2028 2030

10 Раздольненский р-н, Новоселовское, пгт Но-
воселовское, ул. Рабочий проезд, д. 4 2028 2026 2026 2028 2030

11 Раздольненский р-н, Новоселовское, пгт Но-
воселовское, ул. Рабочий проезд, д. 5 2027 2025 2025 2027 2029

12 Раздольненский р-н, Новоселовское, пгт Но-
воселовское, ул. Рабочий проезд, д. 6 2028 2026 2026 2028 2030

13 Раздольненский р-н, Новоселовское, пгт Но-
воселовское, ул. Рабочий проезд, д. 8 2028 2026 2026 2028 2030

14 Раздольненский р-н, Новоселовское, пгт Но-
воселовское, ул. Рабочий проезд, д. 10 2028 2026 2026 2028 2030

15 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, пер. Комсомольский, д. 6/35 2038 2035 2035 2038 2036

16 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, пер. Комсомольский, д. 8/36 2045 2043 2043 2044 2045

17 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, пер. Спортивный, д. 2 2032 2031 2031 2032 2035

18 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, ул. 30 лет Победы, д. 5 2039 2036 2036 2039 2037

19 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, ул. 30 лет Победы, д. 7 2039 2036 2036 2039 2037

20 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, ул. 30 лет Победы, д. 13 2039 2036 2036 2039 2037

21 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, ул. 30 лет Победы, д. 16 2039 2036 2036 2039 2037

22 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, ул. 30 лет Победы, д. 19/50 2039 2018 2036 2039 2037

23 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, ул. 30 лет Победы, д. 21/52 2039 2036 2036 2039 2037

24 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, ул. 30 лет Победы, д. 33 2023 2020 2021, 

2022 2023 2022

25 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, ул. Антона Кима, д. 92 2038 2035 2035 2038 2036

26 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, ул. Антона Кима, д. 94 2038 2035 2035 2038 2036

27 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, ул. Антона Кима, д. 133Б 2040 2037 2037 2040 2038

28 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, ул. Антона Кима, д. 135 2038 2035 2035 2038 2036

29 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, ул. Антона Кима, д. 137 2038 2035 2035 2038 2036

30 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, ул. Башенная, д. 18 2032 2031 2031 2032 2035

31 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, ул. Восточная, д. 2/17 2045 2042 2042 2045 2044

32 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, ул. Гагарина, д. 2 2039 2036 2036 2039 2038

33 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, ул. Гагарина, д. 4 2024 2021 2021 2024 2023

34 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, ул. Гагарина, д. 6 2039 2036 2036 2039 2038

35 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, ул. Гагарина, д. 7 2029 2027 2027 2029 2028

36 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, ул. Гагарина, д. 7А

2021, 
2022 2018 2018 2021 2022

37 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, ул. Гагарина, д. 9 2028 2026 2026 2028 2027

38 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, ул. Гагарина, д. 10 2026 2023 2023 2026 2025

39 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, ул. Гагарина, д. 11 2026 2023 2023 2026 2025

40 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, ул. Гагарина, д. 12 2026 2023 2023 2026 2025

41 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, ул. Гагарина, д. 13 2030 2028 2028 2030 2029

42 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, ул. Гагарина, д. 15 2039 2036 2036 2039 2038

43 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, ул. Гагарина, д. 15А 2030 2028 2028 2030 2029

44 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, ул. Гагарина, д. 17 2030 2028 2028 2030 2029

45 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, ул. Гоголя, д. 14 2038 2035 2035 2038 2037

46 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, ул. Гоголя, д. 91 2039 2036 2036 2039 2038

47 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, ул. Гоголя, д. 93 2044 2018 2041 2044 2043

48 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, ул. Гоголя, д. 95 2045 2043 2043 2044 2045

49 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, ул. Гоголя, д. 97 2043 2040 2040 2043 2042

50 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, ул. Гоголя, д. 99 2034 2031 2031 2034 2033

51 Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт Раз-
дольное, ул. Евпаторийское шоссе, д. 7 2038 2035 2035 2038 2036

52 Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт Раз-
дольное, ул. Евпаторийское шоссе, д. 8 2038 2035 2035 2038 2036

53 Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт Раз-
дольное, ул. Евпаторийское шоссе, д. 10 2028 2026 2026 2028 2027

54 Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт Раз-
дольное, ул. Евпаторийское шоссе, д. 14 2039 2016 2037 2039 2038

55 Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт Раз-
дольное, ул. Евпаторийское шоссе, д. 15 2034 2031 2031 2034 2033

56 Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт Раз-
дольное, ул. Евпаторийское шоссе, д. 17 2028 2026 2026 2028 2027

57 Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт Раз-
дольное, ул. Евпаторийское шоссе, д. 19 2034 2031 2031 2034 2033

58 Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт Раз-
дольное, ул. Евпаторийское шоссе, д. 20 2031 2018 2028 2031 2030

59 Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт Раз-
дольное, ул. Евпаторийское шоссе, д. 22 2027 2024 2024 2027 2025

60 Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт Раз-
дольное, ул. Евпаторийское шоссе, д. 22А 2024 2022 2021, 

2022 2024 2023

61 Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт Раз-
дольное, ул. Евпаторийское шоссе, д. 22Б 2018 2018 2018 2018 2022

62 Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт Раз-
дольное, ул. Евпаторийское шоссе, д. 36 2027 2024 2024 2027 2025

63 Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт Раз-
дольное, ул. Евпаторийское шоссе, д. 38

2021, 
2022 2018 2018 2021 2022

64 Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт Раз-
дольное, ул. Евпаторийское шоссе, д. 40

2021, 
2022 2018 2018 2024 2022

65 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, ул. Заводская, д. 4 2032 2031 2031 2032 2035

66 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, ул. Калинина, д. 44А 2022 2018 2021 2022 2025

67 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, ул. Космонавтов, д. 1 2034 2031 2031 2034 2033

68 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, ул. Космонавтов, д. 2 2043 2040 2040 2043 2042

69 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, ул. Космонавтов, д. 37 2043 2040 2040 2043 2042

70 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, ул. Космонавтов, д. 38 2038 2035 2035 2038 2037

71 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, ул. Космонавтов, д. 84 2038 2035 2035 2038 2037

72 Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт Раз-
дольное, ул. Красноперекопское шоссе, д. 13 2038 2035 2035 2038 2036

73 Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт Раз-
дольное, ул. Красноперекопское шоссе, д. 15А 2045 2043 2043 2044 2045

74 Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт Раз-
дольное, ул. Красноперекопское шоссе, д. 17 2038 2035 2035 2038 2036

75 Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт Раз-
дольное, ул. Красноперекопское шоссе, д. 27 2034 2032 2032 2034 2031

76 Раздольненский р-н, Раздольненское, пгт Раз-
дольное, ул. Красноперекопское шоссе, д. 31 2018 2018 2018 2018 2022

77 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, ул. Ленина, д. 47 2038 2035 2035 2038 2037

78 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, ул. Ленина, д. 62 2032 2031 2031 2032 2035

79 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, ул. Ленина, д. 64 2032 2031 2031 2032 2035

80 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, ул. Ленина, д. 65/16 2032 2031 2031 2032 2035

81 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, ул. Ленина, д. 67А 2038 2035 2035 2038 2037

82 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, ул. Ленина, д. 70/19 2043 2040 2040 2043 2042

83 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, ул. Ленина, д. 71А 2043 2040 2040 2043 2042

84 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, ул. Пограничная, д. 1А 2040 2037 2037 2040 2039

85 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, ул. Пограничная, д. 3 2039 2036 2036 2039 2038

86 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, ул. Пограничная, д. 10 2038 2018 2035 2038 2036

87 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, ул. Пограничная, д. 10А 2038 2018 2035 2038 2036

88 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, ул. Пограничная, д. 12 2029 2027 2027 2029 2031

89 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, ул. Пограничная, д. 14 2038 2035 2035 2038 2036

90 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, ул. Пограничная, д. 20 2043 2040 2040 2043 2042

91 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, ул. Пограничная, д. 22 2043 2040 2040 2043 2042

92 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, ул. Фурманова, д. 33А 2028 2026 2026 2028 2030

93 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, ул. Фурманова, д. 33Б 2045 2043 2043 2044 2045

94 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, ул. Фурманова, д. 33В 2045 2043 2043 2044 2045

95 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, ул. Юбилейная, д. 39 2045 2043 2043 2044 2045

96 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, ул. Южная, д. 1 2027 2024 2024 2027 2025

97 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, ул. Южная, д. 3 2027 2024 2024 2027 2025

98 Раздольненский р-н, Раздольненское, 
пгт Раздольное, ул. Южная, д. 5/13 2038 2035 2035 2038 2036

99 Раздольненский р-н, Ботаническое, с. Бота-
ническое, ул. Дубинина, д. 1 2028 2026 2026 2028 2030

100 Раздольненский р-н, Ботаническое, с. Бота-
ническое, ул. Дубинина, д. 2 2028 2026 2026 2028 2030

101 Раздольненский р-н, Ботаническое, с. Бота-
ническое, ул. Дубинина, д. 3 2028 2026 2026 2028 2030

102 Раздольненский р-н, Ботаническое, с. Бота-
ническое, ул. Дубинина, д. 4 2028 2026 2026 2028 2030

103 Раздольненский р-н, Ботаническое, с. Бота-
ническое, ул. Дубинина, д. 5 2028 2026 2026 2028 2030

104 Раздольненский р-н, Ботаническое, с. Бота-
ническое, ул. Дубинина, д. 6 2028 2026 2026 2028 2030

105 Раздольненский р-н, Ботаническое, с. Бота-
ническое, ул. Дубинина, д. 7 2028 2026 2026 2028 2030

106 Раздольненский р-н, Ботаническое, с. Бота-
ническое, ул. Дубинина, д. 8 2028 2026 2026 2028 2030

107 Раздольненский р-н, Ковыльновское, с. Ко-
выльное, ул. Мира, д. 2 2038 2035 2035 2038 2037

108 Раздольненский р-н, Ковыльновское, с. Ко-
выльное, ул. Мира, д. 4 2039 2036 2036 2039 2038

109 Раздольненский р-н, Ковыльновское, с. Ко-
выльное, ул. Мира, д. 6 2038 2035 2035 2038 2037

110 Раздольненский р-н, Серебрянское, с. Орлов-
ка, пер. Школьный, д. 5 2038 2035 2035 2038 2037

111 Раздольненский р-н, Ручьевское, с. Ручьи, 
пр-кт Мира, д. 6 2038 2035 2035 2038 2037

112 Раздольненский р-н, Ручьевское, с. Ручьи, 
ул. Васильева, д. 1 2038 2035 2035 2038 2037

113 Раздольненский р-н, Серебрянское, с. Сере-
брянка, ул. Терешковой, д. 13 2038 2035 2035 2038 2037

114 Раздольненский р-н, Славновское, с. Слав-
ное, ул. Ленина, д. 15 2038 2035 2035 2038 2037

115 Раздольненский р-н, Славновское, с. Слав-
ное, ул. Ленина, д. 20 2038 2035 2035 2038 2037

116 Раздольненский р-н, Славновское, с. Слав-
ное, ул. Огородная, д. 6 2039 2036 2036 2039 2038

117 Раздольненский р-н, Славновское, с. Слав-
ное, ул. Хмельницкая, д. 4 2028 2026 2026 2028 2030

118 Раздольненский р-н, Славновское, с. Слав-
ное, ул. Хмельницкая, д. 12 2039 2036 2036 2039 2038

119 Раздольненский р-н, Славянское, с. Славян-
ское, пер. Школьный, д. 2 2040 2042 2042 2040 2041

120 Раздольненский р-н, Славновское, с. Стере-
гущее, ул. А. Кима, д. 6 2038 2035 2035 2038 2037

121 Раздольненский р-н, Чернышевское, с. Чер-
нышево, ул. Кирова, д. 1 2028 2026 2026 2028 2030

N 
п/п в 
МО

Адрес многоквартирного дома

Плановый год проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах по видам услуг и (или) работ по капитальному ремон-

ту общего имущества в многоквартирных домах

Ремонт 
фунда-
мента

Ремонт 
кровли

Ремонт 
фасада

Ремонт или за-
мена лифтового 
оборудования, 

признанного не-
пригодным для 
эксплуатации, 
ремонт лифто-

вых шахт

Ремонт 
подвальных 
помещений, 
относящихся 

к общему 
имуществу в 

многок-
вартирном 

доме

Ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 

электро-, 
тепло-, газо-, 
водоснабже-

ния, водоотве-
дения

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8
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Фермерское  хозяйство  реализует 
КУРОЧЕК-МОЛОДОК

3,  5 ,  8  месяцев.  Ломан Браун, 
Серебристые, 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

● Опытные инструкторы
● Оборудованный компьютерный класс
● Обучение по программе МРЭО ГИБДД
● Обучение за счёт материнского капиталаЕВРОЗАБОРЫ

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

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
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

любой сложности
+7 (978) 258-79-78

ПОКУПАЮ ДОРОГО:
иконы, самовары, статуэтки 
фарфоровые, мельхиоровые 
столовые наборы, сервизы, 

зажигалки, ёлочные игрушки, 
бронзовые бюсты, статуэтки, 

детские железные машинки на 
педалях, игрушки разные, всё 

периода СССР либо ранее. 
+7 (978) 551-78-78ТРЕБУЕТСЯ 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) 849-47-51ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК
в комбикормовый цех п. Раздольное на 
постоянную работу +7 (978) 012-77-98
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Поздравляем
От всей души поздравляем доченьку, сестричку 

Лиману ФАРИНИЧ
с днём рождения 

Конечно, в первую очередь желаем тебе здоровья – это самое главное. Ведь всё осталь-
ное зависит только от тебя. А мы точно знаем, что всё у тебя обязательно получится.

Совсем недавно Лимана приняла участие в lll Всероссийском детском конкурсе фантасти-
ки «Млечный путь», посвящённом 65-летию запуска первого искусственного спутника Земли. 
Лимана награждена грамотой, а также получила книги от Издательского Дома «СеЖеГа». 

Наше солнышко, желаем тебе успехов во всех твоих делах, радости и счастья! Пусть ис-
полняются все твои самые заветные мечты. Ставь новые цели и непременно достигай их. 
Пусть твой путь будет лёгок, пусть будут счастливы все, кого ты любишь и кто тебе дорог. По-
здравляем от всего сердца, благополучия тебе во всём, мы тебя любим и гордимся тобой!

Год за годом пролетают,
Ты взрослеешь на глазах.
Вновь с рожденьем поздравляют,
Все в подарках и цветах!
Ты сегодня ангелочек,
Озаряешь красотой,
Смысл жизни, счастье – дочка.
Мы гордимся все тобой!
И желаем, несомненно,
Счастья целый океан.
Ты красива, несравненна,
Как берёзка, нежный стан.
Пусть сопутствует фортуна
И мечты ведут вперёд.
Чтоб души запели струны,
И сердечко пусть поёт.
Солнышко пускай сияет,
Дарит свет и теплоту.
Ангел пусть оберегает,
Явью сделает мечту.
Мы поддержим непременно
Каждый твой серьёзный шаг.
Ты – брильянт наш драгоценный!
Счастья,  всех земных и лучших благ!

Родные и близкие

Искренне поздравляем 
Артура ФАРИНИЧА

с заслуженной наградой – 
сертификатом отличия в 

республиканском конкурсе 
эссе «Сердце, отданное 
людям» Министерства 
образования, науки и 

молодёжи Республики Крым
Желаем тебе всегда оставаться сме-

лым и целеустремлённым, верить в 
свои силы, развивать свой талант. 
Знай, что родные и близкие люди всег-
да и во всём тебя поддержат. Пусть 
впереди тебя ждёт множество чудес-
ных событий и достойных побед!

От всей души благодарим педагога МБОУ «Раз-
дольненская школа-гимназия № 2 имени Л. Ря-
бики» Усние Серановну Мурадову за подготовку 
ученика 8 класса Артура Фаринича к республикан-
скому конкурсу эссе «Сердце, отданное людям»! 
От всего сердца желаем Вам счастья, здоровья, 
послушных учеников, успехов в профессиональ-
ной деятельности!

Семья Сеитмамбетовых-Фаринич

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

27 АВГУСТА (Сб.) – 28 АВГУСТА (Вс.) 

1ч. 29мин. 09:00 2D Барбоскины TEAM (0+) 250 руб.

1ч. 29мин. 10:35 2D Мия и я: легенда Сентопии (6+) 250 руб.

1ч. 20мин. 12:10 2D Гостья из космоса (6+) 250 руб.

1ч. 29мин. 13:35 2D Барбоскины TEAM (0+) 250 руб.

1ч. 41мин. 15:10 2D После. Долго и счастливо (16+) 250 руб.

1ч. 20мин. 17:00 2D Гостья из космоса (6+) 250 руб.

1ч. 41мин. 18:25 2D После. Долго и счастливо (16+) 250 руб.

1ч. 31мин. 20:10 2D Челюсти. Столкновение (16+) 250 руб.

1ч. 41мин. 21:45 2D После. Долго и счастливо (16+) 250 руб.

Барбоскины TEAM (0+) (Премьера) – Анимация
Гостья из космоса (6+) (Премьера) – Комедия, семейный, анимация
После. Долго и счастливо (16+) (Премьера) – Драма, мелодрама
Мия и я: легенда Сентопии (6+) – Анимация, мультфильм, фэнтези
Челюсти. Столкновение (16+) – Хоррор

Уважаемые родители!
С 15 августа по 15 сентября проводится приём поступаю-

щих на обучение на следующий 2022 – 2023 учебный год 
по дополнительным общеобразовательным программам:

1. АБВГДейка (подготовка к школе). Принимаются дети 
за год до поступления в 1 класс;

2. Греко-римская борьба (с 5 лет);
3. Юный футболист (с 5 лет);
4. Шахматы и шашки (с 6 лет);
5. Тайский бокс (с 7 лет);
6. Юный исследователь (с 5 лет);
7. Спортивный туризм – пешеходная дистанция (с 8 лет);
8. Защитники Отечества, Юнармия (с 14 лет);
9. Изостудия «Свет» (с 7 лет);
10. Юный модельер (с 10 лет);
11. Юный мастер. Авиамоделирование (с 6 лет);
12. Юный мастер. Судомоделирование (с 6 лет);
13. Образовательная робототехника (с 7 лет);
14. Прикосновение к истокам (с 8 лет).
Для зачисления необходимо:
Приём в объединения МБОУ ДО «ЦДЮТ им. А.М. Данили-

на» производится путём регистрации в Навигаторе дополни-
тельного образования (ссылка: https://р82.навигатор.дети/) 
и предъявления бумажных документов в МБОУ ДО «ЦДЮТ 
им. А.М. Данилина» (в течение 5 дней после подачи заявления):

– письменное заявление;
– копия свидетельства о рождении (паспорта) ребёнка;
– копия паспорта родителя (законного представителя);
– медицинская справка о состоянии здоровья ребёнка 

(только для объединений спортивной направленности).
Одновременно можно посещать несколько объедине-

ний (с учётом согласования расписания занятий).
Данный пакет документов необходим на каждое объе-

динение.
В Республике Крым для родителей и их детей, желающих 

обучаться в организациях дополнительного образования, 
создан специальный навигатор. Портал и мобильное при-
ложение помогут получить оперативную информацию о 
реализуемых в учреждениях программах в конкретном 
муниципальном образовании. Навигатор дополнительного 
образования детей РК размещен по адресу: https://р82.
навигатор.дети. Данный ресурс позволяет осуществить 
поиск программ по всем муниципальным образованиям 
республики, по направленностям, формам и категориям. 
Навигатор дополнительного образования – интернет-пор-
тал-площадка, представляющая собой единую базу, в ко-
торой собраны кружки и секции, реализующиеся на тер-
ритории Республики Крым. С помощью этой поисковой 
системы дети и их родители / законные представители 
могут выбрать для своих детей подходящую программу и 
получить подробную информацию об образовательных 
услугах организаций дополнительного образования. После 
регистрации в личном кабинете родитель сможет: просма-
тривать истории заявок на участие в программах, истории 
просмотров программ и мероприятий; пользоваться функ-
цией сохранения программ и мероприятий в избранное; 
редактировать свой профиль; оставлять отзывы и коммен-
тарии к размещённым программам в Навигаторе; вносить 
достижения своего ребёнка, тем самым вести его своео-
бразное портфолио на сайте; получать на электронную по-
чту, указанную при регистрации, уведомления об измене-
нии статуса заявки на участие в выбранной программе и 
мероприятии, размещённых на портале Навигатор.

Обращаем ваше внимание на то, что «электронная фор-
ма» – не значит «электронная очередь».

Приёмные дни для поступающих на обучение: 1 авгу-
ста – 31 августа 2022 (9:00 – 16:00) по адресу: пгт Раз-
дольное, ул. Ленина, 41А.

Информацию о приёме можно получить по телефонам: 
+7 (978) 133-87-37; +7 (978) 875-69-19

МБОУ ДО «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ЮНОШЕСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА ИМ. А.М. ДАНИЛИНА» 
ПРОВОДИТ ПРИЁМ НА ОБУЧЕНИЕ
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В РАЗДОЛЬНЕНСКОМ РАЙОННОМ ОТДЕЛЕ ЗАГС 
ПОЗДРАВИЛИ СЕРЕБРЯНЫХ ЮБИЛЯРОВ – 
СУПРУГОВ АЛЕКСАНДРА И ТАТЬЯНУ ДУБРОВЫХ
Консультант Раздольненского районного отдела ЗАГС Н.С. Порубай

20 августа 2022 года Раздольненский районный отдел ЗАГС 
чествовал юбиляров семейной жизни супругов Александра 
Владимировича и Татьяну Ивановну Дубровых, отметивших 
серебряную свадьбу.

История любви Александра и Татьяны началась ещё в 
школьные годы. Так сложилось, что они жили на одной улице 
в с. Ботаническое и их дома находились напротив. С малых 
лет зная друг друга, они играли в одной компании с другими 
детьми, проживающими по соседству. 

Однако чувства стали зарождаться уже в то время, когда 
Александр закончил службу в армии. Осознавая, что Татья-
на – именно та единственная любимая девушка, и что они 
уже не могут жить друг без друга, Александр сделал предложе-
ние руки и сердца. 16 августа 1997 года молодые люди заре-
гистрировали свой брак. 

Доверие и уважение друг к другу стали фундаментом се-
мьи Дубровых, позволили сохранять её все эти годы. У Алек-

сандра Владимировича и Татьяны Ивановны двое детей – 
сын и дочь.

В масштабах вечности 25 лет – это, конечно, пустяки, но на 
фоне средней продолжительности жизни четверть века – это 
дата, заслуживающая особого уважения, треть жизненного 
пути, пройденного вместе. 

Только настоящие чувства и любовь могли поспособство-
вать преодолению всех жизненных испытаний, обрести та-
лант понимать друг друга. Ведь чтобы прожить вместе столько 
времени, одной влюблённости недостаточно. 

По доброй традиции супруги Дубровы поставили свои под-
писи в Книге памятных дат Раздольненского районного отде-
ла ЗАГС, станцевали супружеский танец.

В память о торжественном мероприятии Александру Влади-
мировичу и Татьяне Ивановне от Раздольненского районного 
отдела ЗАГС были вручены памятный адрес и праздничный 
торт.

СЕМЬИ МОГУТ ОПЛАТИТЬ 
МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ 
УСЛУГИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПО ОБУЧЕНИЮ 
И ПРИСМОТРУ ЗА ДЕТЬМИ
Отдел Пенсионного фонда России
в Раздольненском районе Республики Крым

Пенсионный фонд с 15 августа начал рассматривать заяв-
ления семей о распоряжении материнским капиталом на оп-
лату услуг детских садов и школ, открытых индивидуальными 
предпринимателями. Родители теперь также могут оплатить 
капиталом обучение детей у частных преподавателей и распо-
рядиться средствами на услуги по присмотру и уходу, которые 
оказывают агентства и няни, работающие как ИП. Раньше 
оплатить перечисленные услуги можно было только в том слу-
чае, если они предоставлялись юридическими лицами.

Стоит отметить, что использовать материнский капитал на 
услуги физлиц можно при соблюдении двух условий. Первое – 
это наличие у того, с кем заключается договор, статуса инди-
видуального предпринимателя. Регистрация просто в качестве 
самозанятого в таком случае не подойдёт. Поэтому потратить 
средства на услуги частного репетитора, работающего, напри-
мер, по налогу на профессиональный доход либо вообще ни-
где не зарегистрированного, нельзя.

Второе условие – это наличие у предпринимателя государст-
венной лицензии на образовательную деятельность. Она необ-
ходима не только при распоряжении средствами на обучение 
и содержание ребёнка в частной школе или детском саду, но и 
в случае индивидуальных занятий с преподавателем, а также 
при найме няни для присмотра за детьми.

«Материнский капитал периодически получает обновления, 
которые делают распоряжение средствами более простым и 
удобным. Оплата детских садов, секций и занятий, организо-
ванных индивидуальными предпринимателями, – это хоро-
шее дополнение возможностей материнского капитала, кото-
рое особенно кстати в преддверии приближающегося нового 
учебного года», – Сергей Чирков, исполняющий обязанности 
председателя правления Пенсионного фонда России

Для семей оплата услуг предпринимателей практически ни-
чем не отличается от стандартного распоряжения материнским 
капиталом по обучению или уходу. Родителям нужно предста-
вить в Пенсионный фонд два документа. Непосредственно 
само заявление и заключённый с ИП договор на оказание услуг 
с расчётом стоимости. Документы принимаются в клиентских 
службах Пенсионного фонда и многофункциональных центрах, 
которые оказывают услуги по материнскому капиталу.

Отправить заявление можно и через портал Госуслуг или сайт 
Пенсионного фонда. Однако владельцу сертификата нужно бу-
дет после этого представить в Пенсионный фонд оригинал до-
говора, поскольку у ИП, в отличие от вузов и школ, нет обмена 
данными с ПФР о договорах на обучение. Регистрацию в ка-
честве индивидуального предпринимателя и наличие лицензии 
на образовательную деятельность специалисты фонда проверят 
самостоятельно через межведомственное взаимодействие.

Распорядиться материнским капиталом на частный детский 
сад, услуги няни или обучение по дошкольным программам 
родители могут сразу после рождения ребёнка, за которого по-
лучен капитал. По программам основного и дополнительного 
образования распоряжение возможно, когда ребёнку испол-
нится три года. И в том и в другом случае использовать средст-
ва допускается на любого из детей в семье.

Напомним, что обучение детей является вторым по востре-
бованности направлением материнского капитала после улуч-
шения жилищных условий. За всё время на оплату детских 
садов и школ было выделено свыше 82 млрд рублей.

■  Пенсионный фонд

ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ И ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ «ТЫ – ГОРДОСТЬ НАША И СЛАВА»
МБУК «МЦКДиБО» Раздольненского района

Ежегодно 22 августа в России отмечается 
День Государственного флага Российской Фе-
дерации. Это праздник всех поколений рос-
сиян, дань уважения истории великой стра-
ны. Трёхцветный стяг неразрывно связан со 
становлением Российского государства, он 
стал символом военных побед и достижений. 
Праздник, который вызывает в нас чувство 
гордости за свою великую страну, за наших 
соотечественников.

Так, к этому дню на базе Раздольненского 
районного Дома культуры состоялось торже-
ственное мероприятие и праздничный кон-
церт «Ты – гордость наша и слава».

Перед началом торжественного мероприя-
тия в фойе Раздольненского районного Дома 
культуры прошла патриотическая акция «Под 
флагом России», в ходе которой всем гостям 
праздника были вручены флажки и ленты, 
олицетворяющие триколор Российской Фе-
дерации.

Вступлением для открытия праздника 
стал выход с флагами учащихся 11 класса 
МБОУ «Раздольненская школа-гимназия № 2 
им. Л. Рябики» под песню «Российский флаг».

Со словами приветствий и поздравлений 
открыла праздничную программу ведущая 
Лилия Спириденко (руководитель коллектива 
Раздольненского районного Дома культуры). 
Она пожелала всем жителям великой страны 
успехов, здоровья и процветания нашей Ро-
дине – России.

На мероприятии присутствовали по-
чётные гости: первый заместитель главы 
Администрации Раздольненского района 

Республики Крым Татьяна Шамрай, гла-
ва Администрации Раздольненского сель-
ского поселения Артур Азарянц, дирек-
тор МБУК «МЦКДиБО» Раздольненского 
района Илья Марценюк, которые в своих 
выступлениях пожелали присутствующим 
добра, благополучия и мирного неба над 
головой. 

В этот вечер звучали самые любимые и не-
забываемые песни. В праздничном концерте 
приняли участие вокалисты Раздольненского 
районного Дома культуры Лилия Спириденко 
и Сергей Папченко, а также вокалистка Алек-
сандра Кикоть и вокальное трио «Элегия» Се-
ребрянского сельского Дома культуры, пода-
рившие зрителям душевные песни о Родине 
и любви.

На протяжении всего концерта зрители 
поддерживали артистов громкими аплодис-
ментами, а в зале царила атмосфера празд-
ника и непередаваемых эмоций.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 29 августа по 4 сентября

ОВЕН (21.03 – 20.04) Старайтесь не переутомляться, не ду-
мать слишком много о проблемах. Вам полезно будет отвлечь-
ся от забот, заняться чем-то интересным. Не исключено, что 

друзья сделают какие-то необычные предложения. Вы не пожалеете, 
если ответите на них согласием. Стоит быть осторожнее во всём, что 
связано с деньгами. Лучше не спешить с решениями о сделках и по-
купках, особенно если требуются значительные расходы.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05) Всё самое важное стоит планиро-
вать на первую половину недели, поскольку именно это 
время будет особенно благоприятным. Во второй половине 

недели полезно будет вернуться к делам, которые долго не удава-
лось довести до конца. На этот раз всё получится и вам не придёт-
ся особенно стараться, чтобы достичь нужного результата. Вероят-
ны приятные события в семье.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) Начало недели стоит посвятить 
полезным делам. Справиться с ними окажется куда легче, 
чем вы ожидали. Вероятны удачные совпадения и важные 

открытия. Вторая половина недели будет менее плодотворной. 
Скорее всего, захочется отвлечься от забот и сменить обстановку. 
Такая возможность наверняка появится. На это время можно пла-
нировать поездки, они сложатся удачно.

РАК (22.06 – 23.07) Неделя хорошо подойдёт для работы. 
Неважно, сосредоточитесь ли вы на решении привычных 
задач или возьмётесь за что-то новое: в любом случае звё-

зды будут на вашей стороне. Вы сможете укрепить существующие 
деловые связи и найти новых союзников. Не спешите с решением 
финансовых вопросов. Это особенно важно во второй половине 
недели: покупки и сделки едва ли будут выгодными.

ЛЕВ (24.07 – 23.08) У многих Львов в этот период будет шанс 
реализовать то, что они задумали раньше. Это касается не 
только деловой сферы. Станут возможными перемены в лич-

ных отношениях, о которых они давно мечтали, не исключено, что 
произойдут какие-то важные и очень приятные события. Общение с 
близкими будет радовать. Поводов для разногласий станет гораздо 
меньше, часто вы будете понимать друг друга с полуслова.

ДЕВА (24.08 – 23.09) Старайтесь не переживать из-за пу-
стяков в начале недели. Спокойствие и уверенность в своих 
силах помогут вам достичь успеха, осуществить задуманное 

раньше. Вторая половина недели принесёт много интересных 
идей. У некоторых Дев появятся новые планы, касающиеся рабо-
ты или бизнеса. Лучше не спешить с осуществлением задуманно-
го: сначала нужно всё как следует обдумать. Поспешные решения 
едва ли окажутся верными.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10) На этой неделе вы будете куда спо-
койнее, чем обычно. Будет проще принять взвешенные ре-
шения, определиться с приоритетами. Многие Весы опре-

делятся с планами, начнут воплощать их в жизнь, ни на что не 
отвлекаясь. Удастся справиться со сложными делами. Скорее все-
го, пригодится опыт, полученный раньше. Благодаря ему вы не 
допустите даже мелких ошибок, хорошо справитесь с тем, что не 
получилось у других.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11) Начало недели пройдёт особенно 
плодотворно. В это время вам наверняка захочется проя-
вить инициативу в делах. Многие Скорпионы возьмутся за то, 

что прежде не получалось, и быстро добьются первых успехов. Будет 
возможность укрепить деловые отношения, которые в последнее 
время складывались непросто. Вероятны предложения о сотрудни-
честве. Отказываться от них вы не станете, и правильно сделаете.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) Начало недели будет благоприят-
ным для общения. В это время вам легко будет поладить с 
очень разными людьми, удастся договориться о чём-то 

даже с теми, кто прежде вас не понимал. Вероятны интересные 
предложения о сотрудничестве. Вторая половина недели подойдёт 
для дел, требующих аккуратности, сосредоточенности и внимания 
к мелким деталям. Вы отлично с ними справитесь. Выходные обе-
щают какие-то приятные события в семье.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) В начале недели может быть слож-
но собраться с мыслями. Это время отличается напряжён-
ным эмоциональным фоном, поэтому вы можете пережи-

вать из-за пустяков, любые мелочи принимать близко к сердцу. 
Едва ли удастся спокойно обсудить важные вопросы. Со време-
нем ситуация стабилизируется, вы почувствуете себя увереннее и 
спокойнее. Вторая половина дня порадует удачными совпадения-
ми и хорошими новостями.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) Стоит запастись терпением. Со-
бытия могут развиваться медленнее, чем вам хотелось бы. 
Окружающие не всегда будут понимать вас правильно, так 

что готовьтесь несколько раз объяснять то, что кажется простым. В 
остальном же неделя сложится удачно. Вы хорошо справитесь с 
привычной работой, постараетесь ко всему подойти творчески. На 
новых знакомых легко будет произвести хорошее впечатление.

РЫБЫ (20.02 – 20.03) Дел может оказаться гораздо боль-
ше, чем вы ожидали, поэтому сейчас особенно важно будет 
правильно расставить приоритеты, не потратить слишком 

много времени на пустяки. Поэтому не спешите браться за всё, 
что предлагают вам другие, выбирайте то, что вам действительно 
нужно. Старайтесь быть особенно терпеливыми с людьми, избе-
гать конфликтов. Лучше сейчас сгладить острые углы, а потом спо-
койно всё обсудить.

ПРОГНОЗ 
ПОГОДЫ

ПОНЕДЕЛЬНИК
29

августа
+23о +31о +22о +33о +24о +35о +21о +30о +17о +29о +15о +27о +17о +27о

ВТОРНИК
30

августа

СРЕДА
31

августа

ЧЕТВЕРГ
1

сентября

ПЯТНИЦА
2

сентября

СУББОТА
3

сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4

сентября

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 34
По горизонтали:
1. Камикадзе. 6. Сотрудник. 11. Фут. 12. Розетка. 13. Адвокат. 14. Джейран. 
15. Марал. 16. Театр. 17. Омут. 18. Слив. 20. Свадьба. 22. Ост. 24. Титаник. 
26. Аркан. 28. Очеркист. 31. Оболочка. 34. Аллегро. 35. Эстакада. 
37. Мансарда. 40. Ссора. 43. Токамак. 46. Око. 47. Ножовка. 49. Плов. 
50. Гран. 51. Зурна. 53. Лазер. 54. Катетер. 55. Абсцесс. 56. Автоним. 
57. Ион. 58. Монтажник. 59. Авансцена.
По вертикали:
1. Коромысло. 2. Мазурка. 3. Котёл. 4. Диадема. 5. Ефрейтор. 
6. Староста. 7. Транзит. 8. Ухват. 9. Нокдаун. 10. Катаракта. 17. Обои. 
19. Вино. 21. Держава. 23. Скребок. 25. Авокадо. 26. Атлас. 27. Норма. 
29. Час. 30. Сад. 32. Боа. 33. Код. 35. Энтузиазм. 36. Арап. 38. Неон. 
39. Анаграмма. 41. Советник. 42. Рогатина. 44. Керосин. 45. Клаксон. 
47. Награда. 48. Вязание. 52. Арена. 53. Лотос.

СУДОКУ

Утерянный военный билет 
АК № 4386415, выданный 
ОРВК Черноморского и Раздоль-
ненского районов 18.07.2019 
на имя Тараненко Вадима Анд-
реевича 2000 года рождения, 
считать недействительным.

Утерянное удостоверение ребёнка из 
многодетной семьи № 3558, выдан-
ное Министерством образования, 
науки и молодёжи Республики Крым 
28.03.2016, действует до 21.08.2026, 
на имя Мердымшаева Эмина Резва-
новича 2008 года рождения, считать 
недействительным.

* РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ *
Утерянное удостоверение ребёнка из 
многодетной семьи № 3559, выдан-
ное Министерством образования, 
науки и молодёжи Республики Крым 
28.03.2016, действует до 21.08.2026, 
на имя Мердымшаева Эмрана Резва-
новича 2008 года рождения, считать 
недействительным.

ПРИРОДА, КОТОРАЯ ДАРИТ ВДОХНОВЕНИЕ
Руководитель кружка «Родничок» Ковыльновского Дома культуры А.А. Крайчинская 

Близится золотая пора. Каки-
ми только цветами нас ни удив-
ляет природа. Это и благородные 
ирисы, и красочные гиацинты, 
величественные пионы и радуж-
ные астры – таким изобилием 
цветочной красоты может удив-
лять только тёплые времена года.

Чтобы сохранить всё это в 
памяти, ребята из кружка «Род-
ничок» Ковыльновского Дома 
культуры под руководством  
А.А. Крайчинской постарались 
запечатлеть эту красоту в своих 
работах. Цветы из бисера, фоа-
мирана, бумаги радовали всех, 
кто побывал на выставке в Доме 
культуры, кто прикоснулся к миру 
цветочного рая и унёс с собой 
уйму положительных эмоций.
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