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Первой точкой осмотра стало 
село Славное. На данный момент 
основной источник воды в населён-
ном пункте – станция водоочистки, 
которая находится в ведении ГУП 
РК «Вода Крыма». Ежедневно бес-
платно жителям раздается около 
700 – 800 литров воды, прошед-
шей очистку. Также по заявкам 
производится подвоз в образова-
тельные учреждения, дважды в 
неделю – жителям села Котовское. 
Данную проблему решит ремонт 
системы централизованного во-
доснабжения и строительство ма-
гистрального водовода для обеспе-
чения питьевой водой жителей сёл 
Славное и Котовское. На террито-
рии ближайшего села Славянское 
находится артезианская скважина, 
которая позволит обеспечить водой 
оба населённых пункта. Стоимость 
запланированных работ составля-
ет 40 миллионов рублей, а задача 
по строительству и 
ремонту будет воз-
ложена на Красно-
перекопский фи-
лиал ГУП РК «Вода 
Крыма».

Сергей Аксёнов 
поручил приступить 
к работам 1 октя-
бря и завершить их 
в течение пяти ме-
сяцев. Ежедневный 
контроль процесса 
должны обеспечить 
глава администра-
ции Славновского 
сельского поселе-
ния Неля Харченко 
и директор Красно-
перекопского фили-
ала ГУП РК «Вода Крыма» Виталий 
Яцишин.

Далее Глава республики посетил 
село Чернышево, где оценил со-
стояние канализационно-очистных 
сооружений. По словам министра 
жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Крым Сергея Донца, 
для решения проблемы потребует-
ся строительство новых очистных 
сооружений с пиковой производи-
тельностью около 750 кубических 
метров в сутки. Рассматривается 
возможность установки модульного 
пункта канализационно-очистных 
сооружений. По поручению Сергея 
Аксёнова к понедельнику должен 
быть предложен технический вари-
ант решения и определён необхо-
димый объём финансирования.

После Глава республики провёл 
совещание о проблемных вопро-
сах муниципального образования 
Раздольненский район Республики 
Крым.

Наибольшее количество обра-
щений жителей района касается 
работы системы здравоохранения, 
образования, водоснабжения и 

водоотведения, вопросов социаль-
ной сферы, в том числе социальной 
поддержки граждан и многодетных 
семей, выплаты пособий и компен-
саций.

Сергей Аксёнов сообщил, что в 
течение трёх месяцев исполнять 
обязанности главы администрации 
Раздольненского района будет Де-
нис Олейник.

По мнению Главы Крыма, суще-
ствует необходимость пересмотра 
системы и периодичности контроля 
главными распорядителями бюд-
жетных средств за освоением фи-
нансов, выделяемых муниципаль-
ным образованиям.

«Функция распорядителей бюд-
жетных средств – не только дове-
дение денег до муниципалитета. 
Нужно проводить контроль над объ-
ектами с такой периодичностью, 
чтобы своевременно принимать 
управленческие решения. Особен-

но в ситуации, когда подрядчик си-
стемно не выходит на работу», – по-
яснил Глава республики.

Сергей Аксёнов поручил Мини-
стерству жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Крым завер-
шить реконструкцию Раздольнен-
ского парка до 1 апреля 2023 года. 
Как отметил министр жилищно-ком-
мунального хозяйства РК Сергей 
Донец, в этом году планируется про-
вести укладку плитки, установить 
малые архитектурные формы и 
решить вопрос с уличным освеще-
нием. В ноябре начнётся высадка 
зелёных насаждений, а установка 
детских и спортивных площадок за-
планирована на следующий год.

Далее Глава республики отметил 
существующие проблемы в сфере 
образования.

«Ситуацию необходимо менять. 
Министерству образования, науки 
и молодёжи Республики Крым и 
Администрации Раздольненского 
района поручено до понедельника 
скорректировать текущие сметные 
документации и подготовить пред-
ложения по решению существую-

щих проблем», – подчеркнул Глава 
Крыма.

Как сообщил министр здраво-
охранения РК Константин Ско-
рупский, в Раздольненском районе 
функционирует выездная форма 
оказания медицинской помощи в 
недоукомплектованные кадрами 
амбулатории. Формируются бри-
гады для выезда в те населённые 
пункты, где есть потребность в узких 
специалистах.

По поручению Сергея Аксёнова 
должен быть расторгнут договор с 
недобросовестной управляющей 
организацией ООО УК «Гарант». Се-
годня предприятие, практически 
являясь монополистом в регионе, 
завышает тарифы и не оказывает 
услуги в должной мере. «Обслужи-
ванием многоквартирных домов 
должно заниматься такое муници-
пальное унитарное предприятие, 
которое сможет выстроить эффек-

тивную работу», – 
подчеркнул Глава 
республики.

Кроме того, Сер-
гей Аксёнов пору-
ч и л  о б е с п е ч и т ь 
во всех муниципа-
литетах  наличие 
подразделений Ре-
гионального фонда 
капитального ре -
монта многоквар -
тирных домов Ре-
спублики Крым или 
его представителей, 
которые смогут ока-
зывать помощь на 
местах. «Людям нет 
необходимости ез-
дить в столицу или 

другой город за пределы своего 
муниципалитета, чтобы оценить или 
решить вопрос, связанный с фон-
дом капремонта», – сказал Глава 
Крыма.

Подводя итоги совещания, Сер-
гей Аксёнов отметил, что неэффек-
тивные управленческие решения 
администрации Раздольненского 
района привели к тому, что в регио-
не накопилось немало проблем.

«Надеюсь, что с приходом нового 
руководителя эффективность рабо-
ты органов исполнительной власти 
возрастёт. Уверен, что Раздольнен-
ский район, как и весь российский 
Крым, ждёт процветание», – под-
черкнул Глава республики.

Следующее совещание о про-
блемных вопросах пройдёт в Чер-
номорском районе.

В мероприятии приняли участие 
Председатель Государственного Со-
вета Республики Крым Владимир 
Константинов, Председатель Со-
вета министров Республики Крым 
Юрий Гоцанюк, вице-премьеры и 
министры Правительства Республи-
ки Крым, другие.
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
Официальный портал Правительства Республики Крым, по информации Главного управления по реализации национальных 
проектов (региональный проектный офис)

Значимым показателем по на-
циональному проекту «Безопасные 
качественные дороги» по состоя-
нию на начало сентября 2022 года 
является сокращение количества 
погибших в ДТП, оно сократилось 
на 20,5 % по сравнению с аналогич-
ным периодом 2021 года и состави-
ло немногим более 110 человек на 
100 тыс. населения.

В рамках данного проекта до конца 
2022 года также планируется приве-
сти в нормативное состояние более 
196 км автомобильных дорог. На эти 
цели выделено около 3 млрд рублей. 
Для достижения целевого показателя 
«Протяжённость приведённых в нор-
мативное состояние искусственных 
сооружений на автомобильных доро-
гах регионального или межмуници-
пального и местного значения»  ве-
дутся работы на 6 объектах ремонта 
и 5 объектах капитального ремонта 
искусственных сооружений. Общая 
протяжённость 11 мостов составляет 
471 пог. м.

Два главных направления нацпро-
екта «Жильё и городская среда» – 
переселение граждан из аварийных 
домов в новые квартиры и улучшение 
городских пространств. В 2022 году 
новое жильё вместо аварийного по-
лучили более 317 человек. А до 2024 
года переселить из непригодного к 
проживанию жилья планируется бо-
лее 900 человек.

В городах и сельских поселениях 
Крыма улучшаются городские про-
странства, в том числе за счёт все 
более активного вовлечения жителей. 
Обновлённые пространства повыша-
ют качество жизни, становятся точ-
кой притяжения как жителей города, 
так и туристов. В рамках реализации 
регионального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» в 
текущем году работы по благоустрой-
ству будут реализованы на 57 обще-
ственных пространствах и 2 террито-
риях – победителях Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях.

Всё доступнее становится допол-
нительное образование. В 2022 году 
218 детей в возрасте от 5 до 18 лет за-
нимались в центрах дополнительного 
образования. С 1 декабря 2021 года 
записаться на интересующую про-
грамму дополнительного образова-
ния можно через портал «Госуслуги».

Благодаря национальному проекту 
«Образование», в Крыму развивает-
ся цифровая образовательная среда 
в школах. В 2022 году современным 
оборудованием оснащены 99 образо-
вательных организаций, к концу 2024 
года их количество составит 531.

Проект по созданию Центров «Точка 
роста» реализуется в Крыму с 2020 
года, тогда были открыты первые 11 
Центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей, а в 2022 
году – ещё 50 структурных подразде-
лений. Таким образом, до конца 2024 
года в 274 общеобразовательных ор-
ганизациях сельской местности и ма-
лых городах Республики Крым откро-
ются новые современные классы, где 
учащиеся смогут освоить образова-
тельные программы общего и допол-
нительного образования с использо-
ванием современного оборудования.

В рамках нацпроекта «Образова-
ние» предусмотрено и обновление 
инфраструктуры школ для детей с 
ограничениями по здоровью. В 2022 
году субсидию на данные цели полу-
чили 3 школы-интерната. Ежегодно 
для этого выделяется более 23 млн 
рублей из федерального бюджета. 
Создано 6 703 новых места допол-
нительного образования детей в об-
разовательных организациях различ-
ных типов. А в 11 школах сельской 
местности и малых городов обновле-
ны условия для занятий физической 
культурой и спортом.

За всё время реализации нацпро-
екта «Здравоохранение» более 108 
888 женщин в период беременности, 
родов и в послеродовый период полу-
чили медицинскую помощь, в том чис-
ле родовые сертификаты. Повышена 
квалификация более 1 тысячи специ-
алистов в области перинатологии, 
неонатологии и педиатрии в симуля-
ционных центрах. За январь – август 
2022 года показатель младенческой 
смертности составил 5,6 на 1000 ро-
дившихся детей, при плане на 2022 
год 4,4 на 1000.

Активно развивается и первичное 
звено здравоохранения. Ведётся 
строительство 94 фельдшерско-аку-
шерских пунктов, 1 врачебной амбу-
латории и 2 поликлиник, а в 11 ме-
дицинских учреждениях продолжают 
реализовываться работы по капи-
тальному ремонту. В рамках нацио-
нального проекта «Здравоохранение» 
с целью повышения доступности ме-
дико-санитарной помощи для жителей 
отдалённых, труднодоступных и мало-
населённых пунктов в 2019 – 2021 гг. 
в медицинские организации Респу-
блики Крым поставлено 10 передвиж-
ных медицинских комплексов.

Благодаря региональному про-
екту «Спорт – норма жизни» нацио-
нального проекта «Демография» за 
последние 3 года установлено 219 
спортивных площадок для занятий фи-
зической культурой во всех регионах 
республики. Поставлено 6 комплектов 
спортивного оборудования для раз-

вития футбола в Симферопольском, 
Первомайском, Ленинском, Крас-
ногвардейском и Советском районах. 
Завершилась реконструкция 3-х спор-
тивных объектов: ГБПОУ «Крымское 
среднее профессиональное училище 
олимпийского резерва» в с. Крас-
нолесье Симферопольского района, 
Учебно-тренировочного центра «Физ-
культурно-оздоровительного комплек-
са «Авангард» в г. Ялта и МБУ «Дворец 
спорта» в г. Евпатория.

В текущем году установлена малая 
спортивная площадка для развития 
футбола в Советском районе Респу-
блики Крым. Планируется заверше-
ние строительства 2-х физкультур-
но-оздоровительных комплексов в 
Симферопольском районе (с. Перово 
и с. Доброе), а также поставка ком-
плектов спортивного оборудования 
для развития футбола в Белогорском 
и Нижнегорском районах.

2022 году в рамках акции «Со-
храним лес» национального проек-
та «Экология» силами волонтёров и 
местных жителей  будет высажено 
200 га леса. Посадка лесных куль-
тур стартует с 17 октября и пройдёт 
на территории Белогорского, Евпато-
рийского, Джанкойского, Старокрым-
ского, Симферопольского и Судакско-
го лесничеств. В рамках проведения 
осеннего лесокультурного сезона 
будет высажено более 700 000 шт. 
посадочного материала.

В соответствии с утверждёнными 
планами регионального проекта «Чи-
стая страна» в текущем году продол-
жаются работы по рекультивации 2 
полигонов ТКО в Судаке и Белогорске, 
где уже завершены все технические 
работы и ведутся работы биологиче-
ского этапа, а также и благоустройства 
территории полигона. Проведение 
работ по рекультивации полигонов 
позволит вернуть в народное хозяй-
ство Республики Крым весомое ко-
личество гектаров земли, а также 
значительно улучшить экологическую 
обстановку городов, что благоприятно 
скажется на качестве жизни местных 
жителей.

Важнейшим конкурентным пре-
имуществом в современном мире 
является доступ к цифровым услугам. 
Повысить их доступность для росси-
ян призван нацпроект «Цифровая 
экономика».

К началу 2022 года все социаль-
но значимые объекты Крыма полу-
чили доступ к интернету. В их чис-
ле образовательные учреждения, 
ФАПы, органы власти, учреждения 
культуры, объекты МЧС и МВД. Ра-
бота ведётся в рамках региональ-
ного проекта «Информационная 
инфраструктура», который реализу-
ется в Крыму с 2019 года.

Благодаря мероприятиям нацпро-
екта «Цифровая экономика», в Крыму 
преодолевается дефицит ИТ-кадров. 
Государство вкладывает средства в 
создание новых образовательных мо-
дулей для школьников и студентов, вы-
деление бюджетных мест на ИТ-специ-
альности в вузы, а также обучение 
цифровым компетенциям взрослого 
населения и самих преподавателей. 
Количество государственных (муни-
ципальных) служащих и работников 
учреждений, прошедших обучение 
компетенциям в сфере цифровой 
трансформации государственного и 
муниципального управления в Крыму, 
за 2022 год составило 79 человек.

В этом году пользователи портала 
с подтверждённой учётной записью 
получили возможность совершать 
юридически значимые действия на 
коммерческих площадках. В этом им 
помогает приложение «Госключ». Оно 
бесплатно создаёт электронную под-
пись, которая хранится в защищённой 
и безопасной инфраструктуре элек-
тронного правительства. Установить 
приложение и получить электронную 
подпись возможно менее чем за три 
минуты. В будущем перечень сделок 
и юридических документов, которые 
можно подписывать с помощью ново-
го сервиса, будет расширен.

Крым участвует в 12 национальных проектах с общим объёмом финансиро-
вания в 16,4 млрд рублей.

Подводя промежуточные итоги основных национальных проектов в Крыму, 
необходимо отметить, что Республика участвует в 12 национальных проектах с 
общим объёмом финансирования на 2022 год в 16,4 млрд рублей и на текущий 
момент освоила 66 % средств, предусмотренных на реализацию 12 националь-
ных проектов. Это лучший показатель по Южному федеральному округу. 

Уважаемые работники и ветераны лесного хозяйства 
Раздольненского района!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником – Днём работников леса!

Лес – бесценное наследие, доставшееся нам от пред-
ков, которое мы должны сохранить, приумножить и пере-
дать грядущим поколениям. И эта ответственная задача 
лежит на плечах работников лесного хозяйства – храните-
лей самого ценного достояния – нашей прекрасной при-
роды, «зелёных легких» планеты!

Мы благодарим вас за профессионализм, за ваш само-
отверженный, честный труд, за верность однажды выбран-
ной профессии. Желаем вам, чтобы ваш благородный труд 
всегда был благодарным и приносил огромное удоволь-
ствие! Пусть семья и друзья всегда будут вам надёжной 
опорой в жизни! Крепкого здоровья и благополучия вам 
и вашим близким!

Председатель Раздольненского районного совета, 
секретарь Раздольненского местного отделения партии 

«Единая Россия»
Жанна Хуторенко,

депутатский корпус 

Уважаемые работники леса и ветераны лесной службы 
Раздольненского района!

Примите самые искренние поздравления с вашим про-
фессиональным праздником!

Лес для России – национальное богатство, которое 
требует бережного к себе отношения и рационального 
использования. От того, как мы распорядимся этим бес-
ценным капиталом, зависит благополучие не только ныне 
живущих, но и следующих поколений.

От всей души говорим вам спасибо за самоотверженный 
труд, за верность выбранной профессии. Желаем новых тру-
довых свершений на благо Раздольненского района. Здоро-
вья, благополучия, оптимизма, мира, счастья вам и вашим 
близким!

Руководство Администрации Раздольненского района

18 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ 
РАБОТНИКОВ ЛЕСА 

В РОССИИ

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ 
В 2022 ГОДУ. ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?
Начальник Межрайонной ИФНС России № 2 
по Республике Крым В.Н. Братусин

В УФНС России по Республике Крым состоялся он-
лайн-вебинар «О массовом расчёте имущественных на-
логов физических лиц за 2021 год. Об особенностях ис-
числения и способах уплаты имущественных налогов». 
Его открыл заместитель руководителя УФНС России по 
Республике Крым Сергей Крюков, напомнив, что 12 
сентября начнётся массовая рассылка налоговых уве-
домлений за 2021 год. 

Об особенностях исчисления транспортного, земель-
ного налога и налога на имущество рассказал началь-
ник отдела налогообложения имущества Артём Груд-
ницкий. 

Всего по имущественным налогам исчислено более 
2 млрд рублей, что составляет 125 % к уровню прошлого 
года, в том числе:

– по транспортному налогу – 1 041 млн руб. в отноше-
нии 600 тыс. транспортных средств;

– по земельному налогу – 465 млн руб. в отношении 
640 тыс. участков;

– по налогу на имущество физических лиц – 
535 млн руб. в отношении 800 тыс. объектов недвижи-
мости. 

В частности, возросли начисления по налогу на иму-
щество физических лиц, что обусловлено применением 
иного понижающего коэффициента – 0,4, как для регио-
на, где кадастровая стоимость применяется в качестве 
налоговой базы второй год (в 2021 году применялся 
коэффициент 0,2). Вместе с тем, к уплате сумма налога 
составит 40 %.

Артем Грудницкий обратил внимание на изменения, 
касающиеся транспортного налога. Так, с 1 января 
2022 года и по 31 декабря 2023 года в Республике 
Крым физические лица – владельцы электромобилей – 
освобождены от уплаты налога. На сегодняшний день в 
Крыму зарегистрированы лишь несколько сотен элек-
тромобилей. 

Кроме того, с 2022 года отменены повышающие 
коэффициенты по транспортному налогу в отношении 
легковых автомобилей средней стоимостью до 10 млн 
рублей.

Поскольку в текущем году повсеместно проходит оче-
редная государственная кадастровая оценка земель-
ных участков, определены особенности исчисления 
налоговой базы в 2023 году. Так, если кадастровая 
стоимость земельного участка, внесённая в ЕГРН и 
применяемая с 1 января 2023 года, больше стоимо-
сти из ЕГРН, применяемой с 1 января 2022 года, для 
расчёта используются показатели 2022 года. Правило 
не действует, если кадастровая стоимость участка уве-
личилась из-за изменения его характеристик. Правило 
не действует, если кадастровая стоимость участка уве-
личилась из-за изменения его характеристик.

Артём Грудницкий призвал крымских налогоплатель-
щиков не откладывать уплату имущественных налогов 
и сделать это своевременно – не позднее 1 декабря.

■  Налоговая
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ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВ С РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКОЙ 
ПОСЕТИЛ РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН
Анастасия Прядко, пресс-секретарь Председателя Государственного Совета Республики Крым, 
фото: официальная страница Государственного Совета РК

РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

(с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Раздольненско-Черноморского одномандатного изби-
рательного округа № 18 по выборам депутата Государ-

ственного Совета Республики Крым)
РЕШЕНИЕ

12 сентября 2022 года                                    № 79/524-2
О результатах дополнительных выборов депутата Госу-

дарственного Совета Республики Крым второго созыва 
по Раздольненско-Черноморскому одномандатному из-
бирательному округу № 18

На основании протокола окружной избирательной ко-
миссии о результатах дополнительных выборов депутата 
Государственного Совета Республики Крым второго со-
зыва по Раздольненско-Черноморскому одномандатно-
му избирательному округу № 18 от 12 сентября 2022 
года, окружная избирательная комиссия определила, 
что в выборах приняло участие 21495 избирателей или 
43,22 процента от числа избирателей, включенных в 
списки избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей, принявших участие в голосова-
нии, распределились следующим образом: 

– за Лаба Анастасию Витальевну подано 1021 голос 
избирателей; 

– за Мищуна Эдуарда Николаевича подано 2840 го-
лосов избирателей; 

– за Нестерука Игоря Степановича подано 894 голо-
са избирателей; 

– за Соколова Олега Николаевича подано 1129 голо-
сов избирателей; 

– за Хуторенко Жанну Львовну подано 14800 голосов 
избирателей. 

В соответствии со статьей 70 Закона Республики 
Крым от 26 февраля 2019 года № 572-ЗРК/2019 «О 
выборах депутатов Государственного Совета Республи-
ки Крым» территориальная избирательная комиссия 
Раздольненского района Республики Крым р е ш и л а:

1. Признать дополнительные выборы депутата Государ-
ственного Совета Республики Крым второго созыва по 
Раздольненско-Черноморскому одномандатному избира-
тельному округу № 18 состоявшимися и результаты выбо-
ров – действительными. 

2. Признать избранным депутатом Государственного 
Совета Республики Крым второго созыва по Раздоль-
ненско-Черноморскому одномандатному избиратель-
ному округу №18 Хуторенко Жанну Львовну набравшую 
наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Крым-
ские известия».

4. Разместить данное решение на странице терри-
ториальной избирательной комиссии Раздольненского 
района Республики Крым, размещенной на официаль-
ном сайте Избирательной комиссии Республики Крым.

Председатель 
территориальной избирательной комиссии 

С.Н. Радчук

Секретарь 
территориальной избирательной комиссии 

Т.Е. Кондратенко

В рамках рабочей поездки в Раздольнен-
ский район Председатель Государственного 
Совета Республики Крым Владимир Кон-
стантинов посетил крестьянско-фермер-
ское хозяйство «Зиминский бекон» в селе 
Зимино. Здесь планируется создать отбо-
рочный комплекс на тысячу голов быков, 
а в дальнейшем заняться переработкой 
мяса. Сейчас на территории предприятия 
ведутся организационные работы, приоб-
ретается современное оборудование, обу-
страиваются склады для хранения кормов 
для животных. Открытие предприятия пла-
нируется весной.

По словам Владимира Константинова, 
такие хозяйства в Крыму необходимы, по-
скольку на сегодняшний день данная от-
расль в республике развита слабо.

В селе Зимино глава крымского парла-
мента также осмотрел ход строительства 
модульного фельдшерско-акушерского пун-
кта. Здание выполнено из деревянных кон-
струкций, обшитых гипсокартоном.

Владимир Константинов отметил, что дан-
ная технология будет изучена для примене-
ния при строительстве других объектов.

Зиминский Дом культуры нуждается в проведении капи-
тального ремонта. По словам главы сельского поселения, 
проект реконструкции на 63 миллиона рублей уже получил по-
ложительное заключение государственной экспертизы. Сей-
час Администрация Раздольненского района прорабатывает 

с Министерством культуры Крыма вопрос включения данного 
объекта в план реконструкции. Спикер подчеркнул, что ситуа-
ция будет взята на контроль.

В посёлке Раздольное Председатель Государственного Со-
вета Республики Крым также посетил школу-гимназию № 2 
имени Леонида Григорьевича Рябики. Сейчас 
в учреждении обучаются около 500 детей. К 
новому учебному году на территории школы 
была открыта многофункциональная спортив-
ная площадка, установлены тренажёры.

Руководство школы обратилось к Владимиру 
Константинову с просьбой оказать содействие 
в проведении ремонта кровли и обновлении 
фасада, однако, по мнению главы крымского 
парламента, нужен комплексный подход по 
модернизации учреждения.

«Необходимо провести капитальный ремонт, 
заменить коммуникации, благоустроить футболь-
ное поле, беговые дорожки и многое другое. 
Проработаем этот вопрос», — сказал спикер.

В селе Чернышево Владимир Константинов 
осмотрел ход работ по благоустройству скве-
ра памяти воинам Евпаторийского десанта и 
воинам-односельчанам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Проектом преду-
сматривается замена пешеходных дорожек, 
организация зон отдыха, установка малых ар-
хитектурных форм. На территории сквера рас-

положен памятник на месте братской могилы солдат, павших 
в годы Великой Отечественной войны. Владимир Константи-
нов возложил цветы к монументу и отметил, что совместно с 
Министерством культуры Крыма будет рассмотрена возмож-
ность проведения реконструкции данного памятного знака.

В завершение рабочей поездки в Раздольненский район 
Владимир Константинов принял участие в со-
вещании о проблемных вопросах региона под 
руководством Главы Республики Крым Сергея 
Аксёнова.

Председатель Госсовета Крыма подчеркнул, 
что сегодня в Раздольненском районе форми-
руется новая управленческая команда: прои-
зошла смена руководства в администрации 
района, на довыборах в Государственный Со-
вет от региона избран новый депутат. Спикер 
выразил уверенность в том, что «у них большие 
возможности, но нужно сконцентрироваться 
на решении особо острых проблем».

К примеру, необходимо держать на контро-
ле ситуацию с проведением ремонта в Ново-
сёловской школе. Сейчас в помещении, рас-
считанном на 100 человек, учатся более 400 
детей. В 2017 году в здании заменили окна 
и кровлю. Работы были выполнены некаче-
ственно, в результате чего залило отремонти-
рованный спортзал, вздулись полы. Подрядчик 
обещал исправить ситуацию, но своих обяза-
тельств до сих пор не исполнил.

«Есть и другие вопросы, которые заслужи-
вают особого внимания новой команды. Эти точечные про-
блемы дискредитируют всю масштабную работу, которая 
проведена с 2014 года. А положительных изменений в Раз-
дольненском районе очень много!» — резюмировал Влади-
мир Константинов.

ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВ: 
«КАНДИДАТЫ ОТ «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» ПОБЕДИЛИ НА 
ДОВЫБОРАХ В КРЫМУ»
Анастасия Прядко, пресс-секретарь Председателя 
Государственного Совета Республики Крым

Председатель Государственного Совета Республики 
Крым Владимир Константинов рассказал, что на допол-
нительных выборах депутатов крымского парламента и 
представительных органов муниципальных образова-
ний Республики Крым победу одержали кандидаты от 
партии «Единая Россия».

По подсчётам партийного штаба, на довыборах в Госу-
дарственный Совет большинство голосов избирателей 
по округу № 3 (г. Джанкой и Джанкойский район) набрал 
Сергей Ильченко (73 % голосов), по округу № 5 (Крас-
ногвардейский район) – Оксана Сацик (72 % голосов), 
по округу № 18 (Раздольненский и Черноморский рай-
оны) – Жанна Хуторенко (69 % голосов).

На довыборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований Республики Крым, кото-
рые прошли в Евпатории, Керчи, Судаке, Феодосии, 
Щёлкино и Ялте, и депутатов Масловского сельского со-
вета Джанкойского района кандидаты от «Единой Рос-
сии» также одержали уверенную победу.

«Благодарю крымчан за активное участие в голосова-
нии и поддержку! Мы высоко ценим это доверие. Уве-
рен, что избранные депутаты приложат все усилия для 
того, чтобы выполнить данные во время избирательной 
кампании обещания. Победителям голосования желаю 
успехов и плодотворной работы на благо жителей свое-
го округа!» – сказал Владимир Константинов.
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ АПОСТИЛЕ
Пресс-служба Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым, 
информация предоставлена Министерством внутренней политики, информации и связи Республики Крым

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, квалифика-
ционный аттестат № 82-15-216, подготовлен проект межева-
ния земельных участков, путём выдела доли из земельного 
участка с кадастровым номером 90:10:061101:496 в праве 
общей долевой собственности, расположенного по адресу: 
РФ, Республика Крым, Раздольненский район, Ковыльнов-
ский сельский совет, Коллективное сельскохозяйственное 
предприятие «Сенокосный», в отношении земельного участ-
ка c кадастровым номером 90:10:061101:496:ЗУ1, распо-
ложенного по адресу: Республика Крым, Раздольненский 
район, на территории Ковыльновского сельского совета, лот 
1, участок № 8, выполняются кадастровые работы по обра-
зованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Аблинанова 
Яна Григорьевна, по доверенности от Алиевой Айше Эн-
веровны, проживающая по адресу: РФ, Республика Крым, 
Раздольненский район, с.Березовка, ул. Кирова, 24, тел.: 
+7 (978) 798-20-77.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 296200, РФ, 
Республика Крым, Раздольненский район, пгт Раздольное, 
ул. Ленина, 32, «20» октября 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 «19» сен-
тября 2022 г. по «20» октября 2022 г. по адресу: 296200, 
РФ, Республика Крым, Раздольненский район, пгт Раздоль-
ное, ул. Ленина, 32.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бурьян Евгением Леонидо-
вичем, 296200, Республика Крым, Раздольненский рай-
он, п. Раздольное, ул. Антона Кима, д. 109а, еmail: zheka.
buran.81@mail.ru, моб. тел.: +7 (978) 858-36-41, квалифи-
кационный аттестат № 82-15-216, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 90:10:110201:93, расположен-
ного по адресу: Республика Крым, Раздольненский район, 
с. Аврора, 10, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются Батуров Олег 
Анатольевич, Румянцев Александр Александрович, прожи-
вающие по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-т Испытателей, 
д. 31, к. 1, кв. 213; г. Санкт-Петербург, ул. Стасовой, д. 2, 
кв. 646.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: 296200, 
Республика Крым, Раздольненский район, п. Раздольное, 
ул. Ленина, 32 “17” октября 2022 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 296200, Республика Крым, Раз-
дольненский район, п. Раздольное, ул. Ленина, 32.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
“17” сентября 2022 г. по “17” октября 2022 г. по адресу: 
296200, Республика Крым, Раздольненский район, п. Раз-
дольное, ул. Ленина, 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
90:10:110201:96, Республика Крым, Раздольненский рай-
он, с. Аврора, ул. Новая, 11.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

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, квалифика-
ционный аттестат № 82-15-216, подготовлен проект межева-
ния земельных участков, путём выдела доли из земельного 
участка с кадастровым номером 90:10:090701:604 в праве 
общей долевой собственности, расположенного по адресу: 
РФ, Республика Крым, Раздольненский район, Серебрян-
ский сельский совет, Коллективное сельскохозяйственное 
предприятие им. XXII съезда КПСС, в отношении земельно-
го участка c кадастровым номером 90:10:090701:604:ЗУ1, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Раздольнен-
ский район, на территории Серебрянского сельского сове-
та, лот 26, участок № 1, выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Горбенко Сергей 
Анатольевич, по доверенности от Морозюк Александра Ва-
сильевича, проживающий по адресу: РФ, Республика Крым, 
Раздольненский район, с. Серебрянка, ул. 40 лет Победа, 
42, тел.: +7 (978) 807-20-65.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 296200, РФ, 
Республика Крым, Раздольненский район, пгт Раздольное, 
ул. Ленина, 32, «20» октября 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 «19» сен-
тября 2022 г. по «20» октября 2022 г. по адресу: 296200, 
РФ, Республика Крым, Раздольненский район, пгт Раздоль-
ное, ул. Ленина, 32.

Очень часто тем из нас, кто хотел бы жить и работать за пре-
делами нашей необъятной Родины, приходится подтверждать 
иностранному работодателю не только свою личность, но ещё 
и квалификацию, образование и опыт работы. Для этого необ-
ходимы документы об окончании университета и курсов по-
вышения квалификации, о семейном положении, о трудовом 
стаже, а порой могут потребовать официально подтвердить 
опыт работы на занимаемых должностях в тех организациях, 
где вы раньше трудились.

Для того чтобы документы имели юридическую силу за пре-
делами Российской Федерации, они должны пройти процеду-
ру проставления апостиля. 

Что же такое апостиль?
По сути, апостилирование – это упрощённая процедура ле-

гализации (оформления) документов, готовящихся для пред-
ставления в странах, являющихся участниками Конвенции, 
отменяющей требование легализации иностранных офици-
альных документов, подписанной в Гааге 5 октября 1961 г. 
(далее – Гаагская конвенция). Специальный штамп – апо-
стиль, который в соответствии с Гаагской конвенцией про-
ставляется на официальных документах, исполненных на тер-
ритории одного государства – участника Гаагской конвенции 
для другого государства – участника Гаагской конвенции, и не 
требует дальнейшего заверения или легализации, признаётся 
официальными органами всех государств – участников.

Так, к примеру, можно проставить апостиль на заявлении 
гражданина о семейном положении в случае, если оно заве-
рено нотариусом. Для официальных органов страны, в кото-
рую подаётся данный документ, этого будет достаточно. 

Категории заявителей, которым предоставляется государ-
ственная услуга по проставлению апостиля.

Заявителем является физическое или юридическое лицо, 
обратившееся в Управление Минюста России по Республике 
Крым с запросом о предоставлении государственной услуги, 
выраженном в устной или письменной форме.

Каковы сроки предоставления государственной услуги?
Государственная услуга предоставляется в течение 3 рабо-

чих дней со дня поступления от заявителя официальных доку-
ментов.

Срок предоставления государственной услуги в случае не-
обходимости истребования образца подписи и (или) печати 
лиц, подписавших официальный документ, представленный 
заявителем, сведений, подтверждающих полномочия лица на 
подписание соответствующего официального документа, или 
подтверждения факта совершения документа, может быть 
продлён до 30 рабочих дней со дня поступления от заявителя 
официальных документов в Управление Минюста России по 
Республике Крым (далее – Управление).

При подготовке пакета документов для предоставления на 
территории иностранного государства следует учитывать, что 
проставление апостиля требуется не для всех стран – участни-
ков Гаагской конвенции.

В случае, если между Российской Федерацией и государ-
ством предъявления документов заключён двусторонний или 
многосторонний договор, положения которого отменяют тре-
бование любого вида легализации документов (например, 
Республика Узбекистан, Грузия, Молдова, Украина, Казах-
стан, Таджикистан, Польша и пр.), то проставление апостиля 
на российских официальных документах для последующего их 
предъявления на территории таких государств не требуется.

Со списком государств-участников Конвенции, отменя-
ющей требование легализации иностранных официальных 
документов, подписанной в Гааге 05.10.1961, можно озна-
комиться на официальном сайте Управления в приложении 
№ 3 к Административному регламенту предоставления Мини-
стерством юстиции Российской Федерации государственной 

услуги по проставлению апостиля на российских официаль-
ных документах, подлежащих вывозу за пределы территории 
Российской Федерации, в разделе «Деятельность», подраздел 
«Апостиль» (http://to82.minjust.ru/ru/node/104906).

В каких случаях предусмотрен отказ в предоставлении госу-
дарственной услуги?

Существует ряд оснований, предусматривающих отказ в 
проставлении апостиля. Так, в апостилировании документа бу-
дет отказано, если официальный документ предназначен для 
представления в компетентные органы государства, которое 
не является участником Гаагской конвенции; официальный 
документ исходит от органа, должностного лица, нотариуса 
или юридического лица иностранного государства; официаль-
ный документ исходит от органа, который сам уполномочен 
на проставление апостиля; на официальном документе отсут-
ствуют подпись лица, от которого исходит официальный доку-
мент, и (или) оттиск печати органа государственной власти, 
нотариуса, должностного лица, уполномоченного совершать 
нотариальные действия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, органа местного самоуправления и 
иных органов и лиц, от которых исходит официальный доку-
мент; если исправления, имеющиеся в тексте официального 
документа, не оговорены лицом, подписавшим документ; 
если подписи лиц и (или) оттиски печатей, содержащиеся на 
официальном документе, не являются отчётливыми и поддаю-
щимися сравнению с образцами, имеющимися в централь-
ном аппарате Минюста России или территориальных органах 
Минюста России; если листы официального документа не 
прошиты, и (или) не пронумерованы, и(или) не скреплены 
оттиском печати органа или лица, от которого исходит офици-
альный документ.

Как получить консультацию по вопросам проставления апо-
стиля?

Для получения консультаций по вопросам проставления 
апостиля и подачи документов, о банковских реквизитах для 
плательщиков государственной пошлины за проставление 
апостиля следует обращаться в отдел по контролю и надзору в 
сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации 
актов гражданского состояния Управления Минюста России 
по Республике Крым по адресу: ул. Долгоруковская, д. 16, 
г. Симферополь, Республика Крым, 295006.

Телефоны для консультаций в рабочие дни, где квалифици-
рованные специалисты Управления дадут исчерпывающие 
ответы по всем вопросам: +7 (3652) 546-310, 546-313.

Обращаем внимание, что при личном обращении заяви-
теля консультации предоставляются в часы приёма заявите-
лей (пн.–чт. 09:30–12:30 и 14:00–17:00, пт. 09:30–12:30 и 
14:00-16:00); при обращении по телефону для справок – в 
рабочее время.

* РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ *

ЮРИЙ ГОЦАНЮК: «В КРЫМУ 
СОБРАН РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ 
ЗЕРНОВЫХ – БОЛЕЕ 2 МЛН ТОНН»
Пресс-служба Председателя Совета министров 
Республики Крым

В Крыму собран рекордный урожай зерновых – более 
2 миллионов, это гораздо больше, чем республике необхо-
димо на собственные нужды. Об этом в эфире телеканала 
«Миллет» сообщил Председатель Совета министров Респу-
блики Крым Юрий Гоцанюк.

«Согласно балансам внутреннего потребления, годовая 
потребность Крыма в зерне и зернобобовых составляет око-
ло 1 млн тонн. Поставки зерна на экспорт осуществляются в 
зависимости от агрометеорологических условий сельскохо-
зяйственного года, конъюнктуры рынка, административных, 
технических и фитосанитарных требований, логистических 
составляющих и т. д.», – сказал Юрий Гоцанюк.

По словам премьер-министра Крыма, валовой сбор 
2022 года более 2-х млн тонн не только обеспечит соб-
ственную потребность Крыма, но и даст возможность к 
осуществлению поставок зерна за пределы республики.

«Крымское зерно всегда было востребовано на меж-
дународных рынках. Объём вывоза зерна из республики 
ежегодно составляет от 300 до 400 тысяч тонн. Продукция, 
производимая предприятиями АПК Крыма, реализуется 
в основном в ДНР и ЛНР, Китай и Киргизию. В меньших 
объёмах продукция экспортируется в Беларусь, Казахстан, 
Армению, Абхазию, Турцию, Таджикистан, Узбекистан, Из-
раиль и Сербию», – сказал Юрий Гоцанюк.

Также, по словам Председателя Правительства Крыма, 
благодаря запуску Северо-Крымского канала в текущем 
году аграрии Красноперекопского, Раздольненского, Ниж-
негорского районов осуществили сев риса на площади 
712,2 гектара.

«Подводить итоги года пока рано, поскольку на сегод-
няшний день сельхозтоваропроизводителями республики 
ведётся уборка плодово-ягодной продукции, винограда, 
овощей закрытого и открытого грунта, картофеля. Но уже 
сейчас можно сказать о том, что валовой сбор всех сель-
скохозяйственных культур будет не ниже уровня прошлого 
года», – сказал Юрий Гоцанюк.

С апреля, сказал премьер-министр Крыма, начался полив-
ной сезон для водопользователей от Бахчисарайской, Бело-
горской и Салгирской государственных оросительных систем, 
обеспечивающих подачу воды местного речного стока.

«А уже во второй декаде мая были выполнены первые 
заявки аграриев на подачу днепровской воды от систем 
Северо-Крымского канала. Участвуют в поливе от ороси-
тельных систем Северо-Крымского канала 111 водополь-
зователей на территории девяти районов из 12, имеющих 
системы орошения от Северо-Крымского канала. Подача 
воды из канала для полива сельскохозяйственных культур 
и для рыбоводства на период 2022 года водопотребителям 
осуществляется согласно договорам на условии безвоз-
мездного оказания услуг», – сказал Юрий Гоцанюк.

На сегодняшний день, сообщил председатель Правитель-
ства Крыма, в республике полито 23,3 тыс. га орошаемых 
земель, что составляет 57,6 % от плана и на 5 тыс. га боль-
ше, чем в 2021 году на этот период.

«Из общей площади орошения от Северо-Крымского 
канала полито 8,6 тыс. га. Это площади кормо-зернового 
севооборота, многолетних насаждений и овощных культур. 
В 2022 году также были увеличены посевы сои в 4,5 раза 
по сравнению с прошлым годом. Аграрии посеяли порядка 
850 гектаров. В Крыму до водной блокады сою выращи-
вали на площади порядка 14 тысяч гектаров. Прирост пло-
щадей полива в текущем году по сравнению с прошлым 
годом в большей степени происходит благодаря использо-
ванию днепровской воды для целей орошения», – сказал 
Юрий Гоцанюк.
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КОМБИКОРМОВЫЙ ЦЕХ РЕАЛИЗУЕТ

+7 (978) 012-77-98Бесплатная доставка

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

ГРАНУЛИРОВАННЫЙ КОРМ В АССОРТИМЕНТЕ ОТ 16 РУБ.

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

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

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

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

ЕВРОЗАБОРЫ
от производителя
БОЛЬШОЙ ВЫБОР
▪ ворота ▪ калитки

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

ООО «Чернышевское+»
ПОКУПАЕТ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ.

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

любой сложности
+7 (978) 258-79-78

ПОКУПАЮ 
ДОРОГО:

иконы, самовары, 
статуэтки фарфоро-
вые, мельхиоровые 
столовые наборы, 

сервизы, зажигалки, 
ёлочные игрушки, 
бронзовые бюсты, 
статуэтки, детские 

железные машинки 
на педалях, игрушки 
разные, всё периода 

СССР либо ранее. 
+7 (978) 551-78-78

ПРОДАЁТСЯ 
1-КОМНАТНАЯ 

КВАРТИРА
в пгт Раздольное 

+7 (978) 849-47-51

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК
в комбикормовый цех п. Раздольное на 
постоянную работу +7 (978) 012-77-98

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КАССИР
в продуктовый магазин «Минимаркет» – 

село Ручьи, Раздольненский район. 
Заработная плата – 20 000 руб.. График – 2/2. 
Полный соц. пакет. Официальное оформление 

согласно ТК РФ.  По всем вопросам обращаться 
по номеру: +7 (978) 874-92-88.

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

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

+7 (978) 763-60-56

УСТАНОВКА,
НАЛАДКА
АНТЕНН

О СРОКАХ УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ ЗА 2022 ГОДУ
Начальник Межрайонной ИФНС России № 2 
по Республике Крым В.Н. Братусин

Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Крым 
напоминает о сроках уплаты страховых взносов за 2022 
год.

Порядок уплаты страховых взносов регламентирован 
пунктом 1 статьи 430 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации.

Фиксированный размер страховых взносов для индиви-
дуальных предпринимателей на 2022 год всего составляет 
43 211 рублей, в том числе:

– на обязательное пенсионное страхование – 34 445 
рублей;

– на обязательное медицинское страхование – 8 766 
рублей.

Предельный срок уплаты страховых взносов за 2022 год 
наступает 31 декабря 2022 года. Кроме того, в срок до 03 
июля 2023 года необходимо будет уплатить 1 % страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование с дохо-
да, превышающего 300 000,00 рублей.

Обращаем внимание, что сумму налога по патентной 
и упрощенной системам налогообложения можно умень-
шить на размер уплаченных страховых взносов. При этом 
уменьшение налога правомерно лишь за тот период, в ко-
тором такая уплата взносов фактически осуществлена.

Следует учесть, что несвоевременная уплата взносов 
приводит к образованию задолженности, начислению пе-
ней за каждый день просрочки и блокировке банковского 
счёта.

■  Налоговая
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* * * 
Я без стихов не мыслю жизни этой.
В них моя радость, грусть, любовь, 

восторг.
Я не хочу, чтоб жизнь осталась пес-

нью недопетой.
В вопросах многих неуместен торг.

Я – Дева – это постоянство, я – 
Твердь, Земля, 

Частица неба я.
В мечтах моих – я звёздное пространство, 
Леса и горы – это тоже я.

Душа и сердце радостью искрятся, 
Дарю любовь и близким, и чужим 
И думаю, что будет наполняться 
Планета миром и добром людским!

* * * 
Не обижайте русских, господа! 
Они сильны, мудры и терпеливы, 
Но если постучится к ним беда, 
Они все станут, как стена, едины.

Не раздражайте русских, господа! 
Они на слабого не поднимают руку, 
Но если гибнут дети, то тогда 
Узнает враг российскую науку.

Не обижайте русских, господа!
Россия не подставит щёку!
Россия – не мальчонка для битья, 
Разгонит враз всю вашу спесь и склоку. 
Не обижайте русских, господа!

Из сборника стихотворений поэтов 
Раздольненского района Республики Крым 

«Поэтические горизонты», 2017 г.

РАДОСТЬ
Радуются взрослые, радуются дети, 
А что такое радость, кто из них ответит? 
Радость – это дождик, в поле васильки! 
Радость – это ночью звёзды – светлячки! 
Это запах моря, солнышка лучи, 
Это мир без боли, крепкий сон в ночи. 
Радость – это радуга, искорки в глазах 
И слова о счастье на чужих устах.

Из сборника стихотворений поэтов 
Раздольненского района Республики Крым 

«Каркинитские причалы», 2020 г.

Родина
Моя родина – лес да горы, 
Иней синий на проводах.
Летом роскошь: цветные узоры 
На широких зелёных лугах.

И бывало заляжешь в травы 
И венок из ромашек сплетёшь, 
А потом к берёзкам кудрявым 
На свиданье с корзинкой пойдёшь.

Те расступятся величаво,
Все серёжками зазвенят,
Ветерок, шаловливо играя, 
Пригласит поискать у них клад.

И найдёшь не богатства Хозяйки, 
Что владела Медной горой,
А весёлые дружные стайки 
Красношляпых грибов под листвой.

Вот такая моя сторонка: 
Лес да горы – седой Урал, 
Xоть была я тогда девчонкой, 
Но любви не сгорел запал.

Жизнь подводит итог,
И снова я с Россией моей навсегда, 
Ты всё та же, моя сторонка, 
Укрепляют тебя года.

* * * 

Отзвенят рассветы и закаты,
Догорит последняя звезда, 
Я уйду, как все уйдём когда-то, 
Но вернусь я в капельках дождя.

Песней звонкой в чьём-то сердце вспыхну, 
Радугой раскинусь над рекой, 
Даже там через века не сгину, 
Ласточкой слечу к земле родной.

Расскажу, как дороги мне дали, 
Лес и море, и земной рассвет, 
Утаю сердечные печали, 
О которых для меня забвенья нет.

Из сборника стихотворений поэтов 
Раздольненского района Республики Крым 

«Степные ласточки», 2019 г.

ЧАС ПАМЯТИ «НАШ КРАЙ РОДНОЙ В СТИХАХ И ПРОЗЕ»
Ленара Сейт-Билял, библиотекарь отдела обслуживания Раздольненской центральной районной библиотеки 
им. А.И. Домбровского МБУК «МЦКДиБО»

12 сентября 2022 года в отделе обслу-
живания Раздольненской центральной 
районной библиотеки им. А.И. Домбров-
ского состоялся час памяти «Наш край 
родной в стихах и прозе», посвящённый 
раздольненской поэтессе Любови Вла-
димировне Демьяненко. В этом году ей 
бы исполнилось 70 лет. 

В этот день в стенах библиотеки собра-
лись те, для кого поэзия – это стихосло-
жение, возведённое в разряд великого 
искусства. Бесспорно, настоящая поэ-
зия возникает только тогда, когда в риф-
мованной форме максимально ярко и 
виртуозно выражены самые глубокие 
и сокровенные сто-
роны человеческой 
жизни. На этом ме-
роприятии присут-
ствовали почётные 
гости: поэты Татьяна 
Васильевна Коров-
кина, Ольга Анато-
льевна Чиркова и 
Галина Михайловна 
Смолякова, близкая 
подруга Любови Де-
мьяненко Вера Пав-
ловна Семёнова, 
а также активные 
читатели и верные 
друзья нашей би-
блиотеки.  Много 
тёплых слов было 
сказано в адрес 
Любови Владими-
ровны. Все знали 
её как интеллигент-
ную,  образован-
ную женщину, она 
вызывала исключи-

тельное уважение у коллег и воспитан-
ников. Её доброжелательность, внима-
тельность, искренность и постоянный 
творческий поиск располагали к ней 
детей и взрослых, они пускали её в свой 
творческий мир. 

Поэтессы Татьяна Васильевна Ко-
ровкина и Ольга Анатольевна Чиркова 
прочли свои стихи-посвящения Любови 
Владимировне. Активная читательница 
Тамара Михайловна Золотарёва прочла 
свои любимые стихи Л.В. Демьяненко. 
Своими воспоминаниями поделилась 
и Валентина Ивановна Перенчук, кото-
рая много лет работала в сфере обра-

зования с Любовью Владимировной. 
Директор Раздольненской ЦБС Леся Ни-
колаевна Порва рассказала о сотрудни-
честве Любови Владимировны с библи-
отекой на протяжении долгих лет. 

Трудно представить жизнь людей без 
поэзии. Поэзия – это территория для 
бесконечных путешествий, ибо на про-
тяжении жизни человек знакомится с 
разными поэтами и их творениями. Би-
блиотека как центр сближения талант-
ливых людей продолжает популяризи-
ровать творчество наших земляков для 
всех тех, кто неравнодушен к поэзии и 
литературе.

Литературная гостиная

ПАМЯТИ ПОЭТА ЛЮБОВИ ДЕМЬЯНЕНКО

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

17 СЕНТЯБРЯ (Сб.) – 18 СЕНТЯБРЯ (Вс.)

1ч. 32мин. 09:00 2D Календарь ма(й)я (6+) 250 руб.

1ч. 46мин. 10:35 2D Ирония судьбы в Голливуде (12+) 250 руб.

1ч. 32мин. 12:25 2D Календарь ма(й)я (6+) 250 руб.

1ч. 28мин. 14:05 2D Джиперс Криперс: возрождён-
ный (16+) 250 руб.

1ч. 41мин. 15:40 2D После. Долго и счастливо (16+) 250 руб.

1ч. 55мин. 17:25 2D Начать сначала (12+) 250 руб.

1ч. 28мин. 19:25 2D Джиперс Криперс: возрождён-
ный (16+) 250 руб.

1ч. 41мин. 21:00 2D После. Долго и счастливо (16+) 250 руб.

Джиперс Криперс: возрождённый (16+) (Премьера) – Ужасы, хоррор
Ирония судьбы в Голливуде (12+) – Романтическая комедия
Начать сначала (12+) – Комедия, спорт, драма
Календарь ма(й)я (6+) – Семейный, приключения, фэнтези
После. Долго и счастливо (16+) – Драма, мелодрама

«В КРЫМУ ИНИЦИИРОВАНО 
ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ ПОДАЧИ 
ЗАЯВЛЕНИЙ ДЛЯ САДОВОДОВ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ», – АННА АНЮХИНА
Официальный портал Правительства Республики Крым

Сроки подачи заявлений о предоставлении земельных 
участков для садоводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединений граждан и их членов планиру-
ются к продлению до осени 2024 года. Об этом сообщила 
заместитель председателя Совета министров Республики 
Крым, курирующий сферу имущественных и земельных 
отношений, Анна Анюхина.

«Анализ статистических данных, в том числе представ-
ленных органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Республике Крым, позволил сделать 
вывод о том, что граждане и юридические лица не успе-
вают воспользоваться своим правом на оформление зе-
мельных участков по объективным причинам. К примеру, 
в ряде случаев необходимо внести правки в генеральные 
планы муниципальных образований, провести корректи-
ровки границ земельного участка во избежание наложе-
ния с другими участками, землями лесного фонда, земля-
ми особо охраняемых территорий и объектов, и прочее. В 
этой связи, с целью обеспечения реализации гражданами 
и юридическими лицами своих прав, Минимуществом 
Крыма был разработан законопроект, который поддержан 
Главой Республики Крым Сергеем Аксёновым и внесён 
на рассмотрение Государственным Советом Республики 
Крым», – разъясняет вице-премьер.

В соответствии с указанным документом, в том числе 
продлению подлежат:

– нормы Закона Республики Крым № 320-ЗРК/2016, 
предусматривающие предоставление земельных участков 
садоводческим, огородническим и дачным некоммер-
ческим объединениям граждан до 1 октября 2024 года 
(часть 5 статьи 3);

– нормы Закона № 66-ЗРК/2015, предусматривающие 
предоставление земельных участков членам садоводче-
ских, огороднических и дачных некоммерческих объеди-
нений граждан до 1 ноября 2024 года (часть 1 статьи 20).

Ждём вас по адресу:
пгт Раздольное, пр. 30-летия Победы, 8
E-mail:  gazeta@avangardpress.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

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

• заказать рекламу, объявление;
• поздравить родных, друзей, знакомых;
• опубликовать статьи, стихотворения.

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ВЫ МОЖЕТЕ
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Поздравляем

СУПРУГИ САМОЙЛЕНКО ОТМЕТИЛИ 
65-ЛЕТИЕ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ
Пресс-служба Администрации Раздольненского района

8 сентября 2022 года жители села Ботаническое Раздольненского района Герой Социалистического Труда Анатолий Михай-
лович и его супруга Антонида Сергеевна Самойленко отпраздновали 65-летний юбилей семейной жизни. 

В народе такую дату называют «железной свадьбой», это поистине рекордный срок для большинства супругов, и те, кто про-
жил вместе столько лет, заслуживают особого уважения. 

Поздравить юбиляров приехали 
секретарь Раздольненского местного 
отделения партии «Единая Россия» 
Жанна Хуторенко, первый заместитель 
главы Администрации Раздольнен-
ского района Татьяна Шамрай, глава 
Ботанического сельского поселения 
Мила Власевская, директор ГБУ РК 
«ЦСО Раздольненского района» Юлия 
Шамрай, специалист Раздольненского 
отдела ЗАГС департамента ЗАГС Мини-

стерства юстиции Республики Крым 
Сергей Новиков.

В адрес виновников торжества в этот 
день прозвучало множество поздравлений.

«Прожить вместе 65 лет, воспитать 
детей, внуков, правнуков – это достойно 
уважения и почёта, как пример сохра-
нения семейных ценностей, взаимной 
любви и уважения, поддержки друг дру-
га во всём и всегда», – отметила Жанна 
Хуторенко.

Супруги Самойленко познакомились 
7 ноября 1954 года в с. Дубинка, Казах-
стан. 8 сентября 1957 года поженились, 
а в 1969 году переехали в село Ботани-
ческое Раздольненского района Респу-
блики Крым. У супругов Самойленко 4 
детей, 7 внуков и 5 правнуков. Отметим, 
что ранее семейная пара Самойленко 
вошла в число победителей Всероссий-
ского конкурса «Семья года» в номина-
ции «Сельская семья».

От всей души поздравляем любимую жену и мамочку 
Асие Шукуриевну 

СЕИТМАМБЕТОВУ
с днём рождения!

В день твоего рождения
От души хотим мы пожелать
Радости, здоровья и везения,
С каждым днём, как роза, расцветать!
Чтобы все исполнились желания,
Чтобы много лет ты прожила.
Больше смеха, счастья, процветания,
Чтобы молодой была душа.
Самую родную поздравляем!
Искренне  желаем много светлых дней
И с любовью подпись оставляем:
От родных и близких, мужа и детей.

Любимая наша, ты должна знать, что 
на свете нет прекрасней мамы, чем ты. 
Желаем тебе, дорогая наша, здоровья 
и благополучия, уюта в доме и тепла в 
душе, отрады на сердце и замечатель-
ных идей в голове. Ты для всех нас – вер-
ный помощник и надёжный советчик, 
пусть не устанут твои руки от добрых дел, 
пусть каждый день тебя радует приятны-
ми визитами и встречами, душевными 
разговорами и семейными посиделка-
ми в дружелюбной атмосфере.

ГУП РК «КРЫМТРОЛЛЕЙБУС» 
ИНФОРМИРУЕТ
Уважаемые пассажиры!

Напоминаем, что с 6 августа ГУП РК «Крымтроллей-
бус» приступил к обслуживанию 2-х маршрутов: 

• маршрут пригородного сообщения № 401-21 
«Красноперекопск – Раздольное»;

 • маршрут междугородного сообщения № 480-21 
«Раздольное – Евпатория». 

Расписание движения по данным маршрутам со-
ставлено таким образом, чтобы жители Краснопере-
копска и сёл по пути следования в Раздольное могли 
воспользоваться пригородным автобусом и с минималь-
ной задержкой времени приобрести биллеты и восполь-
зоваться услугами междугородного автобуса, который 
следует в Евпаторию и в обратном направлении.

Маршрут № 401-21 «Раздольное-Красноперекопск»

Время отправления
Красноперекопск АС Раздольное АС

05:40 11:45

Остановочные пункты по маршруту пригородного со-
общения № 401-21 «Красноперекопск – Раздольное»:

• Автостанция Красноперекопск;
• с. Ишунь;
• с. Воронцовка;
• с. Ильинка;
• с. Камышное;
• с. Ручьи;
• с. Максимовка;
• с. Кумово;
• с. Ботаническое;
• с. Червоное;
• Автостанция Раздольное.

Маршрут № 480-21 «Раздольное-Евпатория» 
(через с. Соколы)

Время отправления
Раздольное АС Евпатория АС

06:30 09:35

Остановочные пункты по маршруту междугороднего 
№ 480-21 «Раздольное – Евпатория»:

• Автостанция Раздольное;
• с. Сенокосное;
• с. Ковыльное;
• поворот на с. Ветрянка;
• с. Серебрянка;
• с. Соколы;
• поворот на с. Бахчевка;
• поворот на с. Чехово;
• с. Красноармейское;
• с. Овражное;
• с. Зимино;
• с. Северное;
• автостанция Новосёловское;
• с. Лушино;
• с. Столбовое;
• поворот на с. Кольцово;
• с. Победное;
• Автостанция Евпатория.

По маршрутам предприятия работают новые ком-
фортабельные и безопасные автобусы, использующие 
экологически чистое топливо, оснащённые системами 
кондиционирования и видеонаблюдения, терминалами 
безналичной оплаты проезда, спутниковой навигацией 
ГЛОНАСС.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

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

хозяйством его деятельности на территории 
Раздольненского района

Сообщается о предоставлении земельного участка 
в аренду гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, кадастровый номер 90:10:060501:83, 
площадью 412 555 кв. м, расположенного по адресу: 
Республика Крым, Раздольненский район, Ковыльнен-
ский сельский совет, цель использования – сельскохо-
зяйственное использование.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, а также граж-
дане, заинтересованные в предоставлении указанного 
земельного участка, в течение десяти дней со дня опу-
бликования и размещения извещения имеют право по-
давать заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды такого земель-
ного участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка, в соответствии с которой предстоит образовать 
земельный участок, подать заявление возможно по 
адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севасто-
польская, 17. Способ подачи заявления – в письменной 
форме на бумажном носителе. Окончание приёма за-
явления – 10 день со дня опубликования извещения.

При необходимости за дополнительной информацией 
обращаться по тел. (03652) 550-745 (каб. 50).
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 19 по 25 сентября

ОВЕН (21.03 – 20.04) Овнам необходимо будет сдер-
живать себя на протяжении почти всей недели, так 
как время для активных действий ещё не пришло. 

Это будет непросто, потому что стремление кому-то что-то 
доказать в этот период будет особенно велико. Большин-
ство Овнов не будут придерживаться своих принципов бла-
городства в поведении, переключаясь на упрямство, чего 
делать не стоит.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05) Сейчас ваша решимость бу-
дет на высоте. Проверенные методы будут неэффек-
тивны для решения старых проблем. Будьте рассуди-

тельны, и удача будет на вашей стороне. Проведите 
выходные в кругу самых дорогих для вас людей. Это заря-
дит вас энергией. Возможно, одинокие скоро повстречают 
свою половинку. Бдительность на работе поможет избе-
жать замечаний от руководства.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) Неделя порадует прият-
ными известиями и новыми перспективами в про-
фессиональной сфере. Она подойдёт и для самостоя-

тельной работы, и для того, чтобы собрать команду 
единомышленников. Ваши лидерские качества сегодня 
будут проявляться особенно ярко, люди прислушаются к 
вашим идеям, охотно согласятся даже на необычные пред-
ложения.

РАК (22.06 – 23.07) Не спешите. Это удачная неделя, 
вполне подходящая для того, чтобы взяться за что-то 
новое. Однако все ваши действия должны быть хоро-

шо продуманы, особенно в первые её дни. Решение осо-
бенно важных задач наверняка потребует усилий; будьте 
готовы приложить их. В начале недели вероятны разногла-
сия с близкими, споры, напряжённые моменты в общении.

ЛЕВ (24.07 – 23.08) Это ваша неделя! Однако сейчас 
не время играть по-крупному. Нужно сохранять бла-
горазумие и видеть истинную картину происходяще-

го. Если вы оправдаете возложенные на вас ожидания, то 
можете получить повышение или предложение, которое 
поспособствует карьерному росту. Это благоприятное вре-
мя для приобретения новых знаний, а уверенность в себе 
поможет выразить свою личность в полной красе.

ДЕВА (24.08 – 23.09) У вас может появиться новая 
работа или новые обязанности на уже имеющемся 
месте. Одна из самых важных задач недели – не упу-

стить свой шанс на карьерный рост, не испугаться новых 
для себя задач. Пересильте себя, освободитесь от комплек-
сов, которые мешают вам жить и развиваться. В выходные 
вас ждёт незабываемая встреча.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10) Неделя будет беспокойной, на-
сыщенной и интересной. Вам она, скорее всего, по-
нравится. Ведь новых возможностей будет много, вы 

не упустите ни одной. К тому же появится шанс реализо-
вать то, что вы задумали давным-давно. Найдутся люди, 
которые захотят в этом помочь. Совместная работа может 
положить начало дружбе или романтической истории.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11) Сейчас вас окружают 
люди, готовые помочь безвозмездно. Вы будете при-
ятно удивлены происходящим. От интересных и за-

манчивых предложений отказываться не нужно, именно 
они принесут вам рост по карьерной лестнице. Радостные 
известия не заставят себя долго ждать. Используйте весь 
потенциал для осуществления старых планов.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) Важный период с точки 
зрения работы: от решений, принятых в это время, 
будет зависеть многое. Поэтому лучше не торопить-

ся. Стоит собрать побольше информации, не лишним будет 
и посоветоваться с людьми, опыт которых уже не раз был 
вам полезен. Со стороны может быть заметно то, на что вы 
прежде не обращали внимания.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) На этой неделе, возможно, 
вам представится один из тех редких шансов, кото-
рые становятся началом внезапных карьерных взлё-

тов. Будьте готовы круто поменять свою жизнь. В выходные 
вы можете долго и безуспешно выяснять отношения в се-
мье, но всё обернется лишь сотрясанием воздуха. Лучше 
постарайтесь понять близких людей.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) Водолеи вплотную стол-
кнутся с нерешёнными ранее проблемами. Они бу-
дут не в состоянии принимать решения из-за невоз-

можности совершить выбор, принять одну сторону из двух. 
Лучшее, что могут сделать Водолеи, – прийти к какому-то 
компромиссу. Пытливость вашего ума и склонность к про-
ведению расследований помогут вам найти разгадку той 
или иной ситуации.

РЫБЫ (20.02 – 20.03) Большинство Рыб должны на-
строиться на очень продуктивную и насыщенную не-
делю. Прилив сил для энергичных начинаний, огром-

ная решимость действовать и достигать, готовность к 
переменам и отрыву от тягостного прошлого – далеко не 
полный спектр намерений Рыб. И у них есть все шансы ре-
ализоваться самым успешным образом!

ПРОГНОЗ 
ПОГОДЫ

ПОНЕДЕЛЬНИК
19

сентября
+14о +20о +12о +23о +12о +18о +12о +16о +11о +17о +13о +19о +13о +18о

ВТОРНИК
20

сентября

СРЕДА
21

сентября

ЧЕТВЕРГ
22

сентября

ПЯТНИЦА
23

сентября

СУББОТА
24

сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25

сентября

БЕЛЫЙ ЦВЕТОК
ГБУ РК «ЦСО Раздольненского района»

Серебряные волонтёры, получатели 
социальных услуг и сотрудники отделе-
ния дневного пребывания ГБУ РК «ЦСО 
Раздольненского района» приняли уча-
стие в благотворительной акции «Белый 
цветок».

На призыв принять участие в акции 
«Белый цветок» в этот раз откликнулись 
как сотрудники Центра социального 
обслуживания, так и получатели соци-

альных услуг. И, конечно же, ни одна 
подобная инициатива не обходится без 
участия серебряных волонтёров – их 
энтузиазм служит отличным примером 
активного долголетия для всех людей по-
жилого возраста.

Сегодня, как и столетие назад, трога-
тельные белоснежные лепестки объеди-
няют всех тех, кто не может оставаться 
равнодушным к чужой боли.

Справочно:
Впервые «День Белого цветка» про-

шёл в Санкт-Петербурге в 1911 году по 
инициативе императора Николая II и его 
супруги Александры Фёдоровны; целью 
мероприятия был сбор средств на лече-
ние больных туберкулёзом. Волонтёры 
предлагали горожанам купить цветы – 
живые или искусственные – по цене, 
которую назначали сами покупатели. До 
революции праздник «Белого цветка» 
пользовался большой популярностью, в 
нём принимали участие десятки тысяч 
людей. В наше время эта традиция по-
степенно возрождается.

Акция «Белый цветок» даёт возмож-
ность собрать средства для оказания 
всесторонней медико-социальной под-
держки детям с тяжёлыми заболевани-
ями, оказать адресную помощь остро 
нуждающимся. Не менее важная цель 
акции – донести до людей мысль о том, 
что каждый человек, вне зависимости 
от возраста и материального положе-
ния, может помочь ближнему, которому 
в этот момент больно, одиноко и тяжело. 
Здоровый ребёнок может сделать бу-
мажный цветок и тем самым подарить 
больному ребёнку надежду. Белый цвет 
всегда считался символом чистоты, на-
дежды и обновления.

По горизонтали:
3. Медленный, плавный темп исполнения 
музыкального произведения.
9. Часть черепа.
10. Любитель рыбной ловли.
11. Притворство, лицемерие в каких-ни-
будь действиях.
13. Автомагистраль для скоростного дви-
жения.
14. Толстая деревянная скрепа, идущая 
по краям телеги, повозки или огибающая 
верхнюю часть саней.
15. Определённый промежуток времени, 
отводимый на урок.
18. Острое заразное заболевание с преи-
мущественным поражением нёбных мин-
далин.
19. Рыболовная снасть, состоящая из уди-
лища и прикреплённой к ней лесы с крюч-
ком.
22. Работа, занятие.
23. Звуки, слившиеся в нестройное, обыч-
но громкое звучание.
24. Спиртной азиатский напиток из риса и 
других плодов.
25. Наружный покров тела человека, жи-
вотного.
27. Повреждение кожи чем-либо горячим 
или едким.
30. Естественный, замкнутый в берегах 
водоём.
31. Тропическое травянистое растение.
32. Изложение научной дисциплины в 
высшей школе.
35. В международном праве: корабль, за-
хваченный в море во время войны.
37. В парапсихологии: то же, что биополе.
39. Селение северокавказских горцев.
40. Деревянная часть упряжки.
41. Объявление о том, что все билеты на 
спектакль, концерт, представление проданы.
42. Бедренная или лопаточная часть туши 
свиньи, барана.
44. Единичное действие.
47. Способ построения сложной фабулы в 
романе, драме.
49. Химическое соединение.
50. Важный путь сообщения.
51. Головной убор.
52. Состояние моря, при котором на его 
поверхности отсутствуют ветровые волны.
53. Крупный продавец, ведущий торговлю 
большими партиями.

По вертикали:
1. Крупное сражение.
2. Тонкая не пряденая нить растительного 
или животного происхождения.
4. Газ, используемый в городской рекламе.
5. Часть стадиона, на которой происходят 
спортивные состязания.

6. Музыкальное произведение для трёх 
различных голосов.
7. Ложь.
8. Нация, национальность или народность.
11. Металлический сосуд на цепочке для 
курения ладаном при богослужении.
12. Шаровидный плод фруктового дерева.
15. Созвездие Южного полушария.
16. Вид японской национальной борьбы.
17. Защитник на суде.
18. Раздел математики, изучающий свой-
ства величин независимо от их числового 
выражения.
20. В старину: род короткого кафтана.
21. Глава рода, почтенный человек в Сред-
ней Азии и на Кавказе.
25. Повар на флоте.
26. Органическое маслянистое вещество.
28. Сильный клёв рыбы.
29. Шёлковая прозрачная ткань.

33. Действие, приносящее помощь другому.
34. Скандинавское народное эпическое 
сказание о богах и героях.
35. Помост из брёвен или досок на воде 
около берега.
36. Отрицание или осмеяние, притворно 
облекаемые в форму согласия или одо-
брения.
38. Краткий перерыв между действиями 
спектакля.
40. Дополнительно взимаемые за что-ли-
бо деньги.
43. Деталь часов, обеспечивающая рав-
номерный ход.
45. В католической церкви символ веры, 
убеждения.
46. Колонна.
48. Чернокожий, темнокожий человек 
(стар.).
49. Экзотический плод.
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