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Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас с Днём Государственного герба и Государ-

ственного флага Республики Крым!
Это праздник свободы, символ национального единения и общей ответ-

ственности за настоящее и будущее нашего полуострова. Патриотизм каждо-
го человека неразрывно связан с трепетным, уважительным отношением к 
флагу, гербу и гимну своей малой Родины.

Девиз «Процветание в единстве», изображённый на нашем гербе, – во-
площение единения всех народов Крыма на пути к расцвету Крымского по-
луострова.

В этот праздничный день желаем всем крепкого здоровья, мира и добра, 
счастья и благополучия, новых идей и высоких свершений во благо родной 
Республики!

Председатель Раздольненского районного совета, 
Татьяна Вышинская,

депутатский корпус 

Дорогие земляки! 
От всего сердца поздравляем вас с Днём Государственного герба и Госу-

дарственного флага Республики Крым! 
Этот праздник встал в один ряд с такими официальными датами, как День 

Республики Крым, День воссоединения Крыма с Россией и День Конститу-
ции Республики Крым.

Флаг и герб нашей Республики воплощают в себе важнейшие ценности 
и идеалы – любовь к Отечеству, стремление к свободе и справедливости, к 
созидательному труду на своей земле, желание жить в мире и согласии. Они 
объединяют нас в одну большую семью, наполняя сердца гордостью за при-
надлежность к народу с богатой историей.

Дорогие друзья! Желаем вам здоровья, мира и добра, счастья и благополучия, 
новых идей и высоких свершений на благо родного района и Республики Крым!

Руководство Администрации Раздольненского района

24 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕРБА 

И ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Поздравляю крымчан с Днём Государственного герба 
и Государственного флага Республики Крым!

Ровно 30 лет назад, 24 сентября 1992 года, Верховный Совет Крыма ут-
вердил законы о государственных символах республики. Они олицетворяют 
преемственность поколений и связь эпох, богатую историю и культурное мно-
гообразие нашего полуострова, ценности, которые объединяют  представите-
лей всех народов.  

Цвета нашего флага всегда напоминали нам о неразрывной связи с Россией, 
о принадлежности к Русскому миру. Флаги России и Крыма стали символами 
сопротивления нацистскому перевороту в Киеве и победы Крымской весны. 

«Процветание в единстве» – начертано на крымском гербе. Это девиз, под 
которым развивается российский Крым, формула нашего общего успеха.

Желаю всем здоровья, благополучия и новых достижений в трудах на благо 
нашей республики и нашей великой страны!

 
Глава Республики Крым

Сергей Аксёнов

СОСТОЯЛАСЬ ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ 
РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ II СОЗЫВА
Елена Лазарева по информации Раздольненского районного совета

20 сентября 2022 года прошла 
внеочередная сессия Раздольнен-
ского районного совета Республики 
Крым II созыва. 

В начале заседания сессии заслу-
женные государственные награды 
Государственного Совета Республи-
ки Крым были вручены председа-
телю Контрольно-счётного органа 
Раздольненского района Галине 
Николаевне Немыкиной и аудитору 
КСО Раздольненского района Люд-
миле Леонидовне Коваленко. 

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии Раздоль-
ненского района Республики Крым 
Светлана Николаевна рассказала 
о результатах дополнительных вы-
боров депутата Государственного 
Совета Республики Крым второго 
созыва по Раздольненско-Черно-

морскому одномандатному избира-
тельному округу № 18, по результа-
там которых избранным депутатом 
Государственного Совета Республи-
ки Крым второго созыва по Раз-
дольненско-Черноморскому одно-
мандатному избирательному округу 
№ 18 признана Жанна Львовна Ху-
торенко. 

Далее депутаты Раздольненского 
районного совета приступили к рас-
смотрению повестки дня, в которую 
было включено 10 вопросов.

Первым докладчиком 
выступила председа-
тель Раздольненского 
районного совета Жан-
на Львовна Хуторенко. 
Она доложила о досроч-
ном прекращении пол-
номочий главы муници-
пального образования 
Раздольненский район 
Республики Крым – пред-
седателя Раздольненско-
го районного совета II 
созыва; об образовании 
счётной комиссии Раз-
дольненского районного 
совета для проведения 
тайного голосования с 
использованием бюллете-
ней; об утверждении Про-
токола № 1 счётной ко-
миссии Раздольненского 

районного совета для проведения 
тайного голосования с использова-
нием бюллетеней; об утверждении 
образца бюллетеня для тайного 
голосования по избранию главы 
муниципального образования Раз-
дольненский район Республики 
Крым – председателя Раздольнен-
ского районного совета II созыва; 
об избрании главы муниципального 
образования Раздольненский рай-

он Республики Крым – председа-
теля Раздольненского районного 
совета II созыва; о досрочном пре-
кращении полномочий заместите-
ля председателя Раздольненского 
районного совета II созыва.

По итогам тайного голосования 
главой муниципального образова-
ния Раздольненский район Респу-
блики Крым – председателем Раз-
дольненского районного совета II 
созыва единогласно была избрана 
Татьяна Петровна Вышинская.

Далее депутаты заслушали управ-
ляющего делами Раздольненского 
районного совета Лилю Аблязи-
зовну Абляеву. Она рассказала о 
проекте решения о внесении изме-
нений в Устав муниципального об-
разования Раздольненский район 
Республики Крым.

О внесении изменений в реше-
ние внеочередной сессии Раздоль-
ненского районного совета Респу-
блики Крым І созыва от 05.12.2017 
«Об утверждении Положения об 
общественном совете муниципаль-
ного образования Раздольненский 
район Республики Крым» и согласо-
вании продления договоров арен-
ды муниципального имущества, 
находящегося в хозяйственном 
ведении у МУП «Муниципальная 
торговля» Раздольненского района, 
доложил помощник главы Админи-
страции по вопросам выявления 
и предупреждения административ-
ных правонарушений Администра-
ции Раздольненского района Вла-
димир Викторович Сидоренко. 

Первый заместитель главы Адми-
нистрации Раздольненского района 
Татьяна Валентиновна Шамрай 
осветила вопрос о внесении изме-
нений в решение внеочередной 
сессии Раздольненского районного 
совета Республики Крым I созыва 
от 12.12.2014 «О структуре Адми-
нистрации Раздольненского района 
Республики Крым».

Ежегодно 24 сентября все крымчане отмечают День Государственного гер-
ба и Государственного флага Республики Крым – праздник истинных патри-
отов, беззаветно преданных родной земле, свято хранящих наказы наших 
отцов и дедов.

Герб и флаг Республики Крым являются свидетельством богатейшей исто-
рии нашего полуострова, нерушимости традиций, мощи и величия нашего 
региона, славных трудовых подвигов, боевых побед и культурных достижений 
многих поколений крымчан. Они выражают целостность территории, един-
ство граждан, на ней проживающих, и личную ответственность каждого за 
страну, за свою малую родину.

Дорогие крымчане!
Сегодня, опираясь на достижения предков, мы вместе строим Крым на-

шей мечты. Под девизом «Процветание в единстве», начертанном на нашем 
гербе, и крымским триколором мы будем самоотверженно трудиться, дости-
гать спортивных побед, служить во имя родного края и России!

Желаем вам крепкого здоровья, успехов и всего наилучшего! Пусть всегда 
в наших сердцах живет чувство гордости за наш благословенный Крым!

Президиум Государственного Совета
Республики Крым

Л.Л. Коваленко

Т.П. Вышинская

Г.Н. Немыкина, Ж.Л. Хуторенко

Ж.Л. Хуторенко
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СТРАХОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ «КРЫММЕДСТРАХ»: 
НОВЫЙ ПОРЯДОК ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ
ООО «СМК «Крыммедстрах»

Страховые представители «Крыммедстрах» информиру-
ют о вступлении с 01.09.2022 приказа Минздрава РФ от 
15.03.2022 № 168н, которым внесены изменения в порядок 
диспансерного наблюдения за взрослыми пациентами (в воз-
расте 18 лет и старше). 

Документом значительно расширен перечень хронических 
заболеваний, функциональных расстройств и иных состояний, 
при наличии которых необходимо диспансерное наблюдение 
врачом-терапевтом, врачом-кардиологом, а также врача-
ми-специалистами при заболеваниях и состояниях, которые 
предшествуют развитию злокачественных новообразований. 
Для указанных специалистов утверждены перечни с указани-
ем заболеваний, контролируемых показателей, длительности 
диспансерного наблюдения.

В общей сложности в перечень заболеваний включили бо-
лее 50 состояний, при наличии которых устанавливается дис-
пансерное наблюдение.

Граждане, имеющие хронические заболевания или высо-
кий риск их развития, а также те граждане, которые восста-
навливаются после перенесённых острых заболеваний (в том 
числе отравлений и травм), как и раньше, в течение 3 дней 
после установления диагноза при оказании амбулаторной 
медицинской помощи или выписки из стационара подлежат 

диспансерному наблюдению. То есть они могут проходить ре-
гулярные обследования с целью выявления и предупрежде-
ния осложнений, обострений их заболеваний, профилактики 
и необходимой медицинской реабилитации.

Для того чтобы застрахованные граждане не забывали сво-
евременно посещать врача в рамках диспансерного наблю-
дения, страховые представители «Крыммедстрах» регулярно 
приглашают посетить медицинскую организацию по месту 
прикрепления. За 8 месяцев 2022 года жителям Республики 
Крым и г. Севастополя отправлены более 237 тыс. таких при-
глашений.

Плановые визиты к специалистам позволяют контролиро-
вать динамику заболеваний, выявлять и предупреждать ос-
ложнения или обострения заболеваний, проводить их профи-
лактику, а также эффективную реабилитацию.

ООО «СМК «Крыммедстрах» (лиц. ОС «4325-01» от 
04.07.2022, выдана ЦБ РФ, член Всероссийского союза стра-
ховщиков, рег. № 160). Обращайтесь по адресам: г. Симфе-
рополь, ул. Екатерининская, 29, по телефону горячей линии: 
8-800-100-77-03, e-mail: offi ce@krym-ms.ru, сайт: www.oms-
crimea.ru. Раздольненское отделение: пгт Раздольное, ул. Ле-
нина, 13в, тел.: +7 (978) 913-00-33.

Уважаемые работники дошкольного образования 
и ветераны педагогического труда Раздольненского района!

Ваша работа нам всем так необходима. Родители доверяют 
вам самое дорогое, что у них есть, – своих детей. Вы дарите 
им своё тепло и заботу!

С детского сада начинается жизнь человека, здесь он учит-
ся общению со сверстниками и взрослыми, приобретает пер-
вые навыки и умения, развивается. То, каким он вырастет, во 
многом зависит от ваших знаний, опыта, любви и терпения.

Выражаем вам огромную признательность за профессио-
нальное мастерство, душевную щедрость и верность избран-
ному делу.

От всей души благодарим за педагогическое мастерство, лю-
бовь к своему делу, заботу о благополучии наших детей. Пусть 
вам во всём сопутствует удача, а творческие идеи обязательно 
воплощаются в жизнь! Крепкого здоровья, счастья, оптимизма 
и успехов во всех добрых начинаниях! С праздником!

Председатель Раздольненского районного совета, 
Татьяна Вышинская,

депутатский корпус 

Уважаемые воспитатели, работники дошкольных 
образовательных учреждений и ветераны педагогического труда!

Примите искренние и сердечные поздравления с профес-
сиональным праздником – Днём воспитателя и дошкольного 
работника!

Это – высокая миссия, предназначение которой – сотворе-
ние личности. Искреннее восхищение вызывает ваша удиви-
тельная способность раскрывать таланты, пробуждать в своих 
подопечных любознательность, учить трудолюбию, настойчи-
вости, целеустремленности, доброте, отзывчивости и любви к 
своей Родине.

Благодарим вас за труд и от всей души желаем здоровья, 
неиссякаемой энергии, добра и благополучия! Пусть работа 
всегда приносит вам радость и творческое вдохновение, а 
успехи ваших воспитанников станут наградой за ваш труд.

Руководство Администрации Раздольненского района

27 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ 
ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ 

ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

АЛЕКСАНДРА АФАНАСЬЕВНА ПИКУЛЬ 
ОТМЕТИЛА СВОЁ 95-ЛЕТИЕ
ГБУ РК «ЦСО Раздольненкого района»

18 сентября 2022 года встретила свой 
95-летний юбилей жительница пгт Раздоль-
ное Александра Афанасьевна Пикуль. 

С этой знаменательной датой именин-
ницу поздравили заместитель главы Адми-
нистрации Раздольненского района Елена 
Радченко и директор Государственного 
бюджетного учреждения Республики Крым 
«Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов Раздоль-
ненского района» Юлия Шамрай, которые с 
наилучшими пожеланиями здоровья и дол-
голетия вручили имениннице персональное 
поздравление Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина и поздравление 
первого заместителя главы Администрации 
Раздольненского района Татьяны Шамрай.

За многолетний добросовестный труд, за 
заслуги перед Родиной Александра Афана-
сьевна Пикуль награждена медалью «За до-
блестный труд в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг.».

От всей души желаем Вам, Александра 
Афанасьевна, долгих лет жизни, счастья, 
мира, благополучия, чтобы здоровье Вас 
не подводило, а Ваши близкие каждый день 
радовали Вас своей заботой и вниманием!Ю.В. Шамрай, А.А. Пикуль, Е.И. Радченко

РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В АКЦИИ «ЧИСТЫЙ КРЫМ»
По информации Раздольненского местного отделения партии «Единая Россия»

17 сентября в посёлках и сёлах Раздольненского 
района прошёл Всекрымский субботник в рамках ак-
ции партии «Единая Россия» «Чистый Крым».

 В нём приняли участие единороссы, молодогва-
рдейцы, неравнодушные жители района. Раздольнен-
ские единороссы убрали береговую линию Бакаль-
ской косы от села Стерегущее.

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ 
СЧЁТ – ПЛАТИТЬ НАЛОГИ 
СТАНЕТ ПРОЩЕ
Заместитель начальника Межрайонной ИНФС России 
№ 2 по Республике Крым Л.В. Алейник

Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Крым 
информирует о том, что c 1 января 2023 года для юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей вво-
дится институт Единого налогового счёта (ЕНС), который 
позволит упростить механизм исполнения обязанности по 
уплате налогов.

На едином налоговом счёте будет учитываться сово-
купная обязанность: общая сумма налогов, авансовых 
платежей, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, которую обязаны уплатить организации, инди-
видуальные предприниматели или физические лица и сум-
ма налога, подлежащая возврату в бюджет.

Налогоплательщикам будет достаточно внести средства 
на единый счёт, указав только два реквизита: сумму пла-
тежа и ИНН. Перечисленные денежные средства будут ав-
томатически распределяться налоговыми органами в счёт 
уплаты обязательных платежей в соответствии с установ-
ленной очередностью.

Введение ЕНС исключит наличие у налогоплательщика од-
новременно задолженности и переплаты по разным видам 
налогов и обеспечит экономически обоснованный расчёт 
пеней на общую сумму задолженности перед бюджетом.

Помимо сокращения количества платежей и реквизитов, 
ЕНС имеет следующие преимущества:

– 1 срок уплаты в месяц;
– 1 сальдо в целом по ЕНС;
– 1 день для поручения на возврат;
– 1 документ взыскания для банка;
– 1 день для снятия блокировки по счёту.
Данные о состоянии ЕНС, детализированная информа-

ция о распределении платежей, и обратная связь с нало-
говым органом будут доступны в онлайн-режиме в Личном 
кабинете налогоплательщика, через телекоммуникацион-
ные каналы связи (ТКС).

С актуальной информацией о применении Единого на-
логового счёта можно ознакомиться на сайте: nalog.gov.ru.

■  Налоговая

На службу в МЧС России требуются пожарные 
и водители пожарных автомобилей.

График работы: сутки через трое. Право на пенсию 
по достижении 20 лет выслуги. Обращайтесь по адресу: 
г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 103. 

Телефоны: 8 (3652) 55-09-63 или 8 (3652) 55-09-70.
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РЕШЕНИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА

РЕШЕНИЕ № 991-2/22
20 сентября 2022 г.                                             пгт Раздольное 

Об избрании главы муниципального образования Раздольненский 
район Республики Крым – председателя Раздольненского районного 
совета II созыва 

В соответствии с частью 2 статьи 36 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики 
Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправле-
ния в Республике Крым», Законом Республики Крым от 05.06.2014 
№ 16-ЗРК «О структуре и наименовании органов местного само-
управления в Республике Крым, численности, сроках полномочий 
и дате проведения выборов депутатов представительных органов 
муниципальных образований первого созыва в Республике Крым», 
Уставом муниципального образования Раздольненский район Респу-
блики Крым, Регламентом Раздольненского районного совета Респу-
блики Крым, рассмотрев Протокол № 2 заседания счетной комиссии 
Раздольненского районного совета для проведения тайного голосова-
ния с использованием бюллетеней по избранию главы муниципаль-
ного образования Раздольненский район Республики Крым – предсе-
дателя Раздольненского районного совета II созыва, районный совет 

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Протокол № 2 заседания счетной комиссии Раздоль-

ненского районного совета для проведения тайного голосования с 
использованием бюллетеней по избранию главы муниципального об-
разования Раздольненский район Республики Крым – председателя 
Раздольненского районного совета II созыва (прилагается). 

2. Считать избранным главой муниципального образования Раз-
дольненский район Республики Крым – председателем Раздольнен-
ского районного совета II созыва ВЫШИНСКУЮ Татьяну Петровну, 
депутата Раздольненского районного совета II созыва.

3. Вновь избранному главе муниципального образования Раздоль-
ненский район Республики Крым – председателю Раздольненского 
районного совета II созыва принять присягу.

4. Считать главу муниципального образования Раздольненский 
район Республики Крым – председателя Раздольненского районного 
совета II созыва ВЫШИНСКУЮ Татьяну Петровну вступившей в долж-
ность с 21 сентября 2022 года.

5. Оплату труда председателю Раздольненского районного совета 
ВЫШИНСКОЙ Татьяне Петровне производить в соответствии с По-
ложением об условиях оплаты труда Председателя Раздольненского 
районного совета согласно штатному расписанию.

6. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его 
принятия и обнародования.

7. Решение опубликовать в районной газете «Авангард», обнаро-
довать на официальном сайте газеты «Авангард» Раздольненского 
района Республики Крым (http://avangardpress.ru) и на сайте Ад-
министрации Раздольненского района Республики Крым (http://
razdolnoe-rk.ru). 

Председатель 
Раздольненского районного совета

Ж. Хуторенко

РЕШЕНИЕ № 994-2/22
20 сентября 2022 г.                                                         пгт Раздольное 

О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздоль-
ненского районного совета Республики Крым І созыва от 05.12.2017 
№ 861-1/17 «Об утверждении Положения об общественном совете му-
ниципального образования Раздольненский район Республики Крым»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, Законом Республики Крым от 21.08.2014 
№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 
Крым», Указом Главы Республики Крым от 09.10.2017 № 424-У 
«Об утверждении Типового положения об общественном совете 
муниципального образования в Республике Крым» (в редакции от 
27.07.2022 № 175-У), принимая во внимание ходатайство Админи-
страции Раздольненского района от 25.08.2022 № 01-140/1134, 
рекомендации комиссии Раздольненского районного совета по 
вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка, 
информационной политике, связи и массовым коммуникациям от 
20.09.2022, районный совет

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение внеочередной сессии Раздольненского район-

ного совета Республики Крым I созыва от 05.12.2017 № 861-1/17 
«Об утверждении Положения об общественном совете муници-
пального образования Раздольненский район Республики Крым» 
(в редакции решений от 13.06.2019 № 1417-1/19, от 14.04.2021 
№ 537-2/21) следующие изменения:

1.1 абзац 2 пункта 4.5 раздела 4 приложения к настоящему реше-
нию изложить в следующей редакции:

«- Президент Российской Федерации, сенаторы Российской Феде-
рации, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, члены Правительства Российской Федерации, 
судьи, иные лица, замещающие государственные должности Россий-
ской Федерации, лица, замещающие должности федеральной госу-
дарственной службы, депутаты законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
иные лица, замещающие государственные должности субъектов Рос-
сийской Федерации, лица, замещающие должности государственной 
гражданской службы субъектов Российской Федерации, депутаты 
представительных органов муниципальных образований, лица заме-
щающие должности муниципальной службы, а также лица, замещаю-
щие муниципальные должности;»;

1.2. пункт 4.6 раздела 4 приложения к настоящему решению изло-
жить в следующей редакции:

«4.6. Не могут быть выдвинуты в качестве кандидатов в члены об-
щественного совета лица, которые на момент выдвижения уже явля-
ются членами общественного совета муниципального образования 
в Республике Крым или общественного совета при исполнительном 
органе Республики Крым, за исключением лиц, являющихся членами 
общественного совета муниципального образования Раздольнен-
ский район Республики Крым, в который они выдвигаются повторно. 
Лица, являющиеся членами общественных советов иных муници-
пальных образований Республики Крым или при исполнительных ор-
ганах Республики Крым, могут быть выдвинуты в качестве кандида-
тов в общественный совет при условии предоставления письменного 
обязательства выйти из состава общественных советов иных муни-
ципальных образований Республики Крым или при исполнительных 
органах Республики Крым в случае утверждения указанных лиц в 
качестве членов общественных советов.»;

1.3. пункт 5.15 раздела 5 приложения к настоящему решению из-
ложить в следующей редакции:

«5.15. По приглашению общественного совета на его заседаниях 
могут присутствовать представители исполнительных органов Респу-
блики Крым, органов местного самоуправления, некоммерческих 
общественных организаций, Общественной палаты Республики 
Крым, средств массовой информации.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опу-
бликования. 

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Аван-
гард», обнародовать на официальном сайте газеты «Авангард» Раз-
дольненского района Республики Крым (http://avangardpress.ru) и 
на сайте Администрации Раздольненского района Республики Крым 
(http://razdolnoe-rk.ru). 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
комиссию районного совета по вопросам местного самоуправления, 
законности и правопорядка, информационной политике, связи и мас-
совым коммуникациям. 

Председатель 
Раздольненского районного совета

Ж. Хуторенко

ЮБИЛЕЙ «БИБЛИОТЕКА СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ»
Анна Савун, заведующая Раздольненской центральной районной детской библиотекой МБУК «МЦКДиБО»

В один из солнечных осенних дней 
свой юбилей – 55-летие со дня откры-
тия отметила Раздольненская цен-
тральная районная детская библиотека 
УЦБС МБУК «МЦКДиБО».

На праздничном мероприятии при-
сутствовали почётные  гости: депутат 
Государственной Думы Российской Фе-
дерации Леонид Иванович Бабашов, 
руководство района Жанна Львовна 
Хуторенко, Денис Сергеевич Олейник, 
кураторы Раздольненской ЦБС предста-
вители методического отдела ГБУК РК 
«Республиканская крымскотатарская 
библиотека им. Исмаила Гаспринско-
го» Эльнара Рустемовна Курталиева и 
Гульнара Сурхуновна Шосаидова, гла-
ва администрации Раздольненского 
сельского поселения Артур Варданович 
Азарянц, директор Муниципального 
бюджетного учреждения культуры Илья 
Иванович Марценюк, директор Раз-
дольненской детской школы искусств 
Елена Валерьевна Кузякова, директор 
районного Дома культуры Екатерина 
Николаевна Абрамович, исполняю-
щий обязанности директора  ЦДЮТ 
им. А.М. Данилина Наде-
жда Ильинична Тишина, 
директор Раздольнен-
ского районного центра 
социальных служб  для 
семьи, детей и молодёжи 
Ольга Олеговна Малыги-
на, библиотекари, ранее 
работавшие в детской 
библиотеке, читатели 
детской библиотеки –  
воспитанники МБДОУ 
«Раздольненского детско-
го садика № 5 «Сказка» 
и  ребята 4 «В» класса 
МБОУ «Раздольненская 
школа-лицей № 1».

Торжественно откры-
ли праздник ведущие 
мероприятия, которые 
рассказали присутству-
ющим историю станов-
ления Раздольненской 
центральной районной 
детской библиотеки. 

Как и полагается, в 
торжественной части 
юбилея звучали слова о 
книге, библиотеке и библиотекарях. В 
своём поздравлении депутат Государ-
ственной Думы Российской Федерации 
Леонид Иванович Бабашов отметил, 
что работа библиотеки очень важна для 
подрастающего поколения: «Детская 
библиотека рассчитана на самого ма-
ленького, но самого важного читателя. 
В читальном зале детской библиотеки 
ребёнок может взять в руки яркие, кра-
сочные детские книги и окунуться в вол-
шебный мир литературы. Спасибо всем 
библиотечным работникам за их труд, 
которые отдают детям свои знания, 
силы, любовь к книгам, воспитывают в 
подрастающем поколении желание чи-
тать!» В честь 55-летнего юбилея Леонид 
Иванович подарил детской библиотеке 
современный телевизор.

Жанна Львовна от всего сердца 
поздравила работников библиотеки, 
ветеранов, юных читателей с этим за-
мечательным праздником.  Пожелала 
Раздольненской детской библиоте-
ке только процветания, всё больше и 
больше юных читателей, работникам – 
крепкого здоровья и новых творческих 

побед, юным читателям – продолжать 
увлекаться книгой и идти с ней по жиз-
ни, а также вручила Почётную грамоту 
заведующей Раздольненской централь-
ной районной детской библиотекой 
Анне Анатольевне Савун и подарки – 
книги и праздничный торт –  для всех 
участников мероприятия.

Заведующая методическим отделом 
ГБУК РК «Республиканская крымско-
татарская библиотека им. Исмаила 
Гаспринского» Эльнара Рустемовна 
Курталиева за просветительскую дея-
тельность вручила трудовому коллективу 
районной детской библиотеки Благодар-
ственное письмо Министерства культу-
ры за значительный вклад в повышение 
уровня читательской активности, попу-
ляризацию книги и чтения. Ведущий ме-
тодист ГБУК РК «Республиканская крым-
скотатарская библиотека им. Исмаила 
Гаспринского» Гульнара Сурхуновна 
Шосаидова зачитала Благодарственное 
письмо от Крымской республиканской 
детской библиотеки им. В.Н. Орлова и 
вручила подарок – книги для пополне-
ния фонда детской библиотеки. 

К поздравлениям присоединился 
Денис Сергеевич Олейник, который на-
градил грамотой библиотекаря Раздоль-
ненской центральной районной детской 
библиотеки Юлию Юрьевну Подгурскую. 

Артур Варданович Азарянц поздра-
вил присутствующих с юбилеем детской 
библиотеки и вручил благодарность тру-
довому коллективу районной детской 
библиотеки и подарок.

Главный потенциал библиотеки – это её 
читатели. Они разные по возрасту и инте-
ресам, но есть то, что их объединяет – это 
любовь к книге. С юбилеем библиотеку 
поздравили самые маленькие читате-
ли детской библиотеки – воспитанники 
МБДОУ «Раздольненский детский сад 
№ 5 «Сказка» (воспитатель Е.В. Кошеле-
ва, музыкальный руководитель И.С. Пы-
сарчук). О книгах, о библиотеке прочли 
стихи ребята 4 «В» класса МБОУ «Раздоль-
ненская школа-лицей № 1» (классный ру-
ководитель Е.Н. Морозенко).

Илья Иванович Марценюк, поздра-
вив присутствующих с праздником, 
поблагодарил библиотекарей за кро-
потливый труд, отметив, что детская 

библиотека – это центр детского чте-
ния, организатор форумов детской 
книги, площадок и мероприятий для 
детей, а также наградил грамотой МБУК 
«МЦКДиБО» Аллу Константиновну Васи-
ленко – методиста библиотеки методи-
ко-библиографического отдела управле-
ния Раздольненской ЦБС.

Поздравила родную детскую библио-
теку с юбилеем и ветеран библиотечно-
го дела Галина Васильевна Новикова. 
Она много лет проработала в детской 
библиотеке и с удовольствием расска-
зала гостям о достижениях библиотеки, 
подарив на память подарок.

Также пришли поздравить детскую 
библиотеку с юбилеем коллеги: ди-
ректор детской школы искусств Елена 
Валерьевна Кузякова и директор Раз-
дольненского районного Дома культуры 
Екатерина Николаевна Абрамович. Пе-
ред присутствующими выступили юные 
читатели детской библиотеки, воспитан-
ники школы искусств, талантливые му-
зыканты Михаил Пержинский, Даниил 
Карпенко, Елена Храмеева и юная пе-
вица районного Дома культуры Екате-

рина Безгина, которая порадовала всех 
сольным выступлением. 

Не только библиотеке в этот день да-
рили подарки, не ушли без подарков и 
юные артисты и самые активные чита-
тели, которые участвовали в районном 
конкурсе «Моя любимая детская библи-
отека» и стали победителями в своих 
номинациях: Даниил Власенко, Алёна 
Банас, София Пысарчук. 

Родную детскую библиотеку, конечно 
же, поздравила директор управления 
централизованной библиотечной систе-
мы Леся Николаевна Порва. Она поже-
лала, чтобы книжный фонд библиотеки 
пополнялся, а читателей с каждым днём 
становилось всё больше и больше, и 
подарила всем присутствующим слад-
кие подарочки – пряник с эмблемой 
Раздольненской центральной районной 
детской библиотеки.

В праздничный день в фойе библио-
теки были организованы яркие тема-
тические фотозоны, гостей встречал 
сказочный герой, а также сотрудник 
библиотеки, которая брала интервью у 
гостей праздника.
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Кадастровым инженером Цындря Николаем Николаеви-
чем, почтовый адрес:297420, Республика Крым, г. Евпато-
рия, ул. Демышева, д. 123, кв. 16; адрес электронной почты: 
work-1980@list.ru, контактный телефон: +79787652472, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:10:120601:1599 и земельного участка с кадастровым 
номером 90:10:120601:1858, расположенных: Республика 
Крым, Раздольненский район, Чернышевский с/с. Заказчи-
ком кадастровых работ является СНТ «ЧАЙКА», юридический 
адрес: 296200, Республика Крым, пгт Раздольное, р-н Раз-
дольненский, пер. Комсомольский, д. 6/35, кв. 4, контактные 
телефоны: +7 978 505-33-29, +7 978 109-34-52, +7 978 
891-59-40. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: 
Республика Крым, г. Евпатория, ул. Некрасова, д. 75, 24 октя-
бря 2022 г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомится по адресу: Республи-
ка Крым, г. Евпатория, ул. Некрасова, д. 75 с 09:00 до 17:00. 
Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 24 
сентября 2022 г. по 26 октября 2022 г. по адресу: Республи-
ка Крым, г. Евпатория, ул. Некрасова, д. 75. Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 24 сентября 2022 г. по 26 октября 2022 г. по адресу: 
Республика Крым, г. Евпатория, ул. Некрасова, д. 75. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположения границ: 
90:10:120901:62, Республика Крым, Раздольненский р-н, 
Чернышевский с/с, снт Чайка, ул. Колесниченко, уч. 25, за 
пределами населенного пункта; 90:10:120801:225, Респу-
блика Крым, Раздольненский район, с. Кропоткино, ст «Чай-
ка», 27; 90:10:000000:1659, Республика Крым, Раздольнен-
ский район, с. Кропоткино, СТ «Чайка», № 31; 
90:10:000000:1723, Республика Крым, Раздольненский 
район, СТ «Чайка», участок 37; 90:10:120901:7, Республика 
Крым, р-н Раздольненский, Чернышевский сельский совет, 
за границами населенного пункта, СТ «Чайка», ул. Вишневая, 
53; 90:10:120201:2203, Республика Крым, Раздольненский 
район, с. Кропоткино, ст. «Чайка», № 54; 90:10:120901:355, 
Республика Крым, Раздольненский район, с. Кропоткино, ст. 
«Чайка», № 55; 90:10:120901:78, Республика Крым, Раз-
дольненский р-н, Чернышевский с/с, снт Чайка, ул. Вишне-
вая, уч. 59, за пределами населенного пункта; 
90:10:120801:123, Республика Крым, Раздольненский рай-
он, с. Кропоткино, СТ «Чайка», № 72; 90:10:120901:31, Ре-
спублика Крым, Раздольненский р-н, Чернышевский с/с, снт 
Чайка, ул. Брусничная, уч. 78, за пределами населенного 
пункта; 90:10:120801:455, Республика Крым, Раздольнен-
ский район, с. Кропоткино, ст. «Чайка», № 84; 
90:10:120801:167, Республика Крым, Раздольненский рай-
он, СТ «Чайка», участок № 85; 90:10:120901:28, Республика 
Крым, Раздольненский р-н, Чернышевский с/с, снт Чайка, 
ул. Вишневая, уч. 87, за пределами населенного пункта; 
90:10:120901:104, Республика Крым, Раздольненский рай-
он, СТСН «Чайка», ул. Вишневая, № 89; 90:10:120801:226, 
Республика Крым, Раздольненский район, с. Кропоткино, ст 
«Чайка», № 92; 90:10:120901:45, Республика Крым, Раз-
дольненский р-н, Чернышевский с/с, снт Чайка, ул. Вишне-
вая, уч. 97; 90:10:120901:66, Республика Крым, Раздоль-
ненский р-н, Чернышевский с/с, снт Чайка, ул. Брусничная, 
уч. 98, за пределами населенного пункта; 90:10:120801:150, 
Республика Крым, Раздольненский район, с. Кропоткино, СТ 
«Чайка», № 107; 90:10:120901:22, Республика Крым, р-н 
Раздольненский, на территории Чернышевского сельского 
совета, СТ «Чайка», ул. Виноградная, 122; 90:10:120801:124, 
Республика Крым, Раздольненский район, с. Кропоткино, СТ 
«Чайка», № 125; 90:10:120901:105, Республика Крым, Раз-
дольненский район, на территории Чернышевского сельско-
го совета, «За пределами населенного пункта», СТ «Чайка», 
ул. Виноградная, 126; 90:10:120901:20, Республика Крым, 
р-н Раздольненский, Чернышевский сельский совет, за гра-
ницами населенного пункта, СО «Чайка», ул Брусничная, 147; 
90:10:120201:2233, Республика Крым, Раздольненский 
район, с. Кропоткино, СТ «Чайка», № 149; 90:10:120801:112, 
Республика Крым, Раздольненский р-н, снт Чайка, ул. Цве-
точная, уч. 162; 90:10:120801:206, Республика Крым, Раз-
дольненский район, с Кропоткино, ст «Чайка» № 169; 
90:10:120801:71, Республика Крым, Раздольненский р-н, 
снт Чайка, ул. Виноградная, уч. 173; 90:10:120801:25, Ре-
спублика Крым, Раздольненский р-н, снт Чайка, ул. Виноград-
ная, уч. 179; 90:10:120801:84, Республика Крым, Раздоль-
ненский р-н, Чернышевский с/с, снт Чайка, ул. Цветочная, 
уч. 182; 90:10:120801:24, Республика Крым, Раздольнен-
ский р-н, Чернышевский с/с, снт Чайка, ул. Цветочная, 
уч. 184; 90:10:120801:33, Республика Крым, Раздольнен-
ский р-н, Чернышевский с/с, снт Чайка, ул. Виноградная, уч. 
185; 90:10:120801:138, Республика Крым, Раздольненский 
район, с. Кропоткино, ст ‘’Чайка’,’ № 191; 90:10:120801:60, 
Республика Крым, Раздольненский р-н, Чернышевский с/с, 
снт Чайка, ул. Виноградная, уч. 195, 197; 90:10:120801:87, 
Республика Крым, Раздольненский р-н, Чернышевский с/с, 
снт Чайка, ул. Розовая, уч. 202; 90:10:120801:73, Республи-
ка Крым, Раздольненский р-н, Чернышевский с/с, снт Чайка, 
ул. Розовая, уч. 202а; 90:10:120801:75, Республика Крым, 
Раздольненский р-н, Чернышевский с/с, снт Чайка, ул. Цве-
точная, уч. 205; 90:10:120801:74, Республика Крым, Раз-
дольненский р-н, Чернышевский с/с, снт Чайка, ул. Цветоч-
ная, уч. 207, 90:10:120801:128, Республика Крым, 
Раздольненский район, с. Кропоткино, ст «Чайка», № 208; 
90:10:120801:64, Республика Крым, Раздольненский р-н, 
снт Чайка, ул. Розовая, уч. 210; 90:10:120801:13, Республи-
ка Крым, р-н Раздольненский, Чернышевский сельский со-
вет, на территории СТ «Чайка», ул. Цветочная, № 211; 
90:10:120801:34, Республика Крым, Раздольненский р-н, 
Чернышевский с/с, снт Чайка, ул. Цветочная, уч. 213; 
90:10:120801:454, Республика Крым, Раздольненский рай-
он, с. Кропоткино, ст. Чайка, № 215; 90:10:120801:189, Ре-
спублика Крым, Раздольненский район, с. Кропоткино, ст 
«Чайка» № 221; 90:10:120801:39, Республика Крым, Раз-
дольненский р-н, Чернышевский с/с, снт Чайка, ул. Розовая, 
уч. 222; 90:10:120801:31, Республика Крым, Раздольнен-
ский р-н, Чернышевский с/с, снт Чайка, ул. Розовая, уч. 230; 
90:10:120801:201, Республика Крым, Раздольненский рай-
он, с. Кропоткино, ст «Чайка» № 233; 90:10:120801:90, Ре-
спублика Крым, Раздольненский р-н, снт Чайка, ул. Клубнич-
ная, уч. 252; 90:10:120801:56, Республика Крым, 
Раздольненский р-н, Чернышевский с/с, снт Чайка, ул. Розо-
вая, уч. 253; 90:10:120801:67, Республика Крым, Раздоль-
ненский р-н, Чернышевский с/с, снт Чайка, ул. Клубничная, 
уч. 254; 90:10:120801:228, Республика Крым, Раздольнен-
ский район, с. Кропоткино, ст Чайка, № 257; 90:10:120801:85, 

Республика Крым, Раздольненский р-н, Чернышевский с/с, 
снт Чайка, ул. Клубничная, уч. 258; 90:10:120801:145, Ре-
спублика Крым, Раздольненский район, с. Кропоткино, СТ 
«Чайка», 259; 90:10:120801:202, Республика Крым, Раз-
дольненский район, с. Кропоткино, ст «Чайка» № 260; 
90:10:120801:473, Республика Крым, Раздольненский рай-
он, с. Кропоткино, ст. «Чайка», № 261; 90:10:120801:468, 
Республика Крым, Раздольненский район, с. Кропоткино, ст. 
«Чайка», ул. Клубничная, № 270; 90:10:120901:92, Респу-
блика Крым, Раздольненский р-н, Чернышевский сельский 
совет, СТ «Чайка», по ул. Клубничная № 272, уч. № 1; 
90:10:120801:70, Республика Крым, Раздольненский р-н, 
снт Чайка, ул. Розовая, уч. 275; 90:10:120801:81, Республи-
ка Крым, Раздольненский р-н, Чернышевский с/с, снт Чайка, 
ул. Клубничная, уч. 276; 90:10:120801:37, Республика Крым, 
Раздольненский р-н, Чернышевский с/с, снт Чайка, ул. Розо-
вая, уч. 279; 90:10:120801:149, Республика Крым, Раздоль-
ненский район, на территории Чернышевского сельского со-
вета, СНТ «Чайка», ул. Клубничная, 290; 90:10:120201:2235, 
Республика Крым, Раздольненский район, с. Кропоткино, ст. 
«Чайка», № 293; 90:10:120601:832, Республика Крым, Раз-
дольненский район, СТСН «Чайка», ул. Розовая, № 295; 
90:10:120801:68, Республика Крым, Раздольненский р-н, 
Чернышевский с/с, снт Чайка, ул. Клубничная, уч. 302; 
90:10:120801:77, Республика Крым, Раздольненский р-н, 
Чернышевский с/с, снт Чайка, ул. Клубничная, уч. 304б; 
90:10:120801:55, Республика Крым, Раздольненский р-н, 
Чернышевский с/с, снт Чайка, ул. Грушевая, уч. 312;  Респу-
блика Крым, Раздольненский р-н, Чернышевский с/с, снт 
Чайка, уч. 326; 90:10:120801:164, Республика Крым, Раз-
дольненский район, с. Кропоткино, ст «Чайка», № 333; 
90:10:120801:166, Республика Крым, Раздольненский рай-
он, с. Кропоткино, ст «Чайка» № 335; 90:10:120801:481, Ре-
спублика Крым, Раздольненский район, ст. «Чайка» № 336; 
90:10:120801:117, Республика Крым, р-н Раздольненский, 
Чернышевский сельский совет СТ «Чайка», ул. Клубничная, 
участок № 339; 90:10:120801:186, Республика Крым, Раз-
дольненский район, с. Кропоткино, ст «Чайка» № 345; 
90:10:120801:2, Республика Крым, р-н Раздольненский, СТ 
«Чайка», ул. Грушевая, № 362, Чернышевского сельского со-
вета; 90:10:120801:489, Республика Крым, Раздольненский 
район, с. Кропоткино, СТ «Чайка», № 368; 90:10:120801:92, 
Республика Крым, Раздольненский р-н, снт Чайка, ул. Перси-
ковая, уч. 376; 90:10:120801:121, Республика Крым, Раз-
дольненский район, Чернышевский сельский совет, «СТ Чай-
ка», ул. Грушовая, 377; 90:10:120801:137, Республика Крым, 
Раздольненский район, с. Кропоткино, ст «Чайка» № 405; 
90:10:120801:51, Республика Крым, Раздольненский р-н, 
Чернышевский с/с, снт Чайка, ул. Грушовая, уч. 409; 
90:10:120801:222, Республика Крым, Раздольненский рай-
он, с. Кропоткино, СТ «Чайка», № 411; 90:10:000000:1352, 
Республика Крым, Раздольненский район, с. Кропоткино, ст 
«Чайка», № 421; 90:10:120801:118, Республика Крым, р-н 
Раздольненский, на территории Чернышевского сельского 
совета, садоводческое товарищество «Чайка», ул. Сливовая, 
участок № 422; 90:10:120801:215, Республика Крым, Раз-
дольненский район, с. Кропоткино, ст «Чайка» № 425; 
90:10:120801:54, Республика Крым, Раздольненский р-н, 
Чернышевский с/с, снт Чайка, ул. Зеленая, уч. 575; 
90:10:120801:187, Республика Крым, Раздольненский рай-
он, с. Кропоткино, ст «Чайка», № 589; 90:10:120801:93, Ре-
спублика Крым, Раздольненский р-н, снт Чайка, ул. Грушо-
вая, уч. 601; 90:10:120801:12, Республика Крым, 
Раздольненский район, СОТ «Чайка», ул. Персиковая, 602; 
90:10:120801:82, Республика Крым, Раздольненский р-н, 
Чернышевский с/с, снт Чайка, ул. Персиковая, уч. 605, за 
пределами населенного пункта; 90:10:120801:27, Республи-
ка Крым, Раздольненский р-н, Чернышевский с/с, снт Чайка, 
ул. Зеленая, уч. 608; 90:10:120801:193, Республика Крым, 
Раздольненский район, с. Кропоткино, ст Чайка, № 613; 
90:10:120801:44, Республика Крым, Раздольненский р-н, 
Чернышевский с/с, снт Чайка, ул. Яблочная, уч. 614; 
90:10:120801:184, Республика Крым, Раздольненский рай-
он, с. Кропоткино, ст «Чайка», № 621; 90:10:120801:45, Ре-
спублика Крым, Раздольненский р-н, Чернышевский с/с, снт 
Чайка, ул. Канальская, уч. 622; 90:10:120801:89, Республи-
ка Крым, Раздольненский р-н, Чернышевский с/с, снт Чайка, 
ул. Канальская, уч. 630; 90:10:120801:125, Республика 
Крым, Раздольненский район, с. Кропоткино, ст «Чайка», 
№ 635; 90:10:120202:110, Республика Крым, Раздольнен-
ский район, с. Кропоткино, СТ «Чайка» № 642; 
90:10:120801:43, Республика Крым, Раздольненский р-н, 
Чернышевский с/с, снт Чайка, ул. Яблочная, уч. 647; 
90:10:120801:69, Республика Крым, Раздольненский р-н, 
Чернышевский с/с, снт Чайка, ул. Канальская, уч. 658; 
90:10:120201:2201, Республика Крым, Раздольненский 
район, с. Кропоткино, ст «Чайка», № 661; 90:10:120801:46, 
Республика Крым, Раздольненский р-н, Чернышевский с/с, 
снт Чайка, ул. Яблочная, уч. 664; 90:10:120801:76, Респу-
блика Крым, Раздольненский р-н, Чернышевский с/с, снт 
Чайка, ул. Персиковая, уч. 677; 90:10:120801:463, Респу-
блика Крым, Раздольненский район, с. Кропоткино, ст. «Чай-
ка», № 711; 90:10:120901:49, Республика Крым, Раздоль-
ненский р-н, Чернышевский с/с, снт Чайка, ул. Вишневая, 
уч. 717; 90:10:120801:160, Республика Крым, Раздольнен-
ский район, с. Кропоткино, ст «Чайка» № 719; 
90:10:120901:115, Республика Крым, Раздольненский рай-
он, СТ «Чайка», ул. Абрикосовая, 721; 90:10:120901:75, Ре-
спублика Крым, Раздольненский р-н, Чернышевский с/с, снт 
Чайка, ул. Абрикосовая, уч. 746; 90:10:120901:83, Республи-
ка Крым, Раздольненский р-н, Чернышевский с/с, снт Чайка, 
ул. Абрикосовая, уч. 752; 90:10:120801:120, Республика 
Крым, Раздольненский район, с. Кропоткино, ст «Чайка», 
№ 763; 90:10:120901:12, Республика Крым, Раздольнен-
ский район, на территории Чернышевского сельского сове-
та, за границами населенного пункта, СТ «Чайка», ул. Абрико-
совая, 766; 90:10:120901:26, Республика Крым, 
Раздольненский р-н, Чернышевский с/с, снт Чайка, ул. Абри-
косовая, уч. 768;  90:10:120801:162, Республика Крым, Раз-
дольненский район, с. Кропоткино, ст «Чайка» № 782; 
90:10:120901:53, Республика Крым, Раздольненский р-н, 
Чернышевский с/с, снт Чайка, ул. Абрикосовая, уч. 782;  
90:10:120901:73, Республика Крым, Раздольненский р-н, 
Чернышевский с/с, снт Чайка, ул. Огуречная, уч. 783; 
90:10:120901:34, Республика Крым, Раздольненский р-н, 
Чернышевский с/с, снт Чайка, ул. Морковная, уч. 802; 
90:10:120801:183, Республика Крым, Раздольненский рай-
он, с. Кропоткино, ст «Чайка», № 805; 90:10:120801:214, 
Республика Крым, Раздольненский район, с. Кропоткино, ст.
Чайка, № 807; 90:10:120901:68, Республика Крым, Раз-
дольненский р-н, Чернышевский с/с, снт Чайка, ул. Огуреч-
ная, уч. 811; 90:10:120201:2207, Республика Крым, 

Раздольненский район, с. Кропоткино, СТ «Чайка», № 812; 
90:10:120801:483, Республика Крым, Раздольненский рай-
он, садоводческое товарищество «Чайка», участок № 816; 
90:10:120801:198, Республика Крым, Раздольненский рай-
он, с. Кропоткино, ст «Чайка» № 824; 90:10:120901:65, Ре-
спублика Крым, Раздольненский р-н, Чернышевский с/с, снт 
Чайка, ул. Огуречная, уч. 837; 90:10:120901:27, Республика 
Крым, Раздольненский р-н, Чернышевский с/с, снт Чайка, 
ул. Морковная, уч. 838; 90:10:120901:79, Республика Крым, 
Раздольненский р-н, Чернышевский с/с, снт Чайка, ул. Поми-
дорная, уч. 849; 90:10:120901:52, Республика Крым, Раз-
дольненский р-н, Чернышевский с/с, снт Чайка, ул. Огуреч-
ная, уч. 850; 90:10:120901:344, Республика Крым, 
Раздольненский район, с. Кропоткино, ст «Чайка», № 857; 
90:10:120801:231, Республика Крым, Раздольненский рай-
он, с. Кропоткино, ст «Чайка», № 862; 90:10:120901:119, 
Республика Крым, Раздольненский район, с. Кропоткино, ст 
«Чайка» № 867; 90:10:120901:48, Республика Крым, Раз-
дольненский р-н, Чернышевский с/с, снт Чайка, ул. Помидор-
ная, уч. 873; 90:10:120901:67, Республика Крым, Раздоль-
ненский р-н, Чернышевский с/с, снт Чайка, ул. Помидорная, 
уч. 875; 90:10:120901:32, Республика Крым, Раздольнен-
ский р-н, Чернышевский с/с, снт Чайка, ул. Огуречная, 
уч. 876; 90:10:120901:64, Республика Крым, Раздольнен-
ский р-н, Чернышевский с/с, снт Чайка, ул. Помидорная, 
уч. 881; 90:10:120801:182, Республика Крым, Раздольнен-
ский район, с. Кропоткино, ст Чайка, № 883; 90:10:120901:89, 
Республика Крым, Раздольненский р-н, Чернышевский с/с, 
снт Чайка, ул. Огуречная, уч. 884; 90:10:120201:2204, Ре-
спублика Крым, Раздольненский район, с. Кропоткино, ст. 
«Чайка», № 892; 90:10:120901:58, Республика Крым, Раз-
дольненский р-н, Чернышевский с/с, снт Чайка, ул. Свеколь-
ная, уч. 895; 90:10:120801:129, Республика Крым, Раздоль-
ненский район, с. Кропоткино, СТ «Чайка», 899; 
90:10:120801:474, Республика Крым, Раздольненский рай-
он, с. Кропоткино, СТ «Чайка», № 906; 90:10:120901:63, Ре-
спублика Крым, Раздольненский р-н, Чернышевский с/с, снт 
Чайка, ул. Свекольная, уч. 907; 90:10:120801:448, Респу-
блика Крым, Раздольненский район, Чернышевский сель-
ский совет, садоводческое товарищество «Чайка», участок 
№ 909; 90:10:120801:450, Республика Крым, Раздольнен-
ский район, с. Кропоткино, ст. «Чайка», № 910; 
90:10:120801:185, Республика Крым, Раздольненский рай-
он, с. Кропоткино, ст «Чайка», № 924; 90:10:120901:29, Ре-
спублика Крым, Раздольненский р-н, Чернышевский с/с, снт 
Чайка, ул. Свекольная, уч. 929; 90:10:000000:1681, Респу-
блика Крым, Раздольненский район, с. Кропоткино, СТ «Чай-
ка», № 939; 90:10:120901:35, Республика Крым, Раздоль-
ненский р-н, Чернышевский с/с, снт Чайка, ул. Помидорная, 
уч. 940; 90:10:120901:80, Республика Крым, Раздольнен-
ский р-н, Чернышевский с/с, снт Чайка, ул. Свекольная, 
уч. 943; 90:10:120901:25, Республика Крым, Раздольнен-
ский р-н, Чернышевский с/с, снт Чайка, ул. Помидорная, 
уч. 944; 90:10:120901:70, Республика Крым, Раздольнен-
ский р-н, Чернышевский с/с, снт Чайка, ул. Свекольная, 
уч. 945; 90:10:120901:51, Республика Крым, Раздольнен-
ский р-н, Чернышевский с/с, снт Чайка, ул. Помидорная, 
уч. 946; 90:10:120901:77, Республика Крым, Раздольнен-
ский р-н, Чернышевский с/с, снт Чайка, ул. Помидорная, 
уч. 948; 90:10:120901:41, Республика Крым, Раздольнен-
ский р-н, Чернышевский с/с, снт Чайка, ул. Укропная, 
уч. 955; 90:10:120801:192, Республика Крым, Раздольнен-
ский район, с. Кропоткино, ст «Чайка», № 961; 
90:10:120901:76, Республика Крым, Раздольненский р-н, 
Чернышевский с/с, снт Чайка, ул. Свекольная, уч. 966; 
90:10:120901:56, Республика Крым, Раздольненский р-н, 
Чернышевский с/с, снт Чайка, ул. Укропная, уч. 973; 
90:10:120901:60, Республика Крым, Раздольненский р-н, 
Чернышевский с/с, снт Чайка, ул. Укропная, уч. 975; 
90:10:120901:103, Республика Крым, р-н Раздольненский, 
на территории Чернышевского с/с, СОТ Чайка, ул. Укропная, 
977; 90:10:120901:33, Республика Крым, Раздольненский 
р-н, Чернышевский с/с, снт Чайка, ул. Укропная, уч. 987; 
90:10:120601:845, Республика Крым, Раздольненский рай-
он, СТ «Чайка», ул. Укропная, № 993; 90:10:120901:88, Ре-
спублика Крым, Раздольненский р-н, Чернышевский с/с, снт 
Чайка, ул. Укропная, уч. 999; 90:10:000000:839, Республика 
Крым, Раздольненский район, с. Кропоткино, СТ «Чайка», 
№ 1000; 90:10:120901:54, Республика Крым, Раздольнен-
ский р-н, Чернышевский с/с, снт Чайка, ул. Свекольная, 
уч. 1004; 90:10:120901:81, Республика Крым, Раздольнен-
ский р-н, Чернышевский с/с, снт Чайка, ул. Укропная, 
уч. 1005; 90:10:120801:452, Республика Крым, Раздольнен-
ский район, с. Кропоткино, СТ «Чайка» № 1020; 
90:10:120901:36, Республика Крым, Раздольненский р-н, 
Чернышевский с/с, снт Чайка, ул. Ореховая, уч. 1023; 
90:10:120901:23, Республика Крым, р-н Раздольненский, на 
территории Чернышевского сельского совета, за границами 
населенного пункта, СТ «Чайка», ул. Укропная, 1024; 
90:10:120901:74, Республика Крым, Раздольненский р-н, 
Чернышевский с/с, снт Чайка, ул. Укропная, уч. 1030; 
90:10:120601:836, Республика Крым, Раздольненский р-н, 
Чернышевский с/с; 90:10:120901:47, Республика Крым, 
Раздольненский р-н, Чернышевский с/с, снт Чайка, ул. Укроп-
ная, уч. 1062; 90:10:120901:84, Республика Крым, Раздоль-
ненский р-н, Чернышевский с/с, снт Чайка, ул. Ореховая, 
уч. 1068; 90:10:120801:153, Республика Крым, Раздольнен-
ский район, с. Кропоткино, СТ «Чайка», № 1074; 
90:10:120901:55, Республика Крым, Раздольненский р-н, 
Чернышевский с/с, снт Чайка, ул. Ореховая, уч. 1078; 
90:10:120801:130, Республика Крым, Раздольненский рай-
он, с. Кропоткино, СТ «Чайка», № 1087; 90:10:120901:11, 
Республика Крым, Раздольненский район, Чернышевский 
сельский совет, за границами населенного пункта, СТ «Чай-
ка», ул. Ягодная, 1103; 90:10:120801:456, Республика Крым, 
Раздольненский район, с. Кропоткино, СТ «Чайка», № 1108; 
90:10:120901:82, Республика Крым, Раздольненский р-н, 
Чернышевский с/с, снт Чайка, ул. Ягодная, уч. 1111; 
90:10:120901:15, Республика Крым, Раздольненский рай-
он, на территории Чернышевского сельского совета, СО 
«Чайка»; 90:10:120901:71, Республика Крым, Раздольнен-
ский р-н, Чернышевский с/с, снт Чайка, ул. Ореховая, 
уч. 1114; 90:10:120801:470, Республика Крым, Раздольнен-
ский район, с. Кропоткино, ст. Чайка, № 1130; 
90:10:120901:114, Республика Крым, Раздольненский рай-
он, на территории Чернышевского сельского совета, СНТ 
«Чайка», ул Ягодная, 1138; 90:10:120901:69, Республика 
Крым, Раздольненский р-н, Чернышевский с/с, снт Чайка, 
ул. Ягодная, уч. 1159 и другими заинтересованными лицами 
смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вых кварталах 90:10:120801, 90:10:120901, 90:10:000000.

* РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ *
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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

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

любой сложности
+7 (978) 258-79-78

ПОКУПАЮ ДОРОГО: иконы, самовары, 
статуэтки фарфоровые, мельхиоровые столовые набо-
ры, сервизы, зажигалки, ёлочные игрушки, бронзовые 
бюсты, статуэтки, детские железные машинки на педа-
лях, игрушки разные, всё периода СССР либо ранее. 

+7 (978) 551-78-78

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в магазин кормов для с/х животных в пгт Раздольное

График работы: пятидневка, с 8:00 до 16:00, 
выходной: пт., сб. Заработная плата: 30 000 руб.

Тел.: +7 (978) 839-30-32

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бурьян Евгением Леонидовичем, 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, квалификационный аттестат № 82-15-216, подготовлен про-
ект межевания земельных участков, путём выдела доли из земельного участка с кадастровым 
номером 90:10:080801:1218 в праве общей долевой собственности, расположенного по 
адресу: РФ, Республика Крым, Раздольненский район, Ручьёвский сельский совет, Коллектив-
ное сельскохозяйственное предприятие «Советская Родина», в отношении земельного участ-
ка c кадастровым номером 90:10:080801:1218:ЗУ1, расположенного по адресу: Республика 
Крым, Раздольненский район, на территории Ручьёвского сельского совета, лот 168, участок 
№ 15, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Курдыбайло Лилия Владимировна по доверен-
ности от Жмурко Венеры Казимовны, проживающая по адресу: РФ, Республика Крым, 
Раздольненский район, пгт Раздольное, ул. Калинина, 31, тел.: +7 (978) 549-05-53.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: 296200, РФ, Республика Крым, Раздольненский район, пгт Раздольное, 
ул. Ленина, 32, «27» октября 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 296200, 
РФ, Республика Крым, Раздольненский район, пгт Раздольное, ул. Ленина, 32.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевания, и требования о проведении согласовании местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «26» сентября 2022 г. по «27» октября 
2022 г. по адресу: 296200, РФ, Республика Крым, Раздольненский район, пгт Раздольное, 
ул. Ленина, 32.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шеметайте Яниной Арвидо (почтовый адрес: г. Симферополь, 
ул. А. Невского, д.1, а\я 97, адрес электронной почты shemetayte@gmail.com, контактный теле-
фон: +7 (978) 019-16-86, номер регистрации в государственном реестре лиц № 33764, квалифи-
кационный аттестат № 82 15 210), Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации 
в сфере кадастровой деятельности № 1475.01-910215227838-КИ-0422 от 01.07.2016 г., Неком-
мерческое партнерство «Балтийское объединение кадастровых инженеров») выполняются кадас-
тровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:12:130701:23, рас-
положенного по адресу: Республика Крым, Раздольненский район, с. Овражное, ул. Хмельницкая, 
21, номер кадастрового квартала 90:10:050401.

Заказчиком кадастровых работ является Масловская Наталья Михайловна. Тел.: +7 (978) 717-42-15.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местопо-

ложение границ, расположен по адресу: Республика Крым, Раздольненский район, с. Овражное, 
ул. Хмельницкая. 19; Республика Крым, Раздольненский район, с. Овражное, ул. Хмельницкая, 23, 
Раздольненский район, с. Овражное. ул. Школьная, 22, земельные участки находятся в кадастро-
вом квартале 90:10:050401. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Республика Крым, 
Раздольненский район, с. Овражное, ул. Хмельницкая, 21, «25» октября 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Лермонтова, 5, оф. 1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «24» сентября 2022 г. по «14» октября 2022 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «24» сентября 2022 г. по «14»октября 2022 г. по адресу: Республика Крым, г. Сим-
ферополь, ул. Лермонтова, 5, оф. 1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

Фермерское хозяйство реализует 
КУРОЧЕК-МОЛОДОК 3, 5, 8 месяцев. 

Ломан Браун, Серебристые, Минорка, Кубань. 
Доставка бесплатная. 8 (978) 014-47-90

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

+7 (978) 763-60-56

УСТАНОВКА,
НАЛАДКА
АНТЕНН

ПРИЁМ ЛОМА

+7 (978) 771-67-07 Узиер
пгт Раздольное, ул. Кооперативная, 18

ПРИЁМ ЛОМАПРИЁМ ЛОМА

+7 (978) 771-67-07 Узиер+7 (978) 771-67-07 Узиер

ЧЁРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ

Общество с ограниченной ответственностью «Родина». ОГРН 1189102005784. 
Юр. адрес: 296230, Республика Крым, Раздольненский район, с. Рылеевка, ул. Мира, д. 7. 
Лиц.: № ЛО28-01005-91/00395053, выданная 03.06.2022 Министерством 
промышленной политики Республики Крым

РЕМОНТ
ЛЮБОЙ МЕБЕЛИ, 
ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

пгт Раздольное
+7 (978) 703-15-45

пгт Раздольное, 
пр. 30 лет Победы, 8

gazeta@avangardpress.ru

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ 
ВЫ МОЖЕТЕ

• заказать рекламу, объявление;
• поздравить родных, 

друзей, знакомых;
• опубликовать статьи, 

стихотворения.

+7 (978) 006-84-13
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РАСПИСАНИЕ КИНОСЕАНСОВ 
КИНОТЕАТРА «АДРЕНАЛИН»

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

https://vk.com/id447275381

ВНИМАНИЕ!!!
Билеты на фильмы 

с возрастным 
ограничением 18+ 
будут продаваться 

после предъявления 
паспорта по требованию 

кассира.

Телефон для бронирования мест:

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

Продолжи-
тельность Начало

Ф
ор

м
ат

Название Цена

24 СЕНТЯБРЯ (Сб.) – 25 СЕНТЯБРЯ (Вс.)

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

1ч. 41мин. 10:40 2D Красная шапочка (12+) 250 руб.

1ч. 41мин. 12:25 2D После. Долго и счастливо (16+) 250 руб.

1ч. 33мин. 14:10 2D Джиперс Криперс: возрождён-
ный (16+) 250 руб.

1ч. 55мин. 15:50 2D Начать сначала (12+) 250 руб.

1ч. 41мин. 17:50 2D Красная шапочка (12+) 250 руб.

1ч. 33мин. 19:35 2D Джиперс Криперс: возрождён-
ный (16+) 250 руб.

1ч. 41мин. 21:15 2D Красная шапочка (12+) 250 руб.

Красная шапочка (12+) (Премьера) – Фэнтези, приключения, семейный
Джиперс Криперс: возрождённый (16+) – Ужасы, хоррор
Начать сначала (12+) – Комедия, спорт, драма
Календарь ма(й)я (6+) – Семейный, приключения, фэнтези
После. Долго и счастливо (16+) – Драма, мелодрама

Поздравляю коллектив Раздоль-
ненского детского сада «Сказка», а 
также коллектив детского сада «Звёз-
дочка» с праздником – Днём воспита-
теля и всех дошкольных работников!

Я, как воспитатель с большим опы-
том, ныне пенсионер, от всей души 
желаю вам крепкого здоровья, лич-
ного счастья и, конечно же, добрых, 
умных ребят. Дарите детям тепло и 
внимание, помогайте им стать насто-
ящими людьми, любите чужих детей, 
как своих! С праздником вас! Успе-
хов вам! Мира и добра! 

Девочки, милые мои, я всегда вме-
сте с вами, спасибо вам, что меня не 
забываете, вспоминаете, как мы от-
крывали свою «Сказку». Я дарю вам 
это стихотворение:

Быть воспитателем непросто!
Порою ведь отец и мать –
Родные люди, двое взрослых –
Не в силах с чадом совладать!

Я вам терпения желаю 
В работе вашей непростой,
Я от души вас поздравляю,
Всегда вы молоды душой!

С уважением, ваша коллега 
Вера Васильевна Семерикова

Нам пишут

25 лет Раздольненскому детскому саду «Сказка», 2018 г.

Благодарность
Бывают моменты, когда две руки не справляются. Имен-

но в такие моменты приходят на помощь руки отзывчивых 
людей. И их помощь весомая и неоценимая, настолько, 
что хочется не просто поблагодарить, а сказать большое 
спасибо и выразить свою искреннюю признательность. В 
нашем случае такими людьми стали индивидуальный пред-
приниматель Узиер Наимович Гафаров и сотрудники ООО 
«Родина». Ребята, благодарим вас за содействие и оказан-
ную помощь в подготовке и благоустройстве территории 
детского сада к новому учебному году. Успехов вам и про-
цветания вашему делу!

С уважением, коллектив
МБДОУ «Ботанический детский сад «Ромашка»

Жители ул. Заречной с. Камышное Раздольненского 
района выражают благодарность главе администрации 
Ручьёвского сельского поселения – председателю Ручьёв-
ского сельского совета Александру Васильевичу Ушакову. 
Под руководством Александра Васильевича были решены 
основные проблемы жителей ул. Заречной: установлено 
уличное освещение и проведено грейдирование дороги с 
подсыпкой щебня. Отсутствие дороги доставляло неудобство 
жителям, при выпадении обильных осадков грунтовая доро-
га становилась непроездной. Но благодаря отзывчивости и 
неравнодушию Александра Васильевича жители ул. Зареч-
ной могут спокойно передвигаться по улице в любую погоду 
и любое время суток. Желаем Александру Васильевичу здо-
ровья, благополучия и успехов в его нелёгкой работе!

С наилучшими пожеланиями, 
жители ул. Заречной, с. Камышное

ЭКСКУРСИЯ НА ФАБРИКУ МОРОЖЕНОГО «ДОБРОЕ» 
Классные руководители М.А. Катаранчук, Ю.В. Конопко

Учащиеся МБОУ «Котовская школа – 
детский сад» побывали на фабрике мо-
роженого, расположенной в уникальном 
месте – долине самой протяжённой и пол-
новодной реки Крымского полуострова 
Салгир, возле чистейших вод Аянского во-
дохранилища, на склоне горы Чатыр-Даг, 
среди живописных пастбищ и долин – в 
селе Добром.

После познавательного  квеста с ани-
маторами,  просмотра сказки об истории 
мороженого, химических опытов в сказоч-
ной лаборатории фабрики ребята загляну-
ли  в склад и цеха по заготовке смеси для 
мороженого. Затем всех угостили восхити-
тельным мороженым!

Являясь местным производителем и ко-
ренными жителями Крыма, со всей душой 
и самоотдачей работники фабрики созда-
ют шедевры, которые позволяют нашим 
детям наслаждаться чудесным вкусом на-
турального мороженого, а нам, взрослым, 
напоминают золотые времена детства.

УЧАЩИЕСЯ МБОУ «КОТОВСКАЯ ШКОЛА – ДЕТСКИЙ САД» 
ПОСЕТИЛИ МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
«КОНЦЛАГЕРЬ «КРАСНЫЙ»
Классные руководители М.А. Катаранчук, Ю.В. Конопко

18 сентября 2022 года  группа учащихся 
МБОУ «Котовская школа – детский сад» вме-
сте с родителями и учителями посетили ме-
мориальный комплекс жертвам фашистской 
оккупации Крыма 1941 – 1944 гг. «Концла-
герь «Красный» в с. Мирное  Симферополь-
ского района.

Концлагерь на территории совхоза «Крас-
ный» на северо-западной окраине Симферо-
поля (ныне с. Мирное) действовал с осени 
1941 по апрель 1944 года.

 Изначально в нём держали советских сол-
дат, попавших в плен в ходе битв за Крым. За-
тем к ним присоединились жители Тавриды, 
не только партизаны, подпольщики и их род-
ственники, но и люди, чем-либо не угодившие 
оккупантам.  На территории концлагеря было 
убито и замучено свыше 15 тысяч человек.

 На сегодняшний день мемориал ещё не 
завершён. На территории находится музей, 
именно с него начинается экскурсия по ме-
мориальному комплексу. В нём представлены 
документы и личные вещи убитых. Специаль-
ными обелисками отмечено расположение 
трёх «колодцев смерти», выкопанных самими 
узниками. У входа ребят встретила каменная 
стела со словами Р. Рождественского с при-
зывом помнить тех, кто не придёт никогда.

Огромное впечатление на обучающихся 
произвела фигурка бронзовой девочки сре-
ди нагромождения камней, этот памятник 
посвящён детям, погибшим в концлагере 
«Красный». Оформлен музей так, что каж-
дый из ребят, посетивший его, смог понять 
и прочувствовать всю чудовищность собы-
тий, произошедших тут много лет назад. 
Экскурсия произвела на детей неизглади-
мые впечатления.
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Поздравляем

НАПОМИНАЕМ: 
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАБОРА 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НУЖНО 
ОПРЕДЕЛИТЬ ДО 1 ОКТЯБРЯ
Отдел Пенсионного фонда России 
в Раздольненском районе Республики Крым

Отделение ПФР по Республике Крым напоминает феде-
ральным льготникам, что до 1 октября текущего года они 
могут распорядиться, в каком виде получать социальные 
услуги в 2022 году – непосредственно услуги или их де-
нежный эквивалент. При этом законодательство преду-
сматривает замену набора социальных услуг деньгами 
как полностью, так и частично. Федеральным льготникам, 
которые не изменили своего предыдущего решения об 
отказе от набора социальных услуг, обращаться не нужно. 
Ранее поданное их заявление будет автоматически прод-
лено на следующий год и все последующие годы, пока 
они не изменят своё решение и не подадут заявление о 
возобновлении предоставления набора социальных услуг. 
НСУ включает в себя медицинскую, санаторно-курортную 
и транспортную составляющие. Федеральные льготники, 
имеющие право на набор социальных услуг, могут полу-
чать льготы в натуральной форме или в денежном экви-
валенте. Стоимость набора социальных услуг в 2022 году 
составляет 1313,44 руб. в месяц, в том числе лекарствен-
ная часть – 1011,64 руб., санаторно-курортная часть – 
156,50 руб., транспортная часть (бесплатный проезд в 
пригородных поездах и проезд в санаторий и обратно) – 
145,30 руб. Стоимость набора социальных услуг ежегодно 
индексируется с 1 февраля.

Обращаем особое внимание, что заявление могут по-
дать те, у кого право на НСУ возникло впервые, а также те, 
кто со следующего года решил изменить форму получения 
набора соцуслуг. Если человек уже подавал заявление и не 
хочет менять способ получения набора, то обращаться в 
Пенсионный фонд Крыма не надо.

Заявление о выборе формы предоставления НСУ можно 
подать до 1 октября текущего года через Личный кабинет 
на сайте ПФР (www.pfr.gov.ru) или Портале Госуслуг (www.
gosuslugi.ru), а также в МФЦ. Для федеральных льготников 
наиболее удобно обращаться в ПФР именно через Личный 
кабинет на сайте ПФР, не посещая клиентские службы Пен-
сионного фонда Крыма и офисы МФЦ. Большинство феде-
ральных льготников – это инвалиды, и возможность подать 
заявление удаленно является оптимальной формой для об-
ращения в госорганы.

Рекомендуем гражданам обдуманно подойти к приня-
тию решения о замене части набора социальных услуг по 
предоставлению бесплатных лекарств деньгами. Льготни-
ки, отказавшиеся от получения полного набора социальных 
услуг либо от его лекарственной составляющей, не смогут 
получать бесплатно необходимые препараты даже при вы-
явлении онкологического заболевания и, как следствие, 
возникнет необходимость приобретать их самостоятельно.

■  Пенсионный фонд

Администрация, профсоюзный комитет, а также коллектив 
МБДОУ «Раздольненский детский сад № 1 «Звёздочка»

поздравляет с юбилеем 
Лилию Александровну

ВЕРЁВКИНУ,
замечательного педагога с прекрасной и значимой про-
фессией – воспитатель – человека открытой души и до-
брого сердца, который, приходя на работу, каждый день 
не только дарил детям свои любовь и душевное тепло, но 
и вкладывал в них ценные знания, помогал стать любозна-
тельными, добрыми, умными и счастливыми!

Уважаемая Лилия Александровна!
От всей души в Ваш юбилей выражаем благодарность за 

Ваш благородный педагогический труд! 
Желаем здоровья и благополучия, большого семейного 

счастья и верной удачи, уважения и любви близких Вам 
людей и коллег, доброго настроения и чудных мгновений!

С юбилеем Вы примите поздравленья, 
Вам сегодня восемьдесят лет!

Это возраст, что достоин уваженья,
И хотим мы пожелать Вам жить без бед!

Мы хотим, чтоб, на былое оглянувшись, 
сожаленья Вы не знали никогда

И чтоб радовались 
каждый день, проснувшись,

Зная, что жизнь 
не напрасно прожита!

Коллектив МБДОУ 
 «Раздольненский детский 

сад № 1 «Звёздочка»

Поздравляем самого дорогого, любимого и прекрасного человека – 
нашу маму, бабушку

Лилию Александровну
ВЕРЁВКИНУ

с юбилеем!
Мама, бабушка! Тебе, любимой нашей, единственной, 

родной – все поздравления в этот день, 
вся наша любовь и благодарность! 

Какое счастье иметь такую Маму и Бабушку, как ты! Ты всегда и поддержишь, и 
утешишь, и подбодришь, и поможешь, и если надо – дашь мудрый совет, даришь 
нам своё тепло, ты для нас – самый важный человек!

Дорогая наша и любимая, поздравляем тебя с юбилеем! Пусть в твоей жизни 
не будет печали и невзгод, а сердце твоё не грустит напрасно, пусть в твоём доме 
всегда будет уютно и тепло, а в семье всегда торжествуют любовь и лад!

Оставайся всегда красивой, здоровой, такой же искренней и жизнерадостной!

Для тебя мы всегда бережём лепестки своих слов самых нежных.
Их бросаем порой на бегу, в суматохе дней этих мятежных.
Но сегодня, родная, у нас от волнения катятся слёзы.
Все слова соберём для тебя  мы в бутоне прекраснейшей розы.

В ней любовь наша ярко алеет, 
в ней блестит благодарность росою.

Поздравляя тебя с юбилеем, 
славим сердце Твоё золотое!

Славим добрые эти глаза! 
Не узнают они пусть печали!

Просим мы без конца небеса, 
чтоб лишь счастье тебе посылали!

С любовью 
и благодарностью, 
муж, дети и внуки

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «БЕЛЫЙ ЦВЕТОК» 
В МБОУ «БОТАНИЧЕСКАЯ ШКОЛА»
МБОУ «Ботаническая школа»

«Истинное милосердие – 
это желание приносить пользу 

другим людям, не думая 
о вознаграждении» 

(Хелен Келлер)

Благотворительность всегда была 
основой русского общества. Мно-
гие идеи организации благотвори-
тельных акций мы и черпаем из 
славного прошлого российского го-
сударства.

«Дни цветков» стали проводиться 
во многих городах России с 1911 
года. Само же движение Белого 
цветка имеет столетнюю историю. 
Его инициатором стала семья импе-
ратора Николая II. В поддержку ак-
ции «Белый цветок» проводили бла-
готворительные базары, работали 
буфеты, шли концерты. В наши дни 
акция возрождена.

20 сентября 2022 года в МБОУ 
«Ботаническая школа» в рамках 
ежегодной благотворительной акции 
«Белый цветок» на школьном дворе 

была проведена ярмарка среди 
обучающихся школы с привлечени-
ем родителей. Она была посвяще-
на сбору средств на нужды детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

На благотворительной ярмарке 
присутствовали почётные гости: 
депутат Государственного Совета 
Республики Крым Ж.Л. Хуторенко, 
глава Администрации Ботаническо-
го сельского поселения М.А. Вла-
севская.

Благотворительная акция «Бе-
лый цветок» – уникальное меро-
приятие, которое объединяет всех 
неравнодушных людей, всех тех, у 
кого доброе сердце.

М.А. Власевская, Ж.Л. Хуторенко,
директор МБОУ «Ботаническая школа»
Э.Ю. Шевченко
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 26 сентября по 2 октября

ОВЕН (21.03 – 20.04) Неделя будет довольно беспокой-
ной и наверняка принесёт немало забот. Однако нет 
сомнений: вы со всем справитесь. В этом помогут люди, 

которых вы прежде не раз выручали. Деловые отношения, ко-
торые складывались напряжённо, станут более непринуждён-
ными. Вы заметите, что находить общий язык с коллегами и 
руководством теперь гораздо проще.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05) Эта неделя весьма благоприятна 
для решения наболевших вопросов и запущенных про-
блем. Прислушайтесь к голосу интуиции, вы поймёте, 

как необходимо действовать в той или иной ситуации. Давний 
друг может дать вам ценный совет. Серьёзнее отнеситесь к се-
мейным вопросам. Держите все дела под контролем, тогда 
ситуация разрешится в вашу пользу.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) Неделя в целом располага-
ет к размеренному ведению дел, движению вперёд в 
профессиональной сфере, укреплению своих позиций. 

Личная жизнь тоже важна. Стоит запланировать любовное 
свидание, путешествие вдвоём. Запаситесь терпением, будьте 
скромнее в своих притязаниях. И тогда вы получите всё. Вас 
ждёт успех и крупная прибыль.

РАК (22.06 – 23.07) Наступающая неделя может ока-
заться весьма напряжённой, но зато и многообещаю-
щей. Проявите активность, если хотите выйти на новый 

уровень. Постарайтесь не только высказываться, но и прислу-
шиваться к собеседникам. Есть опасность, что старые стерео-
типы помешают реализации ваших планов. Защищайте и от-
стаивайте свои интересы, но учитывайте и чужие.

ЛЕВ (24.07 – 23.08) Возросшее чувство ответственно-
сти за своих близких может подтолкнуть Львов к актив-
ным действиям. Однако ваши усилия могут привести к 

семейной нестабильности, так как эта забота станет выра-
жаться в придирчивом контроле и завышенных требованиях. 
Серьёзно подумайте о работе. Не исключено, что вскоре вас 
может ожидать либо продвижение, либо перестановка. Ста-
райтесь поддерживать и завязывать деловые контакты.

ДЕВА (24.08 – 23.09) Общение для Дев станет своео-
бразной подпиткой. В эти дни будет наблюдаться актив-
ное поглощение знаний и информации. Все спорные 

вопросы вы разрешите, спокойно разобравшись в ситуации. 
К тому же ваше здоровье будет напрямую зависеть от эмоций, 
поэтому не позволяйте вывести вас из равновесия.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10) Не стоит фантазировать и изобре-
тать велосипед. Сегодня вам очень пригодится умение 
реально смотреть на вещи, учиться на чужих ошибках, 

использовать опыт других людей. Вы сэкономите немало сил, 
если будете действовать проверенными методами. Неделя по-
дойдёт для решения финансовых вопросов, оформления доку-
ментов, обращения в государственные организации.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11) Ваша основная задача на 
этой неделе – балансировать и учиться взаимодейство-
вать с другими людьми. Важно не поддаваться эмоци-

ям, не совершать импульсивных действий, сохранять хладно-
кровие и выдержку. Мудрость и внутренняя уверенность – залог 
успеха в любом деле. Побудьте в роли наблюдателя, проанали-
зируйте ситуацию. Не делайте резких движений, перепрове-
ряйте всю полученную информацию.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) Вам наверняка пригодится 
опыт, полученный раньше. То, чему вы научились дав-
ным-давно, окажется полезным. Никто не сможет сбить 

вас с толку или запутать, воспользоваться вашей доверчиво-
стью. Эта неделя – хорошее время для новых знакомств, сви-
даний, общения с любимым человеком. Вы наверняка найдё-
те способ порадовать того, кто вам особенно дорог.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) Сосредоточьтесь на работе и 
других полезных делах: неделя отлично подойдёт для 
них. Вы сможете достичь неплохих результатов, почти не 

прикладывая усилий, а если постараетесь, то добьётесь много-
го. Многим Козерогам помогут давние знакомые, проверен-
ные союзники. Благодаря поддержке таких людей вы одержи-
те верх над сильным соперником.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) Не останавливайтесь на до-
стигнутом. Проявляйте больше инициативы, вам просто 
необходима активная жизненная позиция. Важно, что-

бы слова не расходились с делами. Могут произойти значи-
тельные изменения в семейном или финансовом положении в 
лучшую сторону.

РЫБЫ (20.02 – 20.03) Осторожность и мудрость очень 
пригодятся вам в этот период. В деловых отношениях 
следует избегать непродуманных действий, иллюзий и 

заманчивых предложений. Начиная со среды, удачными могут 
оказаться поездки, общение и переговоры с новыми пар-
тнёрами. Не старайтесь объять необъятное, объективно рас-
считывайте свои силы.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 38
По горизонтали:
3. Анданте. 9. Висок. 10. Рыбак. 11. Комедия. 13. Автобан. 14. Облучок. 
15. Час. 18. Ангина. 19. Удочка. 22. Дело. 23. Шум. 24. Арак. 25. Кожа. 
27. Ожог. 30. Озеро. 31. Агава. 32. Курс. 35. Приз. 37. Аура. 39. Аул. 
40. Дуга. 41. Аншлаг. 42. Окорок. 44. Акт. 47. Интрига. 49. Кислота. 
50. Артерия. 51. Кепка. 52. Штиль. 53. Оптовик.

По вертикали:
1. Битва. 2. Волокно. 4. Неон. 5. Арена. 6. Трио. 7. Выдумка. 8. Народ. 
11. Кадило. 12. Яблоко. 15. Чаша. 16. Сумо. 17. Адвокат. 18. Алгебра. 
20. Архалук. 21. Аксакал. 25. Кок. 26. Жир. 28. Жор. 29. Газ. 33. Услуга. 
34. Сага. 35. Плот. 36. Ирония. 38. Антракт. 40. Доплата. 43. Анкер. 
45. Кредо. 46. Столп. 48. Арап. 49. Киви.

ПРОГНОЗ 
ПОГОДЫ

ПОНЕДЕЛЬНИК
26

сентября
+15о +24о +16о +27о +17о +27о +18о +27о +19о +30о +19о +27о +18о +25о

ВТОРНИК
27

сентября

СРЕДА
28

сентября

ЧЕТВЕРГ
29

сентября

ПЯТНИЦА
30

сентября

СУББОТА
1

октября
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БЕЛОМУ ЦВЕТКУ – БЫТЬ!
А.А. Крайчинская, руководитель объединения «Прикосновение к истокам» 
МБОУ ДО «Центр детского и юношеского творчества им. Героя Советского Союза А.М. Данилина»

Ребята из объединения «Прикосновение к истокам» МБОУ ДО «Центр детского и 
юношеского творчества им. Героя Советского Союза А.М. Данилина» на очередном 
занятии изготовили белые цветы – символ замечательного праздника, чтобы в день 
акции «Белый цветок» вручить их людям за пожертвования. 

Благотворительность в России уходит корнями ещё во времена царской дина-
стии. При Дворе считалось обычным делом, когда знатные люди становились меце-
натами, устраивали благотворительные обеды, разные аукционы и другие меропри-
ятия в помощь бедным. Такая деятельность считалась признаком хорошего тона, 
была в моде и процветала в высших кругах. 

Сегодня такие традиции возрождаются. Вот и наши ребята приготовили своими 
руками поделки, чтобы собрать средства на добрые дела и тем самым не остаться 
в стороне от социальных проблем и посильно помочь тем, кто в этом нуждается. 

Основная цель и задача этой акции – вдохнуть жизнь в старые традиции и по-
зволить заново расцвести «Белому цветку» с новой силой. Участвуя в этой акции, 
мы проявляем милосердие и сострадание. Таким образом, каждый человек вне 
зависимости от возраста и материального положения может помочь ближнему, ко-
торому больно, одиноко и тяжело.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «БЕЛЫЙ ЦВЕТОК» В МБДОУ 
«РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 1 «ЗВЁЗДОЧКА»
Воспитатель МБДОУ «Раздольненский детский сад № 1 «Звёздочка» Наталья Алексеевна Киселёва 

В МБДОУ «Раздольненский детский 
сад № 1 «Звёздочка» с 12 по 19 сентя-
бря текущего года проходила благотво-
рительная акция «Белый цветок». Сим-
вол данной акции – белая ромашка, 
трогательные белоснежные лепестки 
которой объединяют всех, кто не может 
оставаться равнодушным к чужой боли.

Белый цветок – символ милосердия, 
любви и добра. Мы знаем о том, что 
забота, вера и любовь способны тво-
рить чудеса. Здоровый ребёнок может 
сделать бумажный цветок и тем самым 

подарить больному ребёнку надежду. 
В нашем учебном заведении с детьми 
были проведены беседы о доброте и 
милосердии, о необходимости помогать 
больным людям, о благотворительности. 
Благотворительность всегда была осно-
вой русского общества. 

Воспитанники всех возрастных групп 
приняли активное участие в изготовле-
нии белых цветов-символов. Во время 
проведения акции мы воспитываем у до-
школьников человеческие качества, ко-
торые базируются на духовности и нрав-

ственности. Дети знают, что людей на 
Земле много, все они разные, но среди 
них есть нуждающиеся в нашей помощи.

Дети, родители и воспитатели делали 
цветы и поделки с теплом и любовью, с по-
ниманием важности данной акции. Очень 
приятно, что к акции присоединились и 
родители, которые показали на своём при-
мере, как важно делать добрые дела. Хо-
чется верить, что в наших воспитанниках 
прорастут зёрнышки добра, что они будут 
милосердными и великодушными, сдела-
ют в своей жизни ещё много добрых дел.

АВАНГАРД8 № 39 •  24 сентября 2022 года




