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Дорогие наши учителя, работники и ветераны 
педагогического труда Раздольненского района! 

Поздравляем вас с Днём учителя!
5 октября весь мир чествует людей полезной и благо-

родной профессии, которые закладывают в наши души лю-
бовь к учёбе, ведут в такой интересный и увлекательный 
мир знаний. Честь и хвала вам, учителя!

От всего сердца желаем вам здоровья и личного сча-
стья, благополучия в доме, хороших отношений в коллек-
тиве, чтобы ваша творческая натура всегда имела тысячи 
источников вдохновения и миллион новых идей. Пускай 
ваш усердный труд приносит отличные плоды в виде гени-
альных специалистов в разных отраслях – ваших учени-
ков, которым вы подарили не только знания, но и частицу 
своего сердца. С Днём учителя!

Председатель Раздольненского районного совета, 
Татьяна Вышинская,

депутатский корпус 

Уважаемые педагоги и ветераны педагогического труда 
Раздольненского района! 

Вас, благодаря которым взмывают в небо самолёты, 
строятся города, свершаются открытия, и входят в жизнь 
новые технологии, поздравляем с замечательным празд-
ником – Днём учителя!

Спасибо вам за разумное, доброе, вечное! Вы терпе-
ливо ведёте за руку и помогаете делать первые шаги к 
знаниям. Мы высоко ценим щедрость ваших любящих 
сердец, ваше терпение и понимание, преданность делу 
и любовь к своим ученикам! Желаем крепчайшего здо-
ровья, бодрости тела и духа, радости от вашего нелёгкого 
труда. Желаем всегда идти в ногу со временем, покоряя 
всё новые и новые вершины. 

Успехов вам на своём поприще и процветания в жизни! 
С праздником!

И.о. главы Администрации Раздольненского района
Денис Олейник

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Дорогие наши люди почтенного возраста!
Поздравляем вас с Международным днём пожилых людей!

Вы передаёте своим детям, внукам и правнукам бесценный жизненный 
опыт, учите милосердию и трудолюбию, верности своей семье, умению пре-
одолевать жизненные испытания и никогда не терять оптимизм. Мы гордим-
ся вашими достижениями, восхищаемся вашей активной гражданской и 
жизненной позицией. Ваш опыт и знания всегда будут востребованы.

От всей души желаем вам и вашим семьям материального благополучия 
и стабильности! Пусть любовь и забота ваших детей, смех ваших внуков на-
полняют радостью каждое мгновение жизни. Просим вас неустанно делиться 
опытом, давать советы, ведь ваша мудрость – это настоящее сокровище!

Председатель Раздольненского районного совета, 
Татьяна Вышинская,

депутатский корпус 

Дорогие земляки! 
Примите искренние поздравления с Днём пожилых людей!

Эта дата – прекрасная возможность сказать вам слова искренней при-
знательности и благодарности за вклад в развитие нашего района, за ваш 
многолетний добросовестный труд, за терпение и выдержку! Огромная воля, 
активная жизненная позиция, неиссякаемая энергия, свойственные вам, яв-
ляются примером для молодёжи.

От имени Администрации Раздольненского района примите самые тёплые 
и искренние поздравления! Желаю вам неугасающего интереса к жизни, 
крепкого здоровья, душевного спокойствия, тепла и любви близких людей!

И.о. главы Администрации Раздольненского района
Денис Олейник

1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Уважаемые представители старшего поколения 
Раздольненского района!

В Международный день пожилых людей желаем вам улыбок, добра и 
человеческого тепла. Пусть каждый будет одарен вниманием и понима-
нием родных, заботой и душевностью. Долгих вам лет жизни, здоровья 
и мира в душе. За вашу жизнь вы сделали так много, что заслуживаете 
уважения, достатка и благополучия. Ваш опыт – это источник знаний и 
мудрости. Делитесь ими с окружающими и постоянно изучайте что-то но-
вое, ведь саморазвитие – путь к долголетию. С праздником!

С уважением,
ГБУ РК «ЦСО Раздольненского района»

«МОБИЛИЗАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОБХОДИМОЙ МЕРОЙ 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ 
РОССИИ И ОСВОБОЖДЕНИЯ БРАТСКОГО НАРОДА 
УКРАИНЫ», – СЕРГЕЙ АКСЁНОВ
По информации Управления информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Военнослужащие 47-й мото-
стрелковой дивизии убывают на 
полигоны боевого слаживания для 
переподготовки по своим воен-
но-учётным специальностям, после 
чего они будут направлены для по-
полнения воинских частей и подра-
зделений.

В приветственном слове Сергей  
Аксёнов подчеркнул, что объ-
явленная ранее Президентом 
Владимиром Путиным частичная 
мобилизация – вынужденная, но 
необходимая мера как для защиты 
национальных интересов России, 
так и для освобождения братского 

народа Украины от «коричневой 
нечисти».

«К сожалению, за 8 лет людям так 
промыли мозги, что полностью по-
меняли их мировоззрение. Конеч-
но, это касается не всех жителей 
Украины, но той части, которая се-
годня участвует в боевых действиях. 
Поэтому проведение специальной 
военной операции – вынужденная 
необходимость для восстановле-
ния справедливости, для защиты 
русских, русскоговорящих жителей 
не только республик Донбасса, но 
и тех, кто на Украине 8 лет терпел 
унижения и находился под ударами 

артиллерии, стрелковым огнём. Вы 
выполняете благородную миссию, 
которая завершится, несомненно, 
нашей безусловной победой и пол-
ной капитуляцией врага», – подчер-
кнул Глава Крыма.

Сергей Аксёнов также сообщил, 
что при поддержке коммерческих 
и банковских структур военнослу-
жащие будут обеспечены необходи-
мой экипировкой, в том числе са-
мыми современными средствами 
защиты.

«С понедельника следующей не-
дели начнут поступать современ-
ные бронежилеты, кевларовые 
шлемы, средства связи, спальные 
мешки, тёплая обувь», – сказал Гла-
ва республики.

Сергей Аксёнов отметил, что Вер-
ховный Главнокомандующий чётко 
обозначил задачи специальной воен-
ной операции, которые будут доведе-
ны до их логического завершения.

«Сегодня в строю стоят надёжные 
ребята, которые не дрогнут в любой 
ситуации. Спасибо вам за то, что 
вы есть, спасибо вашим родным и 
близким. Победа будет за нами, да 
здравствует Россия!» – добавил Гла-
ва Крыма.

В мероприятии также приняли 
участие губернатор города Сева-
стополя Михаил Развожаев, коман-
дующий Черноморским флотом 
вице-адмирал Виктор Соколов, ве-
тераны войны и военной службы, 
студенты и школьники, юнармейцы, 
жители и гости Севастополя.

27 сентября Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в 
проводах военнослужащих из Республики Крым и города-героя Севасто-
поля, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации.

ЗАКУПАЕМ ПУХ ПЕРО ГУСЯ И УТКИ, 
А ТАКЖЕ ПОДУШКИ И ПЕРИНЫ 

+7 (918) 562-92-55
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ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВ: «БЫТЬ ГРАЖДАНИНОМ 
РОССИИ – БОЛЬШАЯ ЧЕСТЬ, КОТОРОЙ НЕ ДОСТОЙНЫ 
СБЕЖАВШИЕ ИЗ СТРАНЫ»
По словам Председателя Государственного Совета Респу-

блики Крым Владимира Константинова, сегодня «на сессии 
Государственного Совета обсуждали, что нужно делать с укло-
нистами, которые сбежали из России».

«Наша инициатива – не пускать их обратно, лишить их 
гражданства, приостановить его. Обязательно должно быть 
наказание за это. Иначе это будет несправедливо по отно-
шению к нашим людям, к нашим 
солдатам, которые воюют уже бо-
лее семи месяцев.

Летом я вручал награду семье 
погибшего участника спецопера-
ции в селе Аромат Бахчисарайско-
го района. Это событие надолго 
отпечаталось у меня в памяти. Мо-
лодая женщина осталась без мужа, 
одна будет воспитывать сына… 
Но это семья Героя!

Возникает вопрос, могут ли су-
ществовать в одном обществе эти 
люди и те, кто позорно прячется от 
повестки, бежит за границу?!

Допустим, эти беглецы захотят 
вернуться. Приедет такой «герой» в 
свой город или село, где его знают, 
знают о его предательстве. Как это 
вообще будет?

Если мы, общество, считаем, что ничего страшного не про-
изошло, уехали и уехали, то представьте, если бы в советский 
период Власов приехал бы в Москву, гулял бы спокойно по 
Красной площади. Это было невозможно! Поэтому как в своё 

время не приняли Власова, нам нужно не принимать сбежав-
ших», – уверен Владимир Константинов.

По мнению главы крымского парламента, эти люди посту-
пили подло по отношению к стране.

«Они получали здесь образование, зарабатывали, многие 
ещё и первыми на получение государственных льгот выстра-
ивались. Тогда им нужна была и страна, и наш народ. А как 

только стране понадобилась их по-
мощь, она им тут же стала ненужной, 
чужой. И они побежали искать себе 
другую родину.

Завтра ситуация изменится, они 
опять побегут к нам, будут поль-
зоваться всеми нашими благами 
на правах граждан нашей страны. 
Это – приспособленцы, для которых 
нет никаких моральных принципов. 
И они будут жить рядом с теми, кто 
стал на защиту Родины, с семьями 
погибших.

Так быть не должно. Нам надо при-
думать для предателей какой-то мар-
кер, найти какую-то юридическую, 
нравственную формулу и применить 
её к каждому такому бегуну. И если 
они опять захотят стать гражданами 
России, им нужно будет доказать, что 

они имеют на это право, фактически восстановить своё граж-
данство. Быть гражданином России – большая честь. Такие 
люди её не достойны», – отметил Владимир Константинов в 
своём комментарии.

ЗАКОНОПРОЕКТ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЕЛА 
КРЫМЧАНАМ, УЧАСТВУЮЩИМ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ 
ОПЕРАЦИИ, ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
Пресс-служба Государственного Совета Республики Крым

Республиканский парламент под-
держал в первом чтении изменения в 
действующий республиканский Закон 
«О предоставлении земельных участ-
ков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и 
некоторых вопросах земельных отно-
шений» в части поддержки участников 
специальной военной операции. Дан-
ное решение принято единогласно на 
заседании сессии Госсовета 28 сентя-
бря 2022 года.

Документ предполагает бесплатное 
предоставление земельного надела 
без торгов и вне очереди участникам 
специальной военной операции на 
территориях Украины, Донецкой и Лу-
ганской народных республик, имеющих 
постоянную регистрацию в Крыму по 
состоянию на 24 февраля 2022 года. 
Кроме того, в случае гибели участников 
специальной военной операции право 
получить участок земли перейдёт чле-
нам его семьи.

Законопроектом определено, что зе-
мельные наделы можно будет исполь-
зовать под индивидуальное жилищное 
строительство, ведение личного подсоб-
ного хозяйства и садоводства для соб-
ственных нужд.

В тоже время, учитывая значимость 
проведения специальной военной опе-
рации и необходимость поддержать её 
участников, в проекте закона предус-
матривается прекращение постанов-
ки в очередь на получение земельных 
участков лиц, обеспеченных общей 
площадью жилых помещений не более 
10 кв. метров в расчёте на гражданина 
и каждого совместно проживающего с 
ним члена его семьи с даты вступления 
в силу законопроекта. Лица, которые 
встали на очередь на получение земель-
ного участка до дня принятия данного 
закона, сохраняют право получить его.

Исполнительный орган Республики 
Крым, уполномоченный на распоряжение 
земельными участками, находящимися 

в собственности республики, самостоя-
тельно обеспечивает выбор земель или 
земельных участков, возможных для пре-
доставления, или по выбору гражданина, в 
случае, если испрашиваемый земельный 
участок фактически используется гражда-
нином и соответствует требованиям зе-
мельного и градостроительного законода-
тельства Российской Федерации.

Проектом закона также вносятся из-
менения в Закон № 66-ЗРК/2015 с 
целью приведения его положений в со-
ответствии с Федеральным законом от 
21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об об-
щих принципах организации публичной 
власти в субъектах Российской Федера-
ции», Конституцией Республики Крым, с 
учётом изменений, внесённых Законом 
Республики Крым от 20 мая 2022 года 
№ 287-ЗРК/2022 «О внесении измене-
ний в Конституцию Республики Крым», 
Законом Республики Крым от 19 июля 
2022 года № 307-ЗРК/2022 «Об испол-
нительных органах Республики Крым».

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.

ЗА ПРОЕЗД И СТОЯНКУ АВТОМОБИЛЕЙ НА ОЗЕЛЕНЁННЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ, ИГРОВЫХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДКАХ 
АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ БУДУТ ШТРАФОВАТЬ
Пресс-служба Государственного Совета Республики Крым

Крымские парламентарии в двух 
чтениях поддержали проект поправок в 
Закон «Об административных правона-
рушениях в Республике Крым», внесён-
ный Комитетом по информационной по-
литике, информационным технологиям 
и связи.

Законопроектом предлагается уста-
новить административную ответствен-
ность за размещение либо проезд 
механических транспортных средств 
(прицепов к ним), в том числе бро-
шенных и (или) разукомплектованных, 
на озеленённых территориях (газо-

нах, цветниках и иных территориях, 
занятых травянистыми растениями), 
на детских игровых и спортивных пло-
щадках, площадках для выгула живот-
ных, расположенных в границах насе-
лённых пунктов.

Размер административного штрафа 
за указанное правонарушение соста-
вит до 2 тысяч рублей для граждан, до 5 
тысяч рублей для должностных лиц и до 
20 тысяч рублей для юридических лиц. 
Повторное правонарушение повлечёт 
наложение штрафа в 5 тысяч рублей для 
граждан, до 7 тысяч рублей для долж-

ностных лиц и до 50 тысяч рублей для 
юридических лиц.

В документе отмечается, что в случае 
фото- и видеофиксации данных право-
нарушений специальными технически-
ми средствами в автоматическом ре-
жиме, дела будут рассматриваться без 
составления протокола.

Ожидается, что принятие законопро-
екта позволит обеспечить соблюдение 
требований по содержанию и благоу-
стройству территорий муниципальных 
образований республики, а также увели-
чение поступлений неналоговых доходов.

ВНИМАНИЮ КРЫМСКИХ СЕМЕЙ 
С ДЕТЬМИ ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ, 
КОТОРЫЕ ЕЩЁ НЕ ОФОРМИЛИ 
ПОСОБИЕ: ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД 
ИСТЕКАЕТ В ОКТЯБРЕ

С НАЧАЛА ГОДА ПОМОЩЬЮ 
ЕДИНОГО КОНТАКТ-ЦЕНТРА 
ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ 
5,8 МЛН ГРАЖДАН

Отдел Пенсионного фонда России 
в Раздольненском районе Республики Крым

Отдел Пенсионного фонда России 
в Раздольненском районе Республики Крым

■  Пенсионный фонд

1 октября завершается льготный период подачи заяв-
лений для получения пособия на детей от 8 до 17 лет, ко-
торым предусмотрено установление выплаты с 1 апреля 
2022 года или с месяца, в котором ребёнку исполнилось 
восемь лет. По заявлениям, поданным в октябре, выплата 
начнёт поступать с месяца обращения за её назначением 
(достижения ребёнком установленного возраста).

Напоминаем, что на сегодняшний день пособие в Респу-
блике Крым получают уже более 73 тысяч детей. Выплата 
назначается на 12 месяцев. Ежегодно, до достижения ре-
бёнком возраста 17 лет, необходимо будет подавать новое 
заявление.

Напомним, выплата на ребёнка в возрасте от 8 до 17 
лет может быть установлена тем семьям, чей среднеду-
шевой доход на каждого члена семьи составляет менее 
13 501 руб. – прожиточного минимума на душу населе-
ния в Республике Крым. Чтобы рассчитать ежемесячный 
доход, нужно разделить доход семьи за 12 месяцев, пред-
шествующих четырём месяцам от даты подачи заявления, 
на количество членов семьи. При назначении пособия про-
водится комплексная оценка нуждаемости. Семья должна 
соответствовать имущественным требованиям, а также 
взрослые члены семьи в отчётном периоде должны иметь 
заработок: стипендию, доходы от трудовой или предприни-
мательской деятельности, пенсию или уважительную при-
чину для отсутствия доходов.

Размер ежемесячного пособия зависит от дохода семьи 
и может составлять 50 %, 75 % или 100 % прожиточного 
минимума на ребёнка в регионе. В Республике Крым это 
6 996 руб., 10 494 руб. и 13 992 руб. соответственно.

С начала 2022 года в Единый контакт-центр (ЕКЦ) с во-
просами по мерам социальной поддержки обратилось 5,8 
млн россиян. Операторами Отделения ПФР по Республике 
Крым с начала 2022 года принято более 130 тысяч звон-
ков. Чаще всего граждан интересовали темы социальных 
выплат, назначения пенсий, выплат семьям с детьми и по-
лучения материнского капитала. В топ самых частых также 
вошли обращения, связанные с получением справочной 
информации о назначенных выплатах.

Единый контакт-центр запущен в рамках проекта «соци-
альное казначейство». По телефону 8-800-600-00-00 и в 
онлайн-чате можно уточнить информацию по всем вопро-
сам, касающимся мер социальной поддержки. На первой 
линии на обращения отвечает виртуальный помощник. Он 
помогает получить информацию по самым популярным 
типовым запросам. Например, о том, как воспользовать-
ся материнским капиталом, получить СНИЛС или сменить 
способ доставки пенсии. Если нужна более детальная ин-
формация, виртуальный помощник переводит вызов на 
вторую линию, где диалог продолжает сотрудник центра. 
Для более подробных консультаций предусмотрена третья 
линия. Оператор идентифицирует личность обратившегося, 
после чего предоставляет интересующую информацию.

Контакт-центр – единая система ведомств социального 
блока, в которую помимо Пенсионного фонда входят Мин-
труд, Фонд социального страхования, учреждения меди-
ко-социальной экспертизы и Роструд. С апреля 2021 года 
Отделение ПФР по Республике Крым, в числе первых по 
стране, приступило к опытной эксплуатации информацион-
ной системы «Единый контакт-центр». Список участников 
ЕКЦ постоянно расширяется, недавно к нему добавились 
операторы второй линии из органов социальной защиты 
населения 11 регионов России.

БАЗОВЫЙ ЗАКОН О ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 
ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
Пресс-служба Государственного Совета Республики Крым

Крымский парламент поддержал в первом чтении законо-
проект «О патриотическом воспитании в Республике Крым». 
Решение принято на заседании сессии 28 сентября 2022 года.

В Конституции Российской Федерации сказано, что дети яв-
ляются важнейшим приоритетом государственной политики 
России. Государство создаёт условия, способствующие все-
стороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и 
физическому развитию детей, воспитанию в них патриотиз-
ма, гражданственности и уважения к старшим.

В указах Президента Российской Федерации «О Стратегии 
государственной национальной политики Российской Феде-
рации на период до 2025 года», «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации», «Об утверждении Стра-
тегии противодействия экстремизму в Российской Федерации 
до 2025 года» патриотическое воспитание граждан определе-
но как одно из направлений по достижению соответствующих 
стратегических целей Российской Федерации.

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года предполагает патриотическое вос-
питание и формирование российской идентичности, которое 
предусматривает формирование у детей патриотизма, чув-
ства гордости за свою Родину, готовности к защите интере-
сов Отечества, ответственности за будущее России на основе 
развития программ патриотического воспитания детей, в том 
числе военно-патриотического воспитания.

Достижение вышеуказанных стратегических целей Россий-
ской Федерации на уровне её субъектов без создания надле-
жащей нормативно-правовой базы невозможно.

С учётом отсутствия в Республике Крым базового закона, 
регулирующего вопросы патриотического воспитания, проку-
ратурой Республики Крым совместно с Крымским республи-
канским институтом постдипломного педагогического образо-
вания и Общественной палатой Республики Крым разработан 
этот законопроект. В установленном порядке он внесён в Го-
сударственный Совет прокурором республики Олегом Кам-
шиловым.

Проектом закона определяются основные задачи и на-
правления патриотического воспитания граждан как важного 
элемента государственной политики, а также полномочия ор-
ганов государственной власти республики в сфере патриоти-
ческого воспитания граждан.

Принятие законопроекта позволит обеспечить комплекс-
ное нормативно-правовое регулирование вопросов патрио-
тического воспитания в республике, создаст условия реализа-
ции мероприятий по патриотическому воспитанию граждан, 
в том числе в рамках государственных программ Республики 
Крым, будет способствовать формированию у подрастающе-
го поколения социально значимых качеств личности, высоко-
го уровня правосознания и способности проявлять их в со-
зидательном процессе в интересах общества и государства.
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РАЗЪЯСНЕНИЯ О СОХРАНЕНИИ 
РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ ГРАЖДАН 
ОТ МИНТРУДА РФ
По информации Министерства труда и социальной 
защиты Республики Крым

Минтрудом РФ даны разъяснения по применению по-
становления Правительства Российской Федерации от 
22 сентября 2022 года № 1677.

Министерством труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации в связи с принятием Правительством 
Российской Федерации  22 сентября 2022 года поста-
новления № 1677 «О внесении изменений в особен-
ности правового регулирования трудовых отношений 
и иных непосредственно связанных с ними отношений 
в 2022 и 2023 годах», направленного на сохранение 
социально-трудовых гарантий граждан Российской Фе-
дерации, призванных на военную службу по мобили-
зации в Вооружённые Силы Российской Федерации в 
соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении 
частичной мобилизации в Российской Федерации», под-
готовлена информация о сохранении рабочих мест для 
мобилизованных граждан.

Принято постановление Правительства Российской 
Федерации от 22 сентября 2022 года № 1677 «О вне-
сении изменений в особенности правового регулирова-
ния трудовых отношений и иных непосредственно свя-
занных с ними отношений в 2022 и 2023 годах».

При реализации данного постановления целесоо-
бразно действовать следующим образом.

Уволить мобилизованного сотрудника нельзя. Работо-
датель должен будет сохранить рабочее место за моби-
лизованным работником.

Трудовой договор между работником и работодате-
лем будет приостановлен на время службы.

Для приостановления трудового договора работнику 
нужно принести повестку из военкомата о призыве на 
военную службу по мобилизации (либо предоставить ра-
ботодателю копию повестки, если работник уже призван).

Дистанционные работники и работники, участвую-
щие в электронном документообороте, направляют 
скан повестки работодателю в порядке документообо-
рота, установленном в организации.

Если работник заключил трудовой договор и сейчас 
проходит испытательный срок, то в случае призыва по 
мобилизации с 21 сентября 2022 года его трудовой до-
говор также будет приостановлен.

В случае если работник уже получил уведомление о 
сокращении, но ещё продолжает работать, то при полу-
чении повестки его трудовой договор также будет прио-
становлен.

Срочный трудовой договор также приостанавливается.
Для приостановления трудового договора работода-

тель издаёт приказ о приостановлении трудового дого-
вора. Заключение соглашения с работником для этого 
не нужно.

На основе приказа работодатель производит все вы-
платы, причитающиеся работнику на данный момент, 
включая заработную плату за все отработанные, но 
ещё не оплаченные дни, не дожидаясь даты выплаты 
зарплаты, а также иные выплаты, предусмотренные 
трудовым договором, коллективным договором, согла-
шением сторон социального партнёрства (например, 
оплата командировочных расходов, единовременные 
поощрительные и другие выплаты, в том числе в связи 
с праздничными днями и юбилейными датами, опла-
та питания, материальная помощь, дополнительные 
денежные суммы при предоставлении работникам 
ежегодного отпуска, оплата учебного отпуска и другие). 
Компенсация за неиспользованные дни отпуска свыше 
28 календарных дней может производиться по заявле-
нию работника в соответствии с законодательством.

В большем объёме выплаты производятся по реше-
нию работодателя. Кроме того, позднее работникам 
могут быть выплачены премии и другие выплаты, про-
изводимые в организации по результатам работы за 
определённый период (например, премия по итогам 
квартала, года).

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 22 сентября 2022 года № 1677 распространя-
ется на всех работников, призванных по мобилизации с 
21 сентября 2022 года.

Начиная с 21 сентября 2022 года, если работник по-
лучил повестку и был уволен, необходимо издать приказ 
об отмене приказа об увольнении, направить сведения 
об этом в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
сделать запись об отмене приказа об увольнении в тру-
довую книжку (если ведётся на бумаге). После чего из-
дать приказ о приостановлении трудового договора на 
основании повестки о призыве на военную службу по 
мобилизации.

При отказе работодателя отменить приказ об увольне-
нии и издать приказ о приостановлении трудового дого-
вора работник (или его доверенное лицо) имеет право 
обратиться с жалобой на него в прокуратуру.

Все работники, призванные по мобилизации с 21 
сентября 2022 года, могут вернуться на рабочее место 
на прежних условиях.

На время приостановки трудового договора работо-
датель может заключать срочные трудовые договоры и 
принимать на работу временных сотрудников.

В настоящее время готовятся поправки в Трудовой 
кодекс Российской Федерации и другие федеральные 
законы по вопросам социально-трудовых гарантий мо-
билизованным работникам.

ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВ ПРЕДСТАВИЛ 
НОВОИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ КРЫМСКОГО ПАРЛАМЕНТА
Пресс-служба Государственного Совета Республики Крым, фото: личная страница «ВКонтакте» Ж.Л. Хуторенко

Председатель высшего законодатель-
ного органа республики Владимир Кон-
стантинов, открывая заседание седь-
мой сессии Государственного Совета 
Республики Крым, представил новоиз-
бранных депутатов парламента, вручив 
им соответствующее удостоверение и 
значок.

На основании Постановления Изби-
рательной комиссии Республики Крым 
19 сентября 2022 года зарегистриро-
ваны депутаты Государственного Совета 
Республики Крым второго созыва, из-
бранные 11 сентября 2022 года:

Ильченко Сергей Николаевич – по 
Джанкойскому городскому одномандат-
ному избирательному округу № 3;

Сацик Оксана Ивановна – по Крас-
ногвардейскому одномандатному изби-
рательному округу № 5;

Хуторенко Жанна Львовна – по Раз-
дольненско-Черноморскому одноман-
датному избирательному округу № 18.

Кроме того, постановлением сессии 
крымского парламента на государ-
ственную должность заместителя пред-
седателя Комитета по аграрной поли-
тике и развитию сельских территорий, 
осуществляющего свои полномочия на 

профессиональной постоянной основе, 
избрана Оксана Сацик, а на государ-
ственную должность заместителя пред-
седателя Комитета по культуре и воп-

росам охраны культурного наследия, 
осуществляющего свои полномочия на 
профессиональной постоянной осно-
ве, – Жанна Хуторенко.

Ж.Л. Хуторенко, В.А. Константинов

В ПОСЁЛКЕ РАЗДОЛЬНОЕ СОСТОЯЛОСЬ 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ПОЧЁТНОГО КАРАУЛА 
ВАХТЫ ПАМЯТИ ПОКОЛЕНИЙ «ПОСТ № 1»
Пресс-служба Администрации Раздольненского района

27 сентября 2022 года в посёлке Раз-
дольное около обелиска Славы в честь 
воинов, погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны, состоялась цере-
мония открытия Почётного караула Вах-
ты Памяти поколений «Пост № 1».

В мероприятии приняли участие: ру-
ководство и жители района, а также 
сводный отряд местного отделения Все-
российского детско-юношеского воен-
но-патриотического общественного дви-
жения «ЮНАРМИЯ».

В начале мероприятия с приветствен-
ным словом к школьникам обратились 
исполняющий обязанности главы Ад-
министрации Раздольненского района 
Денис Олейник, председатель Раздоль-
ненского районного совета Татьяна 
Вышинская, глава администрации Раз-
дольненского сельского поселения Ар-
тур Азарянц и ветеран боевых действий 
в Афганистане Иван Бабенко.

Далее участники мероприятия почти-
ли память героев войны минутой молча-
ния и возложили цветы к обелиску Сла-
вы в честь воинов, погибших на фронтах 
Великой Отечественной войны.

Несение Вахты Памяти поколений 
«Пост № 1» продлится до 31 октября.И.П. Бабенко, Т.П. Вышинская, Д.С. Олейник, А.В. Азарянц
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АДМИНИСТРАЦИЯ БОТАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
В соответствии со ст. 12.1 Федераль-

ного закона «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» адми-
нистрация Ботанического сельского 
поселения Раздольненского района Ре-
спублики Крым информирует о наличии 
следующих невостребованных долей из 
земель бывшего КСП «Рисовый», КСП 
«Каркинитский» на территории Ботани-
ческого сельского поселения:

Список лиц, на имя которых был 
оформлен сертификат на выделение зе-
мельной доли (пая) из земель бывшего 
КСП «Рисовый»:

1 Сысоев Николай Егорович
2 Мамедова Елена Мирославовна
3 Вивчарик Степан Дмитриевич
4 Вивчарик Роман Степанович
5 Шихов Михаил Викторович
6 Гуменюк Василий Степанович
7 Суменкова Зоя Дмитриевна
8 Бондаренко Анатолий Борисович
9 Балахонов Владимир Романович
10 Ковальчук Виктор Федорович
11 Мудрак Александр Васильевич
12 Митрофанов Георгий Романович
13 Параход Нина Антоновна
14 Богатырев Владимир Николаевич
15 Малинин Александр Игоревич
16 Малинин Игорь Владимирович
17 Запрощенко Леонид Иванович
18 Суслова Валентина Николаевна
19 Гусаев Владимир Анатольевич
20 Стебновский Александр Иванович
21 Мишатина Марина Петровна
22 Бабич Лариса Григорьевна
23 Шашерин Валерий Иванович

Список лиц, на имя которых был 
оформлен сертификат на выделение зе-
мельной доли (пая) из земель бывшего 
КСП«Каркинитский»:

1 Шевелева Анна Прокофьевна
2 Дзян Матрена Николаевна
3 Дзян Сергей Ануфриевич
4 Рудник Петр Григорьевич
5 Катульская Нина Иосифовна
6 Паламарчук Мария Акимовна
7 Массалов Александр Анатольевич
8 Андрелла Надежда Ефимовна
9 Петренко Ольга Павловна
10 Петренко Владимир Витальевич
11 Емец Мария Аврамовна
12 Слободенюк Петр Васильевич
13 Адаменко Андрей Валентинович
14 Емец Сергей Анатольевич

15 Масалов Анатолий Алексеевич
16 Павлов Иван Григорьевич
17 Хайбуллаев Эдем Серверович
18 Соловьева Наталья Юрьевна
19 Лютенко Михаил Васильевич
20 Шишибарова Зинаида Николаевна
21 Смолко Игорь Иванович
22 Шишибарова Зинаида Николаевна
23 Аксенова Светлана Степановна
24 Понякин Сергей Вячеславович
25 Кушнир Анна Ивановна
26 Понякина Надежда Филлиповна
27 Аксенов Николай Иванович
28 Дутка Василий Иосафотович
29 Кузик Людмила Анатольевна
30 Грязнов Виктор Ананьевич
31 Петухов Петр Аристархович
32 Богданова Антонина Ивановна
33 Науменко Сергей Владимирович
34 Паламарчук Василий Наумович
35 Благодырь Клавдия Сергеевна
36 Баталов Шевкет Аметович
37 Еремеева Надежда Вольфовна
38 Ионко Иван Исифович
39 Лазовский Анатолий Иванович
40 Панина Елена Николаевна
41 Огородник Наталья Александровна
42 Комиссарова Антонина Петровна
43 Орловская Наталья Петровна
44 Орловская Наталья Петровна

Собственники земельных долей, 
указанные в настоящем извещении, 
а также наследники или лица, имею-
щие права на земельные доли, впра-
ве представить в письменной фор-
ме возражение против включения в 
списки невостребованных долей, а 
также заявить о своём желании вос-
пользоваться правами на земельную 
долю в течении трёх месяцев со дня 
опубликования настоящего извеще-
ния. Данные возражения и заявления 
являются основанием для исключения 
указанных лиц и (или) земельных до-
лей из списка невостребованных зе-
мельных долей.

По истечении указанных сроков и 
утверждения списка невостребован-
ных долей администрация Ботаниче-
ского сельского поселения Раздоль-
ненского муниципального района 
Республики Крым вправе обратиться 
в суд с требованиями признать право 
собственности за муниципальным об-
разованием Ботаническое сельское 
поселения Раздольненского района 

Республики Крым на данные земель-
ные доли.

В соответствии с п. 5 ст. 12.1 Феде-
рального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» 20 
октября 2022 г. по адресу: с. Ботаниче-
ское, ул. Победы, 1А, состоится собра-
ние участников долевой  собственности 
на земельные участки из земель сель-
скохозяйственного назначения, распо-
ложенных на территории Ботанического 
сельского поселения (далее – собра-
ние) с повесткой дня:

1. Избрание председателя и секрета-
ря собрания.

2. Избрание секретаря собрания.
3. Об утверждении списка лиц, зе-

мельные доли которых могут быть 
признаны невостребованными, и зе-
мельных долей, которые могут быть при-
знаны невостребованными;

Инициатор собрания – администра-
ция Ботанического сельского поселения 
Раздольненского района Республики 
Крым.

Время регистрации лиц, имеющих 
право на участие в собрании: 9:00, вре-
мя открытия собрания – 10:00.

При себе иметь паспорт, документы, 
удостоверяющие право на земельную 
долю, а также документы, удостоверяю-
щие полномочия доверенного лица.

По истечении установленных зако-
нодательством сроков и утверждения 
собранием списка невостребованных 
земельных долей администрация Бота-
нического сельского поселения вправе 
обратиться в суд с требованием о при-
знании права муниципальной собствен-
ности на земельные доли, признанные 
невостребованными.

Лица считающие, что они или при-
надлежащие им земельные доли не-
обоснованно включены в список не-
востребованных земельных долей, 
вправе представить в письменной 
форме возражения в орган местно-
го самоуправления поселения или 
районного округа по месту расположе-
ния земельного участка, находящего-
ся в долевой собственности, и заявить 
об этом на общем собрании участни-
ков долевой собственности, что явля-
ется основанием для исключения ука-
занных лиц и (или) земельных долей из 
списка невостребованных земельных 
долей.

В августе 2022 года в адрес Адми-
нистрации поступило 88 обращений 
граждан, в том числе: письменных – 
75, устных – 13. Всего с учётом кол-
лективных обращений в адрес Адми-
нистрации обратились 1160 человек. 
Основные вопросы, поднятые граж-
данами в обращениях, – это вопросы 
экономики, хозяйственной деятель-
ности (24 обращения), социального 
обеспечения (22 обращения), жи-
лищно-коммунального хозяйства (11 
обращений). Администрацией при-
няты меры по решению проблемных 
вопросов, поднятых в поступивших 
обращениях. 

По вопросу водоснабжения в с. Ку-
мово: обращение рассмотрено с 
выездом на место главой Админи-
страции Раздольненского района и 
представителями ГУП РК «Вода Кры-
ма», а также Ботанического сель-
ского поселения. Установлено, что 
15.07.2022 произошла авария водо-
провода по ул. Борисова в с. Кумово, 
в результате которой было нарушено 
водоснабжение домов по указанной 
улице. В результате ремонтных ра-

бот, произведённых с привлечением 
специалистов ГУП РК «Вода Крыма», 
авария ликвидирована, водоснабже-
ние домов по ул. Борисова восстанов-
лено. На время ликвидации аварии 
был организован подвоз воды.

По вопросу ремонта дорожного по-
крытия ул. Изобилия и водопровода в 
селе Ботаническое при планировании 
ремонта автомобильных дорог учи-
тывается необходимость ремонта во-
допроводных сетей в данном селе. В 
настоящее время сети водоснабжения 
с. Ботаническое из МУП «ЖКХ «Родник» 
переданы в ГУП РК «Вода Крыма», 
определяется объём работ по ремонту 
и формируется план их проведения. Ре-
монт автомобильных дорог в с. Ботани-
ческое во избежание их повреждения 
будет осуществляться по мере приве-
дения в надлежащее состояние водо-
проводных сетей. По вопросу ремонта 
дороги по ул. Изобилия Администраци-
ей Раздольненского района направле-
но ходатайство в адрес Министерства 
транспорта Республики Крым о вклю-
чении данной дороги в план проведе-
ния ремонта.

По вопросу СНТ «Отдых» 17.08.2022 и 
29.08.2022 Раздольненским районным 
советом Республики Крым принято ре-
шение «О даче согласия на предоставле-
ние земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности муници-
пального образования Раздольненский 
район Республики Крым, бесплатно в 
собственность», которое было принято 
на основании заявлений членов СНТ 
«Отдых», а также позиции, изложенной в 
определении Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 13.07.2022 по делу 
№ 127-КАД22-10-К4 (земельные участ-
ки переданы в собственность граждан 
в количестве 56 шт.). 18.08.2022 и 
19.08.2022 Администрацией Раздоль-
ненского района Республика Крым 
были приняты постановления о переда-
че бесплатно в собственность земель-
ных участков СНТ «Отдых» согласно по-
ступившим заявлениям.

Администрацией Раздольненского 
района ведётся постоянная работа по 
совершенствованию организации ра-
боты с обращениями граждан по реше-
нию вопросов, которые волнуют жите-
лей района.

Информация о работе с обращениями в Администрации Раздольненского района в августе 2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ 
РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
Уважаемые жители посёлка Раздольное!

Информируем, что на внеочередном 39-м заседании 
Раздольненского сельского совета 2-го созыва принято 
решение от 20.09.2022 № 265 «О проекте решения «О 
внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния Раздольненское сельское поселение Раздольненского 
района Республики Крым». Решение от 20.09.2022 № 265 
размещено на информационном стенде Раздольненско-
го сельского совета Раздольненского района Республики 
Крым по адресу: Республика Крым, Раздольненский район, 
пгт Раздольное, ул. Ленина, д. 14, на сайте Администрации 
Раздольненского сельского поселения (http://Razdolnoe.
su)», на официальном сайте газеты «Авангард» Раздольнен-
ского района Республики Крым (http://avangardpress.ru).

Публичные слушания по обсуждению проекта решения 
Раздольненского сельского совета Раздольненского рай-
она Республики Крым «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования Раздольненское сельское 
поселение Раздольненского района Республики Крым» на-
значены на 18 октября 2022 года в 11:00 часов в здании 
Раздольненского сельского совета по адресу: пгт Раздоль-
ное, ул. Ленина, д. 14, 2-й этаж, зал заседаний.

Предложения и замечания по обсуждаемому проекту, 
заявки на участие в публичных слушаниях с правом вы-
ступления могут быть представлены по адресу: пгт Раздоль-
ное, ул. Ленина, д. 14, 2-й этаж, Раздольненский сельский 
совет (комиссия по проведению публичных слушаний), в 
будние дни – с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00.

Срок подачи заявок на участие в публичных слушаниях с 
правом выступления до 17:00 часов 17 октября 2022 года.

Раздольненский сельский совет

РЕШЕНИЕ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА

РЕШЕНИЕ № 1001-2/22
22 сентября 2022 г.                                       пгт Раздольное

О даче согласия на частичную замену дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных рай-
онов дополнительным нормативом отчислений от налога 
на доходы физических лиц

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», со статьей 
138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уста-
вом муниципального образования Раздольненский район 
Республики Крым, принимая во внимание ходатайство 
Администрации Раздольненского района от 19.09.2022 
№ 01-10/1953, рекомендации комиссии Раздольненского 
районного совета по экономической, бюджетно-финансо-
вой, налоговой политике от 22.09.2022, районный совет

Р Е Ш И Л:
1. Дать согласие на частичную замену дотации на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности муниципальных райо-
нов дополнительным нормативом отчислений от налога на 
доходы физических лиц в бюджет муниципального образо-
вания Раздольненский район Республики Крым (далее – до-
полнительный норматив отчислений) на 2023 год в сумме 
131420400,00 рублей дополнительным нормативом отчис-
лений в размере 57,18 %, на 2024 год – 146925000,00 
рублей дополнительным нормативом отчислений в размере 
60,33 %, на 2025 год – 163859700,00 рублей дополнитель-
ным нормативом отчислений в размере 63,05 %.

2. Администрации Раздольненского района Республики 
Крым о принятии решения сообщить в Министерство фи-
нансов Республики Крым.

3. Решение опубликовать в районной газете «Аван-
гард», обнародовать на официальном сайте газеты «Аван-
гард» Раздольненского района Республики Крым (http://
avangardpress.ru), на сайте Администрации Раздольнен-
ского района Республики Крым (http://razdolnoe-rk.ru) и 
на официальном Портале Правительства Республики Крым 
на странице Раздольненского района (http://razdolnoe.
rk.gov.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его при-
нятия.

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на комиссию Раздольненского районного совета по 
экономической, бюджетно-финансовой, налоговой полити-
ке, имущественным и земельным отношениям.

Председатель Раздольненского районного совета 
Т. Вышинская

ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО» НАПОМИНАЕТ ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 
ГУП РК «Крымэнерго»

В 2022 году операторы горячей линии ГУП РК «Крымэнер-
го» обработали более 93 тысяч обращений.

ГУП РК «Крымэнерго» информирует о том, что для предо-
ставления консультаций абонентам работает бесплатная мно-
гоканальная горячая линия: 8 800 506 00 12 – с мобильного, 
0 800 506 00 12 – со стационарного. 

Специалисты круглосуточно принимают заявки и отве-
чают на вопросы о плановых и аварийных отключениях, 
о несоответствии качества и хищении электроэнергии. 
Остальные обращения, связанные с деятельностью энер-
гопредприятия (приём показаний приборов учёта, сведе-
ния о расчётах, тарифы на электроэнергию, работа личных 
кабинетов, порядок процедуры технологического присое-
динения к электросетям и другие), обрабатываются в ра-
бочее время (понедельник – четверг – с 8:00 до 17:00, 
пятница – с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:48). На-
поминаем, что для приёма SMS об аварийных отключени-
ях электроэнергии работает также круглосуточный номер: 
+7 (978) 993-69-51.

В целях улучшения качества обслуживания клиентов 
ГУП РК «Крымэнерго» оптимизирует возможности горячей 
линии. В среднем такой канал коммуникации с клиентами 
фиксирует более 11 тысяч обращений в месяц. В настоящее 
время продолжаются работы по внедрению программного 
обеспечения для функционирования электронной очереди, 
увеличено количество операторов, дающих консультации.

Кроме того, для удобства пользователей предусмотрена воз-
можность телефонного и очного общения со специалистами 
офисов обслуживания (https://crimea-energy.ru/consumers/
cserv/offi ces). Энергопредприятие начало оснащать свои 
сервисные центры камерами видеонаблюдения. К примеру, 
оборудование уже установлено в районном отделении энер-
госбыта в г. Симферополе, на ул. Набережной, 89. 

В случае возникновения у абонентов претензий или по-
желаний по вопросам качества оказываемых услуг ГУП РК 
«Крымэнерго» рекомендует звонить на горячую линию либо 
направлять обращения через «интернет-приёмную» (https://
petition.crimea-energy.ru).

ПОМНИМ, ЛЮБИМ
3 октября Владиславу 

Викторовичу Зиборову 
исполнилось бы 70 лет 

Уходят старые друзья,
Печалят о потерях вести.
И их остановить нельзя,
Мы никогда не будем вместе.
Не повернётся время вспять,
Чтобы продлить мгновенья с ними, – 
Как дороги они – сказать,
И их не заменить другими.
Уходят без прощальных слов,
Внезапно и непостижимо.
Им не поднять уже голов,
Они для нас недостижимы,
И только память сохранит
Бесценные для сердца лица.
Последний путь, цветы, гранит,
И ничего не повторится…

Как трудно подобрать слова, чтобы ими измерить 
нашу боль. Ты всегда будешь жить в наших сердцах...

Одноклассники
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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 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

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 тел.: +7 (978) 874-92-88.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бурьян Евгением Леонидови-
чем, 296200, Республика Крым, Раздольненский район, 
пгт Раздольное, ул. Антона Кима, д. 109-а, email: zheka.
buran.81@mail.ru, моб. тел.: +7 (978) 858-36-41, квалифи-
кационный аттестат № 82-15-216, подготовлен проект ме-
жевания земельных участков, путём выдела доли из земель-
ного участка с кадастровым номером 90:10:040401:1026 
в праве общей долевой собственности, расположенного по 
адресу: РФ, Республика Крым, Раздольненский район, Бота-
нический сельский совет, Коллективное сельскохозяйствен-
ное предприятие «Каркинитский», в отношении земельного 
участка c кадастровым номером 90:10:040401:1026:ЗУ1, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Раздольнен-
ский район, на территории Ботанического сельского совета, 
лот 83, участок № 5, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Красицкий Ро-
ман Михайлович, проживающий по адресу: РФ, Республика 
Крым, Раздольненский район, с. Кумово, ул. Новая, № 38, 
тел.: +7 (978) 763-94-25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 296200, РФ, 
Республика Крым, Раздольненский район, пгт Раздольное, 
ул. Ленина, 32, «03» ноября 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 «03» октя-
бря 2022 г. по «03» ноября 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 Бурьян Евгением Леонидови-
чем, 296200, Республика Крым, Раздольненский район, 
пгт Раздольное, ул. Антона Кима, д. 109-а, email: zheka.
buran.81@mail.ru, моб. тел.: +7 (978) 858-36-41, квалифи-
кационный аттестат № 82-15-216, подготовлен проект ме-
жевания земельных участков, путём выдела доли из земель-
ного участка с кадастровым номером 90:10:040401:1026 
в праве общей долевой собственности, расположенного по 
адресу: РФ, Республика Крым, Раздольненский район, Бота-
нический сельский совет, Коллективное сельскохозяйствен-
ное предприятие «Каркинитский», в отношении земельного 
участка c кадастровым номером 90:10:040401:1026:ЗУ1, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Раздольнен-
ский район, на территории Ботанического сельского совета, 
лот 83, участок № 4, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Красицкая 
Наталья Васильевна, проживающая по адресу: РФ, Респу-
блика Крым, Раздольненский район, с. Кумово, ул. Новая, 
№ 38, тел.: +7 (978) 594-06-04.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 296200, РФ, 
Республика Крым, Раздольненский район, пгт Раздольное, 
ул. Ленина, 32, «03» ноября 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 «03» октя-
бря 2022 г. по «03» ноября 2022 г. по адресу: 296200, РФ, 
Республика Крым, Раздольненский район, пгт Раздольное, 
ул. Ленина, 32.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст. 13, п. 3, Закона « Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения) от 24 июля 2002 года 
№101-ФЗ, кадастровый инженер Голощапов А. А. информи-
рует заинтересованных лиц о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка, выделяемого в 
счет одной земельной доли. Предметом согласования яв-
ляются размер и местоположение границ выделяемого зе-
мельного участка.

1. Заказчик работ по подготовке проекта межевания 
Администрация Кукушкинского сельского поселения Раз-
дольненского района Республики Крым, адрес (место 
нахождения): Республика Крым, Раздольненский район, 
с. Кукушкино, ул. Школьная,  д. 41. Контактный телефон:  
+7 (978) 721-64-16.

2. Проект межевания подготовлен кадастровым инжене-
ром Голощаповым Алексеем Анатольевичем, № аттестата 
кадастрового инженера 23-14-1316, зарегистрированный: 
Республика Крым, г. Джанкой, ул. Ленина, д. 40, кв. 15; кон-
тактный телефон:  +7 (978) 755-57-58.

3. Земельные участки расположены по адресам: 
- Республика Крым, Раздольненский район, на террито-

рии Кукушкинского сельского поселения, из земель бывше-
го КСП «Добрынский», участок № 1, лот 54;

- Республика Крым, Раздольненский район, на террито-
рии Кукушкинского сельского поселения, из земель бывше-
го КСП «Добрынский», участок № 2, лот 54;

- Республика Крым, Раздольненский район, на террито-
рии Кукушкинского сельского поселения, из земель бывше-
го КСП «Добрынский», участок № 3, лот 54;

- Республика Крым, Раздольненский район, на террито-
рии Кукушкинского сельского поселения, из земель бывше-
го КСП «Добрынский», участок № 4, лот 54;

- Республика Крым, Раздольненский район, на террито-
рии Кукушкинского сельского поселения, из земель бывше-
го КСП «Добрынский», участок № 5, лот 54;

- Республика Крым, Раздольненский район, на террито-
рии Кукушкинского сельского поселения, из земель бывше-
го КСП «Добрынский», участок № 6, лот 54;

- Республика Крым, Раздольненский район, на террито-
рии Кукушкинского сельского поселения, из земель бывше-
го КСП «Добрынский», участок № 7, лот 54;

4. Кадастровый номер исходного земельного участка 
90:10:070601:32, расположенный по адресу: Республика 
Крым, Раздольненский р-н, на территории Кукушкинского 
сельского совета.

5. Каждое заинтересованное лицо может лично ознако-
миться с проектом межевания в течение 30 дней с момен-
та опубликования данного извещения по адресу: Республи-
ка Крым, пгт Раздольное, ул. Ленина, дом 43, офис 13, с 
8:00 до 17:00.

6. Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого  в счет одной земель-
ной доли, после ознакомления с проектом, направляются 
кадастровому инженеру Голощапову А. А. по адресу: Респу-
блика Крым, пгт Раздольное, ул. Ленина, дом 43, офис 13. 
При этом содержание обоснованных возражений должно 
соответствовать  требованиям ст. 13.1 Федерального Зако-
на от 24 июля 2002 года №101-ФЗ.

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

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

РЕМОНТ
ЛЮБОЙ МЕБЕЛИ, 
ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

пгт Раздольное
+7 (978) 703-15-45

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 484
26 сентября 2022 года           пгт Раздольное

Об утверждении Положения о по-
рядке предоставления гражданами, 
претендующими на замещение долж-
ностей руководителей муниципальных 
учреждений, руководителями муници-
пальных учреждений, подведомствен-
ных Администрации Раздольненского 
района Республики Крым сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, 
а также сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера их супруг (супру-
гов) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным зако-
ном  от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 29.12.2012 года № 280-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации в части создания прозрачного 
механизма оплаты труда руководителей 
государственных (муниципальных) уч-
реждений и представления руководи-
телями этих учреждений сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера», Указом 
Президента Российской Федерации от 

23.06.2014 года № 460 «Об утверж-
дении формы справки о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президен-
та Российской Федерации», Федераль-
ным законом Российской Федерации от 
25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Указом Президен-
та Российской Федерации от 18.05.2009 
года № 559, Указом Президента Россий-
ской Федерации от 10 декабря 2020 
года № 778 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального за-
кона «О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»,

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение о порядке 

предоставления гражданами, претенду-
ющими на замещение должностей руко-
водителей муниципальных учреждений, 
руководителями муниципальных учреж-
дений, подведомственных Администра-
ции Раздольненского района Республи-
ки Крым сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного харак-
тера их супруг (супругов) и несовершен-
нолетних детей (приложение 1).

2. Утвердить Положение о порядке 
предоставления гражданами, претен-
дующими на замещение должностей 
руководителей муниципальных бюджет-
ных образовательных учреждений, руко-
водителями муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений Раздоль-
ненского района Республики Крым све-
дений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера их су-
пруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей (приложение 2).

3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его подписания и под-
лежит опубликованию (обнародованию) 
на официальном сайте Администрации 
Раздольненского района Республики 
Крым (http://razdolnoe-rk.ru/).

4. Контроль по выполнению данного 
постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации 
Раздольненского района 

Д.С. Олейник

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА

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

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ВЫ МОЖЕТЕ
• заказать рекламу, объявления;

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

+7 (978) 006-84-13
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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, объявления;
• поздравить родных, друзей, знакомых;
• опубликовать статьи, стихотворения.

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ВЫ МОЖЕТЕ

ПЕДАГОГ ЦЕНТРА ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ БОЙЧУК БУДЕТ 
ПРЕДСТАВЛЯТЬ РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН НА 
РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ – 2023»
МБОУ ДО «ЦДЮТ им. Героя Советского Союза А.М. Данилина» Раздольненского района

28.09.2022 пришли результаты Регионального этапа Всероссийского конкур-
са «Педагогический дебют – 2023». Этот конкурс ежегодный и проходит в 6 номи-
нациях. Одна из номинаций – «Молодой педагог дополнительного образования». 
В этой номинации  в 2022/2023 учебном году было допущено на республикан-
ский уровень всего 3 педагога со всего Крыма. 

В этом году благодаря продуктивной и усердной работе педагог дополнитель-
ного образования изостудии «Свет» МБОУ ДО «ЦДЮТ им. Героя Советского Союза 
А.М. Данилина» Дмитрий Петрович Бойчук имеет честь представить Раздольнен-
ский район на Республиканском этапе конкурса. 

Республиканский второй этап будет проходить в пгт Черноморское в октябре – 
ноябре 2022 г. Мы желаем успехов нашему педагогу. Пусть данный конкурс ста-
нет трамплином для Ваших последующих побед! Ваши коллеги и ученики в Вас 
верят, Дмитрий Петрович. Пусть у Вас всё получится!

Поздравляем
28 сентября

Эльмаз Энверовна 
СУЛАЙМОНОВА

отметила своё 30-летие. 
Искренне поздравляем 

с юбилеем!
Твой день рождения – это не просто 

твой праздник, это юбилейная прекрас-
ная дата – 30 лет! И мы от души тебя по-
здравляем и желаем всего самого добро-
го, светлого и приятного! Пусть тебя всегда 
окружают твои родные и близкие, пусть 
исполняются самые заветные и смелые 
мечты. Просто будь здорова и счастлива!

Близкие друзья

Дорогую 
и уважаемую 

Валентину 
Григорьевну

РАКУТИНУ
поздравляем 
с юбилеем!

Желаем от души в работе вдохновения,
В кругу семьи – любви и доброты.
Среди друзей – тепла и уважения
И в жизни – сбывшейся большой мечты.
Желаем искренне тебе успеха,
От счастья слёз, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится.

Коллектив 
МБДОУ «Ручьёвский 

детский сад «Берёзка»

Литературная гостиная
Б. Богомолов

ЛЮБОВЬ МОЯ – 
РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН
Я в Крым уже давным-давно влюблён,
Но разумом и сердцем понимаю,
Что свой родной Раздольненский район
Ни на какой другой не променяю.
Я не учу других, как надо жить;
Судьба порой и била, и вертела…
Не разучился верить и дружить
И счастлив, что душа не очерствела.
Держу в руках газету «Авангард».
В ней новое моё стихотворенье.
Пишу не ради славы и наград –
Людям дарю любовь и вдохновенье.
На фестивали еду, как на «вече», –
Поэты не обходят острых тем.
И если все мы станем человечней –
Избавимся от множества проблем…
Земные дни слагаются в года,
Столетия в эпохи превращаются.
Но час придёт, мы все уйдём туда,
Откуда никогда не возвращаются.
Где будем мы? В раю? В холодной мгле?
Не знаю я! Но мы душой познали:
Жить надо так, чтоб люди на земле
Нас только добрым словом вспоминали…
Перенесём любые испытанья,
Ведь человек для счастия рождён.
Мира тебе, побед и процветанья,
Любовь моя – Раздольненский район!

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

1 ОКТЯБРЯ (Сб.) – 2 ОКТЯБРЯ (Вс.)

1ч. 20мин. 09:00 2D Два хвоста (6+) 250 руб.

1ч. 41мин. 10:30 2D Красная шапочка (12+) 250 руб.

1ч. 36мин. 12:20 2D Далёкие близкие (12+) 250 руб.

1ч. 20мин. 14:05 2D Два хвоста (6+) 250 руб.

1ч. 33мин. 15:35 2D Джиперс Криперс: возрождён-
ный (16+) 250 руб.

1ч. 41мин. 17:15 2D Красная шапочка (12+) 250 руб.

1ч. 36мин. 19:05 2D Далёкие близкие (12+) 250 руб.

1ч. 33мин. 20:50 2D Джиперс Криперс: возрождён-
ный (16+) 250 руб.

Два хвоста (6+) (Премьера) – Мультфильм
Далёкие близкие (12+) (Премьера) – Приключения
Красная шапочка (12+) – Фэнтези, приключения, семейный
Джиперс Криперс: возрождённый (16+) – Ужасы, хоррор

УЧАСТНИКИ НОВОСЁЛОВСКОГО ПОЭТИЧЕСКОГО 
КЛУБА «ОТКРОВЕНИЕ» СТАЛИ ФИНАЛИСТАМИ 
ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА «ПЕСНИ КРЫМА»
Светлана Белая, библиограф поэтического клуба «Откровение» пгт Новосёловское Раздольненского района, 
фото: ГБУ РК «Центр народного творчества Республики Крым»

25 сентября 2022 года на сцене Отделения культуры и народных ре-
мёсел ГБУК РК «Центр народного творчества Республики Крым» при 
поддержке Министерства культуры Республики Крым состоялся финал 
и награждение участников I Республиканского фестиваля-конкурса пе-
сен крымских авторов «Песни Крыма». 

Из 40 участников 13 муниципальных образований в нём приняли 
участие 30 авторов, в числе которых и представители поэтического 
клуба «Откровение» пгт Новосёловское: члены РОО «Союз писателей 
Республики Крым» Татьяна Коровкина, Светлана Сидорик, библиограф 
поэтического клуба «Откровение» Светлана Белая. 

В нелёгкой борьбе Дипломом финалиста награждена песня «Эми-
гранты» на слова Татьяны Коровкиной, музыку Светланы Сидорик, ко-
торая прозвучала в исполнении Светланы Сидорик. Аплодисментами 
зала была встречена песня «Весна Победы» на слова Светланы Сидо-
рик и музыку Светланы Белой в исполнении авторов, которая признана 
Лауреатом III степени.

Светлана Сидорик, Николай Барский – председатель жюри, зам. директора 
ГБУ РК «Центр народного творчества Республики Крым», Татьяна Коровкина

С. Белая, Н. Барский, С. Сидорик
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«СЛАВА ТЕБЕ, ПЕДАГОГ!» – ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА 
ЛЕОНИДОМ ИВАНОВИЧЕМ ГОЛУБОВСКИМ
Елена Лазарева

8 СТР.

Педагог – высокое призвание и вместе с тем огромная 
ответственность. Воспитывая подрастающее поколение в 
духе любви и преданности Родине, вкладывая в детей зна-
ния, он закладывает прочный фундамент будущих успехов и 
достижений на благо Отечества. День учителя – прекрасный 
повод поблагодарить тех, кто выбрал для себя эту достойную 
профессию.

История развития образования Раздольненского района – 
это кладезь интереснейших педагогических достижений. Не-
малая доля успехов принадлежит нынешним ветеранам педа-
гогического труда, которые сегодня на заслуженном отдыхе, 
но по-прежнему остаются педагогами – добрыми и требова-
тельными, готовыми прийти на помощь нынешнему поколе-
нию, с желанием делиться опытом, сопереживать и радовать-
ся достижениям вместе с ним.  

Именно такому человеку – участнику Великой Отечествен-
ной войны, ветерану педагогического труда, руководителю, 
учителю с большой буквы Леониду Ивановичу Голубовскому – 
посвящена эта статья.  

75-летию учителя посвящены слова его благодарных воспи-
танников: «Мы не просто приехали в гости, а считаем своим 
долгом приехать за столько лет к человеку, к своему учителю, 
отцу, наставнику, выразить слова благодарности от всех вы-
пускников за доброту, за теплоту, за чуткое отношение к нам, 
за что мы Вас помним и любим…». Согласитесь, такие слова 
многого стоят… 

Леонид Иванович родился 1 сентября 1936 года в с. Про-
буждение Генического района Херсонской области. 

Трудовая деятельность Леонида Ивановича началась рано. 
24 мая 1944 года в селе Пробуждение начал функциониро-
вать временный госпиталь для  легко раненных солдат. Маль-
чику ещё не было 8 лет, когда он начал работать в госпита-
ле, помогать раненым. Осенью 1944 года он пошёл учиться 
в школу.  1 сентября 1945 года госпиталь перебазировался. 
Леонид начал работать в местном колхозе и проработал там 
по июнь 1954 года.

Далее следовал переезд семьи в Крым. В Крыму Леонид 
трудился на предприятии «Заготзерно», которое только начи-
нало строиться, работал в продовольственном магазине. Шли 
послевоенные годы, был голод, Леонид Иванович вспомина-
ет, как привозили свежую рыбу из Геническа. 

15 октября 1955 года парень был призван в армию, в 
Тбилиси. Там он окончил курсы при политической академии, 
пользовался авторитетом среди друзей комсомольцев, прини-
мал участие в майском параде в Тбилиси. Далее по службе 
был направлен в город Михацхакая. 

В 1958 году Леонид Иванович вернулся в Крым, где начал 
трудиться в должности военрука в Красногвардейской школе. 
В 1960 году его приняли кандидатом в КПСС и направили 
в село Ульяновка, недалеко от Красногвардейска, учителем 
физкультуры и труда в восьмилетнюю школу. Ребята и роди-
тели уважали молодого педагога. В рамках уроков труда он 
со своими воспитанниками помогал в работах по освещению 
села и ведению водопровода. Конечно, пожилые жители, ко-
торые не в силах были выкопать траншею под водопровод от 
центральной трубы непосредственно к дому, были очень бла-
годарны ученикам под руководством Леонида Ивановича. 

В 1961 году Леонид Иванович поступил в Крымский госу-
дарственный педагогический институт им. М.В. Фрунзе на фа-
культет «Филология» на заочное обучение.

В 1964 году, окончив 3 курс института, он женился. Его су-
пруга Мария Алексеевна также была педагогом.

 В 1968 году в центральном колхозе была открыта Марья-
новская средняя школа. Школу возглавил Леонид Голубов-
ский. 

Переехать в село Кумово Раздольненского района, а на тот 
момент в семье Марии и Леонида родились сын и дочь, пред-
ложила сестра Леонида – Валентина. 

Так чета Голубовских переехала в Кумово. Леонид Ивано-
вич вспоминает открытие девятилетней школы в Кумово: 
изначально здание строилось под общежитие, но директор 
совхоза «Рисовый» Иван Николаевич Гайдук изменил реше-
ние в пользу школы, причина была проста – работающая на 
тот момент начальная школа в селе Кумово не могла вместить 
большое количество деток. Ещё  до открытия школы Леонида 
Ивановича назначили директором девятилетней школы. Это 
со временем она станет Кумовской средней школой, также 
благодаря стараниям неравнодушного руководства села и 
школы…

За месяц удалось подготовить классы, две лаборантские. 
1 сентября в 1970 году в Кумовскую школу пошли 225 уче-
ников. 

С 1975 года в течение 3 лет  Леонид Иванович был руково-
дителем Раздольненского районного отдела народного обра-
зования. 

Далее Леонида Ивановича назначили секретарём в рай-
ком партии. Будучи секретарём парторганизации, он внёс 
большой вклад в преобразование совхоза «Каркинитский» из 
подразделения совхоза «Рисовый» в самостоятельное хозяй-
ство. А название совхозу придумали его ученики.

Далее он был переведён секретарём парторганизации 
совхоза «Каркинитский». Там он  проработал до 1991 года. С 
этого же года Леонид Иванович снова стал возглавлять Кумов-
скую школу, где проработал до 1 ноября 2010 года. 

Какие бы Леонид Иванович должности ни занимал, неиз-
менным оставалось преподавание истории в родной Кумов-
ской школе.

Леонид Иванович и Мария Алексеевна в кругу близких людей

Л.И. Голубовский

Леонид Иванович в армейские годы

С ветеранами Великой Отечественой войны с. Кумово и школьниками
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Леонид Иванович рассказывает много интересных исто-
рических фактов, касающихся Раздольненского района.  Он 
поведал о том, что название село Кумово получило в честь 
погибшего на этом месте в годы Великой Отечественной вой-
ны лётчика, старшего лейтенанта Кумова. Исчезнувшее село 
Раздольненского района  
Борисово, которое нахо-
дилось вблизи Кумово, 
также было названо фа-
милией погибшего лётчи-
ка Борисова.

Ученики Леонида Ива-
новича разъехались не 
только по всему Крыму, 
но и по всему свету. Они 
помнят и благодарят сво-
его учителя и наставника. 
Всегда, когда приезжают 
в родные края, навеща-
ют педагога. Очень прият-
но получать на праздники 
поздравления, говорит 
Леонид Голубовский. В 
открытках, так бережно 
хранимых педагогом, чи-
таешь тёплые слова по-
здравлений от учеников, 
руководства сельского 
поселения, района, Гла-
вы Республики Крым 
Сергея Аксёнова, Прези-
дента Российской Федерации Владимира Путина.

Талантливый человек, организатор и педагог внёс 
весомый вклад в развитие просвещения в Кумовской 
средней школе, в развитие образования Раздольнен-
ского района. Творческое отношение к работе, высокий 
профессионализм Л.И. Голубовского отмечены много-
численными наградами. Стаж его педагогической рабо-
ты составляет 66 лет.  За свою трудовую деятельность 
Леонид Иванович награждён:

02.1960 г. – Грамотой ЦК ВЛКСМ,
09.1963 г., 10.1968 г., 11.1972 г. – Грамотой районо;
01.1964 г., 01.1974 г., 09.1981 г., 01.1983 г., 09.1987 г. – 

Грамотой облоно;
01.1965 г., 09.1972 г. – Грамотой Министерства просвеще-

ния; 
04.1975 г. – Грамотой РК ЛКСМУ;
04.1980 г., 10.1999 г. – Грамотой Райисполкома;
09.1980 г., 10.1980 г. – Грамотой РК КПСС;
06.1986 г. – Знаком «Отличник народного образования»;
10.1986 г. – Грамотой сельского совета;

04.1988 г. – имя Л.И Голубовского занесено на Доску По-
чёта;

09.1989 г. – Почётной грамотой Обкома КПСС;
09.1989 г. – награждён ценным подарком ЦК КПСС;
09.1998 г. – Почётной грамотой Министерства образова-

ния;
04.2003 г., 11.2007 г., 12.2008 г. – Почётными благодарно-

стями РОНО, облоно, Министерства просвещения.
 «Основная задача педагога – помимо знаний  вклады-

вать в детей свою душу, учить их человечности, готовить 
учеников к будущей жизни», – считает Леонид Иванович. 
Работа колоссальная, требующая огромной самоотдачи. 

На вопрос «Как пришли к этой профессии?» Леонид 
Иванович улыбается – а как иначе, если день рождения 
выпадает на 1 сентября.

Сейчас ветеран педагогического труда на заслуженном 
отдыхе, но как радуют его, 
признался Леонид Ивано-
вич, визиты гостей, быв-
ших учеников, некоторые 
из которых пошли по его 
стопам. К сожалению, не 
так давно ушла из жизни 
его супруга, память о ко-
торой он бережно хранит, 
как и замечательные фо-
тографии из семейного 
фотоархива, которыми 
он с радостью поделил-
ся с редакцией. Леонид 
Иванович – счастливый 
дедушка и прадедушка. 

В завершение беседы 
Леонид Иванович по-
здравил коллег с насту-
пающим праздником – 
Днём учителя: «Коллектив 
Кумовской школы, учени-
ческий коллектив, жите-
лей села Кумово, всех пе-
дагогов Раздольненского 
района от всей души по-
здравляю с профессио-

нальным праздником. Желаю успехов в педагогической ра-
боте и в воспитании подрастающего поколения! Будьте все 
здоровы! С большим уважением, Л.И. Голубовский».

От лица редакции хочется поздравить всех педагогиче-
ских работников с профессиональным праздником и в ко-
торый раз напомнить неизменную истину: «Учитель – это 
звучит гордо». Счастья, благополучия, крепкого здоровья, 
дорогие учителя!

Для тех, кто хочет связаться с Леонидом Ивановичем, обра-
щайтесь в редакцию по телефону: +7 (978) 006-84-13.

7 СТР.

«СЛАВА ТЕБЕ, ПЕДАГОГ!» – ВСТРЕЧА 
С ВЕТЕРАНОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА 
ЛЕОНИДОМ ИВАНОВИЧЕМ ГОЛУБОВСКИМ
Елена Лазарева

* РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ *
Утерянный военный билет АК № 4052802, вы-
данный Отделом ВК РК по Черноморскому и 
Раздольненскому районам 27.07.2015 на имя 
Домасевича Дмитрия Владимировича 1991 года 
рождения, считать недействительным.

«ПОКА МЫ ПОМНИМ – 
ГЕРОИ ЖИВЫ!»
По информации Раздольненского МО КРО ВПП «Единая Россия»

Более 200 видеоисторий прислали крымчане на проект 
«Герои живы!». В них участники рассказывают о Героях 
своей семьи – участниках Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.

С сентября в Крыму стартовал проект «Герои живы!». Его 
цель – сохранение исторической памяти о самоотвержен-
ном подвиге нашего народа в годы Великой Отечествен-
ной войны.  

Каждый видеоролик – это героическая и трагическая 
история, подтверждение того, что Великая Отечественная 
война коснулась практически каждой семьи.

Великая Победа над гитлеровской Германией досталась 
советскому народу большой ценой, в ходе кровопролитной 
войны погибло более 26 млн человек. Победа над фашиз-
мом одержана благодаря мужеству и героизму нашего 
народа, любви к Отечеству и единению людей. В каждом 
крымском городе, на каждой улице есть свои Герои. К со-
жалению, многих из них уже нет с нами, но память об их 
подвигах должна жить вечно. Крымчане в своих роликах 
рассказывают о ветеране, солдате, труженике тыла, парти-
зане, подпольщике, узнике концлагеря. 

Учащиеся Кировской школы № 1 Надежда Писанка и 
Полина Бронникова рассказали историю об односельчан-
ке – узнице концлагеря, шестилетней девочке Евдокии. Её 
вместе с семьей гитлеровцы увезли в концентрационный 
лагерь в Германию. Им пришлось пройти через голод и хо-
лод, боль и ужас войны. После Победы 1945 года малень-
кая Евдокия Дружинина вернулась в родное село и всю 
жизнь проработала в библиотеке.

О подвиге юного партизана Леонида Дымченко расска-
зал его правнук – житель Старого Крыма Александр Мурко. 
Эта история о родном дяде его дедушки. В  семье помнят и 
гордятся Лёней. В 12 лет парень вступил в партизанский от-
ряд, погиб, героически сражаясь с фашистами. Похоронен 
на кладбище в г. Старый Крым. 

В семье Анны Ширмановой из села Пушкино Советского 
района бережно хранят память о дедушке – ветеране Ан-
дрее Ивановиче Кравчуке. Потомки сохранили дневники 
деда – участника Великой Отечественной войны, в них он 
рассказал о своей жизни на войне.

Библиотекарь Новониколаевской библиотеки-филиала 
№ 26 МБУК «Ленинская ЦБС» Людмила Николаевна Бор-
ташенко напомнила в своём ролике о том, что многие 
сельские поселения региона названы в честь Героев Со-
ветского Союза. Например, село Бондаренково носит имя 
погибшего в окрестностях села Героя Советского Союза 
Владимира Бондаренко. 

Именно благодаря этим людям мы победили фашизм, 
сохранили свою страну, выковали Победу и стали наро-
дом-победителем. 

Живая лента этих видеоисторий напоминает всему миру, 
что мы помним каждого участника тех героических событий. 

Самые интересные творческие работы будут отобраны 
конкурсной комиссией, а победители награждены на фи-
нальном мероприятии, которое состоится в мае 2023 года, 
ценными призами. 

Чтобы принять участие в проекте, необходимо:
1. Вступить в официальное сообщество (группу) «Герои 

живы» в социальной сети «ВКонтакте»;
2. Записать видео на телефон с рассказом об участниках 

Великой Отечественной войны;
3. Разместить видео на сайте проекта: герои-живы.рф и 

на собственной странице в социальной сети «ВКонтакте» с 
хэштегами #Героиживы и #Память.

Л.И. Голубовский

М.А. Голубовская

Л. Голубовский с коллегами по работе
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