
«ИНИЦИАТИВЫ ПРЕЗИДЕНТА НАПРАВЛЕНЫ 
НА РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ЗАЩИТЕ 
БУДУЩЕГО РОССИИ», – СЕРГЕЙ АКСЁНОВ
Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Соответствующие указы подписа-
ны Главой государства 19 октября.

Глава Республики Крым Сергей 
Аксёнов в своем Telegram-канале 
прокомментировал решения Пре-
зидента Владимира Путина, озву-
ченные в ходе заседания Совета 
Безопасности Российской Феде-
рации.

«Внимательно слушал выступле-
ние Президента на заседании Сове-
та Безопасности России. Полностью 
поддерживаю инициативы, озву-
ченные Главой нашего государства.

Введение военного положения 
на территории новых субъектов 
Российской Федерации сохранит 
жизни наших сограждан, обеспечит 
их безопасность, будет способство-
вать эффективному решению задач 
специальной военной операции.

Президент также ввёл в Респу-
блике Крым и ещё нескольких субъ-

ектах РФ, граничащих с зоной СВО, 
средний уровень реагирования, что 
поможет в реализации мобилизаци-
онных мероприятий в ряде сфер, в 
том числе в экономике. Подчеркну, 
что введение комендантского часа 
и ограничений на въезд и выезд на 
данный момент не планируется.

Глава государства наделил руко-
водителей всех российских регио-
нов дополнительными полномочи-
ями – соответствующий указ уже 
подписан.

Обозначены и задачи, которые 
предстоит решать: это и обеспече-
ние безопасности людей и анти-
террористической защищённости 
важных объектов, и повышение 
устойчивости работы экономики, и 
оказание совместно с обществен-
ными организациями помощи 
семьям мобилизованных, и многое 
другое.

Замечу, что в Крыму мы уже 
активно работаем по каждому из 
этих направлений, дополнительные 
меры будут вводиться в случае не-
обходимости.

Как отметил Президент, реше-
нием задач по обеспечению СВО 
должна заниматься вся система 
госуправления.

В этой связи очень важной явля-
ется инициатива нашего Лидера о 
создании специального координа-
ционного совета, который возгла-
вит Председатель Правительства 
Российской Федерации Михаил 
Владимирович Мишустин.

Как сказал Президент, сейчас мы 
все работаем над решением очень 
сложных, масштабных задач по за-
щите наших людей, будущего России.

Враг будет разбит, Победа будет 
за нами!» – говорится в коммента-
рии Главы Крыма.

«ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ ДЛЯ КРЫМЧАН 
В СВЯЗИ С УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА 
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ 
НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ», – 
СЕРГЕЙ АКСЁНОВ
Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

С 19 октября на территории Республики Крым действует средний 
уровень реагирования.

Дополнительных ограничений для крымчан в связи с Указом Пре-
зидента Владимира Путина «О мерах, осуществляемых в субъектах 
Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской 
Федерации от 19 октября 2022 г. № 756» на данный момент не 
предполагается.

Об этом сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в эфире 
телеканала «Россия 24».

В ходе интервью Сергей Аксёнов подчеркнул, что Крым уже 9 лет 
должным образом реагирует на провокации Украины и западных 
правительств.

«За 8 месяцев с начала специальной военной операции тем бо-
лее успели выработать определённые подходы, меры и тактику для 
решения сложных вопросов. Поэтому всё будет зависеть от обста-
новки, в том числе в части изменения правил въезда и выезда в 
республику. Если это будет необходимо для сохранения жизни лю-
дей или проведения каких-то мероприятий, решения будут приняты 
в кратчайший срок», – пояснил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов также отметил, что сегодня в Крыму не требу-
ется усиливать безопасность на ключевых объектах в связи с уже 
действующим в регионе высоким уровнем террористической 
опасности. В то же время под охрану будут дополнительно взяты 
45 объектов.

Глава республики добавил, что на фоне введения среднего уровня 
реагирования возможно изменение спецификации производства и 
переход предприятий на другой вид продукции, нужной для снабже-
ния армии и поддержки населения.

РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ТОРЖЕСТВЕННОМ МЕРОПРИЯТИИ, 
ПОСВЯЩЁННОМ ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ 
РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
По информации отдела по вопросам развития сельского хозяйства Администрации Раздольненского района

Лучших представителей аграрной сферы награждали 
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов, председатель 
Государственного Совета Республики Крым Владимир 
Константинов, первый заместитель министра сельско-
го хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова.

Раздольненский район представляла делегация во 
главе с первым заместителем главы Администрации 
Раздольненского района Татьяной Шамрай.

Глава Республики Крым за высокие достижения в 
труде в области экономического развития Республики 
Крым и в связи с Днём работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности вручил госу-
дарственную награду Республики Крым – медаль «За 
доблестный труд» – шофёру ООО «Каркинитский» Эмир-
сулину Умерову.

Постановлением Президиума Государственного Со-
вета Республики Крым за значительный личный вклад 
в развитие АПК Республики Крым, обеспечение насе-
ления высококачественной сельскохозяйственной про-
дукцией, многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм и в связи с Днём работника сельско-
го хозяйства и перерабатывающей промышленности 
почётное звание «Заслуженный работник агропро-
мышленного комплекса» присвоено заведующей хра-
нилищем ООО «Нива» Людмиле Марушиной и главному 
агроному ООО «Чернышевское 22» Валерию Фадееву.

Благодарность от Министерства сельского хозяйства 
Республики Крым объявлена агроному по семеновод-
ству ООО «Чернышевское 22» Андрею Чашкину.

Также в ходе мероприятия 1 места удостоилось 
КФХ «Хлебороб», ему был вручён кубок «За наивыс-

ший намолот зерна 2022 года в Республике Крым 
среди КФХ и ИП».

Первые лица Правительства и Госсовета Республики 
Крым отметили, что аграрный сектор Крыма активно 
и динамично развивается. Сейчас это один из флагма-
нов экономики республики. Увеличиваются посевные 
площади сельхозкультур, развиваются садоводство, ви-
ноградарство, виноделие, животноводство, рыбохозяй-
ственный комплекс, переработка.

Отмечено, что благодаря труду аграриев республика 
достигла высоких показателей по сбору урожая зерно-
вых культур, плодово-ягодной и овощной продукции. 
Позитивная динамика сложилась и в других отраслях.

Всё это стало возможным в том числе и благодаря 
серьёзной государственной поддержке. Глава Респу-
блики Крым Сергей Аксёнов выразил огромную благо-
дарность аграриям за честный, добросовестный труд, 
надёжность и преданность своему делу и пожелал здо-
ровья, благополучия и процветания.

Раздольненский район представил в виде выставки 
с проведением дегустации основные достижения и на-
правления развития отрасли сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности. Хочется выразить 
огромную благодарность руководителям предприятий, 
фермерских хозяйств за предоставленную продукцию: 
КФХ «Хлебороб» – Б.В. Шапка, ИП КФХ «Полищук Игорь 
Борисович», ООО «Асортимент» – В.В. Пожидаев, КФХ 
«Мартинс Светлана Михайловна», СППССК «Раздо-
лье» – К.Г. Попова, ООО «Юг Молоко» – В.И. Димитров, 
ИП «Моисейкина Ю.А.», ИП «Есаян Г.А.», ИП Сейтмам-
бетов Ф.Р.».

Раздольненский район принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом празднованию Дня работ-
ника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, которое состоялось 14.10.2022 в Крымском 
республиканском Дворце культуры профсоюзов.
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Уважаемые жители Ручьёвского сельского поселения!
Приглашаем вас принять участие в собрании 

по отбору проектов инициативного бюджетирования 
в Республике Крым «Крым – как мы хотим»

В соответствии с Законом Республики Крым от 29 мая 
2020 года № 77-ЗРК/2020 «Об инициативном бюджетиро-
вании в Республике Крым», постановлением Совета мини-
стров Республики Крым от 16 октября 2020 года № 658 
«О некоторых вопросах реализации инициативного бюдже-
тирования на территории Республики Крым» администра-
ция Ручьёвского сельского поселения планирует принять в 
2023 году участие в конкурсном отборе проектов местных 
инициатив.

Согласно п. 7 Порядка проведения конкурсного отбора 
Республиканской конкурсной комиссией инициативного 
бюджетирования проектов инициативного бюджетиро-
вания на уровне Республики Крым, утверждённого по-
становлением Совета министров Республики Крым от 16 
октября 2020 года № 658, к конкурсному отбору допуска-
ются проекты, направленные на решение вопросов мест-
ного значения и содержащие мероприятия по развитию 
следующих объектов общественной инфраструктуры на 
территории городских и сельских поселений, муниципаль-
ных районов Республики Крым (за исключением проектов, 
требующих получения разрешения на строительство, ре-
конструкцию):

1. Объекты благоустройства (включая освещение улиц).
2. Объекты физической культуры и массового спорта.
При условии победы в конкурсе сельскому поселению 

выделяется субсидия на реализацию проекта инициатив 
граждан.

Субсидии предоставляются при условии софинансирова-
ния со стороны бюджета сельского поселения не менее 5 % 
и со стороны жителей – не менее 3 % от суммы субсидии.

Размер субсидии на поддержку одного проекта не может 
превышать 1 млн рублей.

Обращаемся к жителям села Ручьи с предложением про-
явить гражданскую активность и выступить с предложени-
ями в сфере благоустройства (включая освещение улиц); 
физической культуры и спорта, решение которых, на ваш 
взгляд, наиболее важно.

Предложения принимаются в виде заполненных опро-
сных листов по адресу: администрации Ручьёвского сель-
ского поселения, село Ручьи, ул. Титова, дом 2 (можно 
заполнить в администрации), ежедневно в рабочие дни с 
08:00 до 16:00. 

Собрание жителей по вопросам участия в конкурсном от-
боре проектов инициативного бюджетирования состоится в:

• с. Камышное 25 октября 2022 года в 09:00 в здании 
культуры;

• с. Максимовка 25 октября 2022 года в 11:00 в здании 
культуры;

• с. Ручьи 25 октября 2022 года в 15:00 в Ручьёвском 
Доме культуры «Октябрь» по адресу: с. Ручьи, ул. Титова, 6;

• с. Огородное 26 октября 2022 года в 09:00 в центре 
села;

• с. Фёдоровка 26 октября 2022 года в 14:00 в здании 
библиотеки.

Срок проведения опроса жителей: с 24 октября по 21 
ноября 2022 года.

Ваши предложения будут вынесены на обсуждение об-
щего собрания жителей Ручьёвского сельского поселения. 
На основании принятого решения на общем собрании 
будет выбрано направление проектов инициатив жителей 
поселения.

Надеемся на вашу активность!

МАРИЯ СТЕФАНОВНА ЯСТРЕМСКАЯ 
ОТМЕТИЛА СВОЙ 90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
ГБУ РК «ЦСО Раздольненского района»

18 октября 2022 года встретила своё 90-летие Мария Сте-
фановна Ястремская, жительница с. Славянское. 

С этой знаменательной датой именинницу поздравили 
заместитель главы Администрации Раздольненского рай-
она Елена Радченко и директор ГБУ РК «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Раз-
дольненского района» Юлия Шамрай, которые с наилучшими 
пожеланиями счастья, здоровья и долголетия вручили име-
ниннице персональное поздравление Президента Россий-

ской Федерации Владимира Путина и поздравление исполня-
ющего обязанности главы Администрации Раздольненского 
района Дениса Олейника.

За добросовестный труд, за заслуги перед Родиной Мария 
Стефановна награждена медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

От всей души желаем Вам, Мария Стефановна, долгих лет жиз-
ни, счастья, мира, благополучия, чтобы здоровье Вас никогда не 
подводило, а каждый новый день приносил Вам только радость!

В соответствии с поручением Главы Республики 
Крым Сергея Аксёнова в рамках совещания по 
проблемным вопросам муниципального образова-
ния Раздольненский район начаты работы по капи-
тальному ремонту дорожного покрытия переулков 
Почтовый и Кооперативный, кроме того стартовали 
работы по установке уличного освещения на пере-
улках Спортивный и Кооперативный в посёлке Раз-
дольное.

19 октября 2022 года исполняющий обязанно-
сти главы Администрации Раздольненского рай-
она Денис Олейник совместно с главой Раздоль-
ненского сельского поселения Артуром Азарянцем 
выехали на вышеуказанные объекты с целью 
контроля хода работ.

«На данный момент в переулке Кооператив-
ный установлены опоры освещения, произведена 
укладка первого слоя асфальтобетонной смеси. Все 
работы планируется завершить до конца текущего 
года», – отметил Денис Олейник.

Слева направо: Е.И. Радченко, М.С. Ястремская, Ю.В. Шамрай

НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ ГАВРИЛКОВ 
ОТМЕТИЛ СВОЁ 90-ЛЕТИЕ
ГБУ РК «ЦСО Раздольненского района»

20 октября 2022 года встретил свой 
90-летний юбилей Николай Петрович Гаврил-
ков, житель с. Нива. 

С этой знаменательной датой юбиляра 
поздравила заместитель директора Государ-
ственного бюджетного учреждения Респу-
блики Крым «Центр социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста и инвалидов 
Раздольненского района» Нина Гращенко, 
которая с наилучшими пожеланиями здоро-
вья и долголетия вручила имениннику пер-
сональное поздравление Президента РФ 
Владимира Путина и поздравление испол-
няющего обязанности главы Администрации 
Раздольненского района Дениса Олейника.

За добросовестный труд, за заслуги перед 
Родиной Николай Петрович Гаврилков на-
граждён медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

От всей души желаем Вам, Николай Петро-
вич, крепкого здоровья и долгих лет жизни, 
счастья и благополучия, чтобы каждый но-
вый день приносил Вам только радость, а 
Ваши близкие постоянно радовали Вас сво-
ей заботой и вниманием! Н.Ф. Гращенко, Н.П. Гаврилков
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В ПЕРИОД ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ ИП 
МОЖНО ЗАКРЫТЬ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
И БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ
Начальник Межрайонной ИФНС России № 2 по Республике Крым В.Н. Братусин

МЕСЯЧНИК ПО БЕЗОПАСНОМУ 
ПОЛЬЗОВАНИЮ ГАЗОМ В БЫТУ

Уважаемые жители пгт Раздольное 
и Раздольненского района! Уважаемые родители!

Бытовой газ не только благо для человека, но и источник 
повышенной опасности. В быту используют два вида при-
родного газа: магистральный, который поступает в дома 
по трубам, и сжиженный, подающийся в баллонах. Утечка 
бытового газа может вызвать отравление или привести к 
взрыву. Чтобы обеспечить безопасность свою и своих де-
тей и не подвергать жизни окружающих вас людей смер-
тельной угрозе, помните и соблюдайте правила пользова-
ния газом и бытовыми газовыми приборами.

Чтобы дети были живыми и здоровыми надо помнить 
ряд правил и условий обеспечения безопасности в повсед-
невной жизни:

– родители, родственники, друзья не «спускайте глаз» с 
ребёнка, не отвлекайтесь – подчас минута может обер-
нуться трагедией;

– формируйте у детей навыки обеспечения личной безо-
пасности;

– проведите с детьми индивидуальные беседы, объяс-
нив важные правила, соблюдение которых поможет сохра-
нить жизнь;

– решите проблему доступности газовых приборов и 
оборудований в помещении для детей.

Помните: ваша безопасность зависит от соблюдения 
вами правил пользования бытовыми газовыми приборами.

С уважением, 
администрация Раздольненского участка 

Красноперекопского УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети»

ПОДДЕРЖИВАЕМ НАШИХ ЗАЩИТНИКОВ
По информации администрации Кукушкинского сельского поселения

19 октября руководство Кукушкин-
ского сельского поселения в очередной 
раз передало от жителей Кукушкинско-
го сельского поселения Раздольнен-
ского района гуманитарную помощь 
нашим дорогим защитникам.

«Находясь в постоянном контакте с 
командованием, собрали всё самое 
необходимое в данный момент. На-
ряду с продуктами питания, учитывая 
наступившую осеннюю прохладу, были 
переданы медикаменты от простудных 
заболеваний, крымский мёд и варе-
нье», – рассказал глава Кукушкинского 
сельского поселения Юрий Иванович 
Мозолевский.

Также от воспитанников военно-патриотического клуба юных 
морских пехотинцев «Багира» имени Героя России Сергея Фир-
сова и других школьников Кукушкинской школы были переданы 
письма поддержки защитникам Родины в рамках акции «Письмо 
солдату», в которых ребята выразили своё восхищение смело-
стью и отвагой наших солдат, высказали слова огромной благо-
дарности за мужество и героизм, проявленные при выполнении 
боевых задач по защите нашей любимой страны – России, а так-
же пожелали, чтобы все они были живы и здоровы и скорее вер-
нулись с победой домой к своим родным и близким.

«Мы не оставим вас без поддержки до самой нашей победы. 
Совсем недавно в ходе частичной мобилизации наши односель-
чане пополнили ряды наших военнослужащих, участвующих в 
специальной военной операции. Мы все будем их ждать и также 
поддержим всем необходимым. Верим, победа будет за нами!

Благодарю всех жителей сёл Огни и Кукушкино, а также мест-
ное отделение КРООИ «Союз Чернобыль», принявших участие 
в сборе гуманитарной помощи нашим защитникам», – отметил 
Юрий Иванович.

ЧТО НОВОГО В СФЕРЕ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ К 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 
ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-
КАССОВОЙ ТЕХНИКИ
Начальник Межрайонной ИФНС России № 2 
по Республике Крым В.Н. Братусин

Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Крым 
сообщает следующее, что при назначении наказания по 
ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ, когда неприменение ККТ создаёт 
угрозу неуплаты налогов в полном объёме, штраф не мо-
жет быть заменён на предупреждение, в соответствии с 
письмом Федеральной налоговой службы от 20 сентября 
2022 г. № АБ-4-20/12526@. При этом, если в проведении 
проверки в рамках соблюдения требований законодатель-
ства о применении ККТ, по итогам которой было возбуж-
дено дело об административном правонарушении, при-
нимал участие руководитель ФНС либо территориального 
налогового органа или его заместитель непосредственно, 
то такое должностное лицо не вправе рассматривать это 
дело. Возбуждение должностными лицами территориаль-
ных налоговых органов дел об административных право-
нарушениях без проведения контрольных мероприятий во 
взаимодействии с контролируемым лицом не допускается. 

Так, в 2022 г. проверки соблюдения требований зако-
нодательства о применении ККТ проводятся территориаль-
ными налоговыми органами исключительно по решению 
руководителя ФНС или его заместителя. Одновременно 
обращаем внимание на то, что при уплате штрафа за на-
рушение требований законодательства о применении ККТ 
в течение 20 дней после вынесения постановления он мо-
жет быть уплачен со скидкой 50 %.

■  Налоговая

ПРИНЯТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРИЗВАННЫХ В РАМКАХ 
ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ
Отдел экономики Администрации Раздольненского района

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Республике 
Крым Светлана Лужецкая информи-
рует субъектов предпринимательской 
деятельности, что в рамках утверж-
дённого Правительством Российской 
Федерации Плана первоочередных 
мер по обеспечению работы россий-
ской экономики в условиях частичной 
мобилизации 15.10.2022 приняты По-
становления Правительства Россий-
ской Федерации, положения которых 
направлены на поддержку предприни-
мателей в условиях частичной мобили-
зации.

Согласно Постановлению № 1838, 
существенные условия контрактов для 
обеспечения федеральных нужд – сро-
ки, цена, виды и объёмы работ (услуг) – 
могут быть изменены, если постав-
щиками по ним являются компании, 
сотрудники которых призваны на службу 
в рамках частичной мобилизации, ре-
шение также коснётся мобилизованных 
индивидуальных предпринимателей. 
Нововведение относится ко всем кон-
трактам, которые будут заключены до 
конца 2023 года.

Исполнителям будут списаны неустой-
ки, возникшие из-за того, что компания 
или индивидуальный предприниматель 
не смогут обеспечить своевременное 
исполнение контракта из-за мобилиза-
ции, таких представителей бизнеса не 
будут включать в реестр недобросовест-
ных поставщиков.

В соответствии с Постановлением 
№ 1839, компании, имеющие лицензии 
на определённые виды деятельности, 
смогут продолжить свою деятельность 
с минимальной численностью сотруд-
ников. Предприятиям будет предостав-
лен срок от 3 до 6 месяцев для поиска 
новых квалифицированных работников 
вместо мобилизованных. Данные меры 
распространяются на организации, со-
трудники которых были мобилизованы.

Сроки действия аттестаций и других раз-
решений мобилизованных граждан будут 
продлены в автоматическом режиме, без 
проведения оценки их знаний и умений.

Решение позволит предотвратить 
разрыв производственных процессов 
и затронет 48 сфер деятельности, среди 
которых перевозки, гидрометеорология, 
образование, туризм и другие.

Следует отметить, что согласно Рас-
поряжению Правительства Российской 
Федерации от 15.10.2022 № 3046-р, 
мобилизованные предприниматели по-
лучат отсрочку по платежам за аренду 
федерального имущества.

Индивидуальные предприниматели 
и граждане, являющиеся одновремен-
но учредителями и руководителями 
компаний, арендующих федеральное 
имущество, получат отсрочку по её 
оплате на весь период прохождения 
службы.

Данная мера относится к предпри-
нимателям, призванным на военную 
службу по мобилизации, заключившим 
контракт о прохождении военной служ-
бы, а также добровольцам, вошедшим в 
состав армейских подразделений.

Отсрочка распространяется на все 
виды федерального имущества, в том 
числе на земельные участки. Комму-
нальные платежи в период такой от-
срочки вместо арендатора будет платить 
арендодатель. Также мобилизованные 
предприниматели смогут расторгнуть 
договоры аренды федерального имуще-
ства без штрафных санкций.

ПРАВО НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ОТПУСКА ЗА ПЕРВЫЙ ГОД 
РАБОТЫ
Заместитель прокурора Раздольненского района 
Ю.Ю. Березовиченко

В соответствии со ст. 122 Трудового кодекса Российской 
Федерации право на использование отпуска за первый год 
работы возникает у работника по истечении шести меся-
цев его непрерывной работы у данного работодателя.

По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику 
может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.

До истечения шести месяцев непрерывной работы опла-
чиваемый отпуск по заявлению работника должен быть 
предоставлен:

– женщинам – перед отпуском по беременности и ро-
дам или непосредственно после него;

– работникам в возрасте до восемнадцати лет;
– работникам, усыновившим ребёнка (детей) в возрасте 

до трёх месяцев
– в других случаях, предусмотренных федеральными за-

конами.
Отпуск за второй и последующие годы работы может пре-

доставляться в любое время рабочего года в соответствии 
с очерёдностью предоставления ежегодных оплачиваемых 
отпусков, установленной у данного работодателя.

■  Прокуратура

Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Крым 
сообщает, что в особый период в связи с частичной моби-
лизацией представление в налоговые органы заявления 
о прекращении деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя возможно в электронном виде с использо-
ванием электронного сервиса, размещённого на сайте ФНС 
России в разделе «Сервисы/Государственная онлайн-реги-
страция бизнеса/Индивидуальные предприниматели/Пре-
кращаем деятельность».

Сервис позволяет сформировать и направить в налоговый 
орган заявление о прекращении деятельности в качестве ин-
дивидуального предпринимателя в электронном виде как с 
использованием, так и без использования электронной под-

писи и без дальнейшего личного взаимодействия заявителя с 
налоговым органом.

Одновременно с указанным заявлением в налоговый орган 
направляются скан-образ или фотография страниц докумен-
та, удостоверяющего личность, на которых содержатся сведе-
ния о выдаче документа, его серия и номер, фотография и фа-
милия, имя, отчество лица, которому принадлежит документ 
(паспорт гражданина Российской Федерации или военный би-
лет) и собственное фото (селфи) заявителя с этим документом, 
открытым на тех же страницах, для подтверждения личности. 
Документы по результатам рассмотрения указанного заяв-
ления в течение пяти рабочих дней направляются на адрес 
электронной почты, указанной при формировании заявления.

■  Налоговая

АВАНГАРД 3№ 43 •  22 октября 2022 года



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шеметайте Яниной Арвидо (поч-
товый адрес: г. Симферополь, ул. А. Невского, д. 1, а\я 97, адрес 
электронной почты: shemetayte@gmail.com, контактный телефон: 
+7 (978) 019-16-86, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц № 33764, квалификационный аттестат № 82 15 210), Сви-
детельство о членстве в саморегулируемой организации в сфере 
кадастровой деятельности № 1475.01-910215227838-КИ-0422 
от 01.07.2016 г., Некоммерческое партнерство «Балтийское объе-
динение кадастровых инженеров») выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:10:090501:18, расположенного по адресу: Республика Крым, 
Раздольненский район, с. Соколы, ул. Первомайская, 27, номер ка-
дастрового квартала: 90:10:090501.

Заказчиком кадастровых работ является Момот Виталий Васи-
льевич. Тел.: +7 (978) 795-17-28.

Смежный земельный участок, с правообладателями которо-
го требуется согласовать местоположение границ, расположен 
по адресу: Республика Крым, Раздольненский район, с. Соколы, 
ул. Первомайская, 25, и Республика Крым, Раздольненский район, 
с. Соколы, ул. Первомайская, 29. Земельные участки находятся в 
кадастровом квартале 90:10:090501.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Республика Крым, Раздольненский район, 
с. Соколы, ул. Первомайская, 27, «21» ноября 2022 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Лермон-
това, 5, оф. 1.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «22» октября 
2022 г. по «12» ноября 2022 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «22» октября 2022 г. по 
«12»ноября 2022 г. по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Лермонтова, 5, оф. 1.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шеметайте Яниной Арвидо (поч-
товый адрес: г. Симферополь, ул. А. Невского, д. 1, а\я 97, адрес 
электронной почты shemetayte@gmail.com, контактный телефон: 
+7 (978) 019-16-86, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц № 33764, квалификационный аттестат № 82-15-210), Сви-
детельство о членстве в саморегулируемой организации в сфере 
кадастровой деятельности № 1475.01-910215227838-КИ-0422 
от 01.07.2016 г., Некоммерческое партнерство «Балтийское объе-
динение кадастровых инженеров») выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 90:10:050101:1233, расположенного по адресу: Республика 
Крым, муниципальный район Раздольненский, сельское поселение 
Зиминское, село Зимино, улица Школьная, земельный участок 10, 
номер кадастрового квартала: 90:12:130701. 

Заказчиком кадастровых работ является Городецкая Марина 
Гавриловна. Тел.: +7 (978) 867-56-58. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены 
по адресам: Республика Крым, Раздольненский р-н, с. Зимино, 
ул. Школьная, д. 8; Республика Крым, Раздольненский р-н, с. Зи-
мино, ул. Школьная, д. 12; Республика Крым, Раздольненский р-н, 
с. Зимино, ул. Хмельницкая, д. 1 и Республика Крым, Раздольнен-
ский р-н, с. Зимино, ул. Хмельницкая, д. 3, все земельные участки 
находятся в кадастровом квартале 90:10:050101.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Республика Крым, Раздольненский район, с. Зимино, 
ул. Школьная, 10, «21» ноября 2022 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Лермон-
това, 5, оф. 1. 

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «22» октября 
2022 г. по «11»ноября 2022 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с «22» октября 2022 г. по «11» 
ноября 2022 г. по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Лер-
монтова, 5, оф. 1. 

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

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 по-
чты: shemetayte@gmail.com, контактный телефон: +7 (978) 019-16-86, 
номер регистрации в государственном реестре лиц № 33764, ква-
лификационный аттестат № 82 15 210), Свидетельство о членстве в 
саморегулируемой организации в сфере кадастровой деятельности 
№ 1475.01-910215227838-КИ-0422 от 01.07.2016 г., Некоммерче-
ское партнерство «Балтийское объединение кадастровых инженеров») 
подготовил проект межевания земельного участка, выделяемого в счёт 
земельной доли (пая) из земельного участка с КН 90:10:080801:1218, 
адрес (местоположение): Республика Крым, Раздольненский р-н, Ручь-
ёвский с/с, из земель коллективной собственности бывшего КСП «Со-
ветская Родина», выделяемый владелице по Решению Раздольненско-
го районного суда АР Крым от 10 июля 2008 года Куманиной Татьяне 
Артуровне, расположен по адресу: Республика Крым, р-н Раздольнен-
ский, на территории Ручьёвского сельского поселения, из земель па-
евого фонда бывшего КСП «Советская Родина», лот 36, участок № 9, 
номер кадастрового квартала: 90:10:081301. Кадастровый номер и 
адрес исходного земельного участка: 90:10:080801:1218, Республика 
Крым, Раздольненский р-н, Ручьёвский с/с.

Заказчиком кадастровых работ является Куманина Татьяна 
Артуровна. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Республика Крым, Раздольненский район, пгт Раздоль-
ное, ул. Евпаторийское шоссе, 29б, «21» ноября 2022 г. в 10 часов 
00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Республика Крым, Раздольненский район, 
пгт Раздольное, ул. Евпаторийское шоссе, 29б. 

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «22» октября 
2022 г. по «14» ноября 2022г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «22» октября 2022 г. по 
«14» ноября 2022 г. по адресу: Республика Крым, Раздольненский 
район, пгт Раздольное, ул. Евпаторийское шоссе, 29б.

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

* РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ *

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ
+7 (978) 006-84-13

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

ВАСИЛИЙ РОГАТИН: «ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО 
ПОТЕНЦИАЛА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ОТРАСЛИ КОМПЕТЕНТНЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 
НЕОБХОДИМО НАЧИНАТЬ ЧЕРЕЗ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ»
Пресс-служба Государственного Совета Республики Крым

Обеспеченность кадрами и подготовку специалистов, вос-
требованных в агропромышленном комплексе, обсудили на 
заседании тематического «круглого стола», инициированного 
Комитетом по аграрной политике и развитию сельских тер-
риторий. В дискуссии приняли участие руководители сельско-
хозяйственных предприятий, представители исполнительных 
органов власти, вузовского сообщества, студенты.

Как отметил глава профильного Комитета Василий Рогатин, 
экономический рост любого региона, в том числе и Респу-
блики Крым, невозможен без эффективного использования 
кадрового потенциала. «По данным Центра занятости насе-
ления, потребность организаций с основными видами дея-
тельности – сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство – 
составляет 1225 вакансий. Наиболее востребованы такие 
профессии, как подсобные рабочие, виноградари, садоводы, 
трактористы, машинисты, зоотехники, ветврачи», – перечис-
лил он. Представителями профильных ведомств отмечалось, 
что на территории республики действуют 9 профессиональ-
но-образовательных организаций, расположенных в сель-
ской местности, которые обеспечивают профессиональными 
кадрами отрасль сельского хозяйства. Ежегодно образова-
тельные учреждения выпускают порядка 300 специалистов, 
в числе которых трактористы-машинисты, мастера сельско-
хозяйственного производства, электромонтёры по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования, и только треть из них 
трудоустраиваются по специальности.

Участники «круглого стола», обсуждая причины кадрово-
го дефицита в сельхозотрасли, подчеркнули, что у молодых 
людей нет мотивации идти работать в аграрный сектор из-

за низких заработных плат, отсутствия жилья, социального 
обслуживания и защиты в сельской местности. Кроме того, 
немаловажной причиной недостатка рабочих специально-
стей является слабая материальная база профессиональ-
ных учебных учреждений и, как следствие, несоответствие 
между уровнем развития технологических процессов на со-
временном этапе развития сельского хозяйства и уровнем 
подготовки кадров.

В числе механизмов поддержки кадрового потенциала 
аграрной отрасли республики депутат Сергей Додонов счи-
тает, что Министерство сельского хозяйства должно наладить 
взаимодействие с институтом «Агротехнологическая акаде-
мия» по вопросу определения потребности профессиональ-
ных кадров на ближайшие пять лет.

В свою очередь глава профильного Комитета Василий Ро-
гатин уверен, что формирование кадрового потенциала для 
обеспечения сельскохозяйственной отрасли компетентными 
специалистами необходимо начинать через совершенство-
вание системы образования. «В данном случае важно про-
водить работу по профориентации, начиная со школьной 
скамьи, чтобы к окончанию учебного года выпускник мог 
определиться с выбором будущей профессии. Также необхо-
димо восстанавливать систему обучения по целевому направ-
лению, которая в том числе позволит предоставить молодым 
специалистам гарантированное место работы», – подытожил 
Василий Рогатин, добавив, что рассмотренные на заседании 
«круглого стола» вопросы будет вынесены на заседание про-
фильного Комитета и Президиума Государственного Совета 
Республики Крым.

ВЛАДИМИР БОБКОВ И СЕРГЕЙ ТРОФИМОВ 
ПЕРЕДАЛИ ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ 
ИЗ ХЕРСОНСКОЙ И ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТЕЙ
Пресс-служба Государственного Совета Республики Крым

Заместитель председателя Государ-
ственного Совета Республики Крым 
Владимир Бобков и глава Комитета по 
законодательству Сергей Трофимов по-
бывали в детских оздоровительных ла-
герях городского округа Евпатория, где 
встретились с детьми из Херсонской и 
Запорожской областей, приехавшими 
на отдых в Крым.

Парламентарии передали в оздоро-
вительные учреждения гуманитарную 
помощь, рассчитанную на 2 тысячи 
детей разных возрастов, куда вошли 
книги, канцелярские товары и школь-
ные принадлежности, настольные игры, 
предметы личной гигиены. Вещи были 
закуплены на добровольные пожертво-
вания депутатов, неравнодушных крым-
чан, общественных организаций и пред-
ставителей бизнеса. Существенный 
вклад в сбор помощи внесли и высшие 
учебные заведения, расположенные на 
территории Крыма.

По словам вице-спикера крымского 
парламента Владимира Бобкова, вы-
воз детей с территорий Херсонской и 
Запорожской областей по понятным 
причинам происходил в очень сжатые 
сроки. «С учётом этого возникла объек-
тивная необходимость в обеспечении 
их некоторыми вещами и школьными 
принадлежностями. Ведь помимо оздо-
ровления и досуга совсем скоро ребя-
та приступят к обучению. Мы сегодня 
являемся фактически прифронтовой 
территорией и переживаем не только 
за военнослужащих на линии боевого 
соприкосновения, но и за мирных жи-
телей новых субъектов Российской Фе-
дерации, несём ответственность за без-
опасность детей», – сказал В. Бобков, 
добавив, что помощь ребятам будет 
оказываться и в дальнейшем.

Как отметил Сергей Трофимов, в здрав-
ницах Евпатории созданы достойные ус-
ловия для того, чтобы дети могли активно 

развиваться, получать положительные 
эмоции, расти под мирным небом. «Се-
годня наша поддержка для них важна 
и ценна. Задачу по размещению детей 
более двух тысяч школьников Крым вы-
полнил, в этом направлении содействие 
оказывает и Краснодарский край. Если 
возникнет необходимость принять ещё 
детей, то мы примем всех, кто нуждается 
в поддержке и помощи. Это наши брат-
ские народы и мы обязаны помогать им 
во всём», – подчеркнул депутат.

Дети из Херсонской и Запорожской 
областей размещены в пяти детских 
оздоровительных лагерях г. Евпатория 
и п. Заозерное – «Мечта», «Лучистый», 
«Чайка», «Дружба» и «Здравница». Для 
ребят организованы комфортные усло-
вия проживания, пятиразовое питание, 
мастер-классы, спортивные соревно-
вания, развлекательные программы. В 
ближайшее время для школьников бу-
дет запущен образовательный процесс.

КО ДНЮ «БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ»
22 октября отмечают памятную дату – литературный фе-

стиваль «Белые журавли», посвящённый памяти погибших 
на полях сражений.

Этот памятный день был учреждён по инициативе на-
родного поэта Дагестана Расула Гамзатова – автора одно-
имённого стихотворения «Журавли», которое было напи-
сано под впечатлением посещения известного памятника 
белым журавлям в Хиросиме и рассказа о японской де-
вочке – жертве последствий ядерной бомбардировки, ко-
торая умерла, так и не успев вырезать из бумаги тысячу 
журавликов.

Изначально этот день отмечали только в Дагестане, но 
очень скоро эстафету переняли другие города нашей не-
объятной Родины, а также многие страны.

Этот день символизирует не только светлую память об 
умерших воинах, защищавших родные края и нашу могу-
чую державу, но и надежду на светлое мирное время.

«Гамзатовские журавли» зовут всех живущих на земле к 
миру и братству. Их печальный образ появляется в новых 
стихах и поэмах, философских раздумьях, призывая лю-
дей доброй воли объединиться в борьбе против насилия и 
террора. Журавли напоминают нам о подвигах, о славе, о 
любви, о том, как красивы земля и люди, живущие на ней, 
о чудных мгновениях жизни, о самом заветном и дорогом.

Дорогие читатели, предлагаем вашему вниманию стихо-
творение жителя села Серебрянка Г.С. Гаврилюка, посвя-
щённое погибшему воину-односельчанину.

Барабанная дробь тишину разорвала,
Караула почётного замер строй.
На хранение мать ордена принимала
Солдата, который закрыл нас с тобой.

За что он погиб? Где и когда?
Ведь солдат охранял мирный атом.
Оттуда, где зло, прилетела беда.
Мы поклонимся эти солдатам…

Нехорошая весть прилетела в село.
Неспокойное время всех нас сплотило.
Наш мир сеет добро, сражаясь со злом,
Шестой блок уцелел, а солдата не стало.

Он погиб, чтобы танки колосьев не рвали,
Чтобы утром заливисто пел соловей,
Чтобы мы свиста мин и снарядов не знали,
Чтоб никто не посмел бы стрелять в лебедей…

Трижды залп прозвучал похоронный,
Колыхнулась толпа, заблестели глаза,
Только лишь  по застывшей щеке непокорно
Материнская тихо скатилась слеза…

Но Герой не убит, лишь в другое пространство
Он ушёл, врагам всем назло,
Будет помнить бойца государство, 
Будет помнить солдата село…
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Фермерское  хозяйство  реализует 
КУРОЧЕК-МОЛОДОК

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

Д о с т а в к а  б е с п л ат н а я . 
+ 7  ( 97 8 )  014 - 47 - 9 0

КОМБИКОРМОВЫЙ ЦЕХ РЕАЛИЗУЕТ

+7 (978) 012-77-98Бесплатная доставка

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

ГРАНУЛИРОВАННЫЙ КОРМ В АССОРТИМЕНТЕ ОТ 16 РУБ.

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

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

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

К А Т Е Г О Р И И  « В »
● 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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шеметайте Яниной Арвидо (поч-
товый адрес: г. Симферополь, ул. А. Невского, д. 1, а\я 97, адрес 
электронной почты shemetayte@gmail.com, контактный телефон: 
+7 (978) 019-16-86, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц № 33764, квалификационный аттестат № 82-15-210), Сви-
детельство о членстве в саморегулируемой организации в сфере 
кадастровой деятельности № 1475.01-910215227838-КИ-0422 
от 01.07.2016 г., Некоммерческое партнерство «Балтийское объе-
динение кадастровых инженеров») выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром: 90:10:000000:1796, расположенного по адресу: Республика 
Крым, Раздольненский р-н, пгт Раздольное, ул. Западная, 17, номер 
кадастрового квартала: 90:10:010106. 

Заказчиком кадастровых работ является Погорелко Павел Пав-
лович. Тел.: +7 (920) 451-80-47. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены по 
адресам: Республика Крым, р-н Раздольненский, пгт Раздольное, 
ул. Западная, 19 (КН: 90:10:010106:18), Республика Крым, р-н Раз-
дольненский, пгт Раздольное, ул. Западная, 15, и Республика Крым, 
Раздольненский район, пгт Раздольное, ул. Кирова, 8; все земель-
ные участки находятся в кадастровом квартале 90:10:010106.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Республика Крым, р-н Раздольненский, пгт Раз-
дольное, ул. Западная, 17, «21» ноября 2022 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Лермон-
това, 5, оф. 1.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «22» октя-
бря 2022 г. по «11»ноября 2022г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «22» октября 2022 г. по 
«11»ноября 2022г. по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Лермонтова, 5, оф. 1.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бурьян Евгением Леонидовичем, 296200, Республика Крым, Раздоль-
ненский 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 проект межевания земель-
ных участков, путем выдела доли из земельного участка с кадастровым номером: 90:10:030501:547 в 
праве общей долевой собственности, расположенного по адресу: РФ, Республика Крым, Раздольненский 
район, Березовский сельский совет, Коллективное сельскохозяйственное предприятие «Березовка» АО 
«Славутич-Крым», в отношении земельного участка c кадастровым номером: 90:10:030501:547:ЗУ1, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Раздольненский район, на территории Березовского 
сельского совета, лот 8,9-1, участок № 10, выполняются кадастровые работы по образованию земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Хачатрян Аркади Шагенович по доверенности от Кучер Та-
тьяны Николаевны, проживающий по адресу: РФ, Республика Крым, Раздольненский район, с. Ручьи, ул. 
Шевченко, 41, тел.: +7 (978) 820-87-08.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: 296200, РФ, Республика Крым, Раздольненский район, пгт Раздольное, ул. Ленина, 32, «24» ноября 
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 меже-
вания, и требования о проведении согласовании местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «24» октября 2022 г. по «24» ноября 2022 г. по адресу: 296200, РФ, Республика 
Крым, Раздольненский район, пгт Раздольное, ул. Ленина, 32.

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

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

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

• Гибкая система скидок 
• Индивидуальный подход к каждому клиенту 

• Предоставим все необходимые 
бухгалтерские документы 

• Расходы на рекламу учитываются 
в составе представительских расходов, 

что позволит сэкономить на налогах

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

РЕМОНТНО-СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
гипсокартон, шпаклёвка, 

водопровод, канализация, 
сварочные работы, 
плиточные работы, 
камины, барбекю. 

+7 (978) 624-55-23

ПРОДАМ: ДКУ 7,5 кВт 380 Вт; 
ДКУ 5,0 кВт 220 Вт; холодиль-
ник NORD. +7 (978) 856-75-48
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МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ АКЦИЯ 
«БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 
ДИКТАНТ – 2022»
По информации пресс-службы Администрации 
Раздольненского района

С 3 по 8 ноября 2022 года пройдёт ежегодная Между-
народная просветительская акция «Большой этнографи-
ческий диктант». Акция проводится в канун Дня народного 
Единства в онлайн- и офлайн-форматах. Организатором 
Диктанта является Федеральное агентство по делам наци-
ональностей. 

Цель VII Международной просветительской акции - при-
влечь внимание людей к истории, культуре и традициям на-
родов, населяющих страну. Это знание способствует укре-
плению согласия, межэтнического мира и национального 
единства народов Российской Федерации, а также подни-
мает уровень этнографической грамотности населения. 

Участниками акции ежегодно становятся миллионы жи-
телей России и зарубежных стран независимо от возраста, 
образования, вероисповедания и гражданства. Диктант 
впервые прошёл 4 октября 2016 года, участие в нём при-
няли 90 000 жителей России. А уже в 2021 году к акции 
присоединились более 2, 5 миллионов человек из всех ре-
гионов России и 95 стран мира. Диктант писали на всех 
континентах, а самой экзотической площадкой стала Меж-
дународная космическая станция, на тестовые вопросы на 
орбите отвечал космонавт Сергей Прокопьев. 

Рабочие языки Диктанта – русский, английский, испан-
ский. 

Задания для участников до 16 лет состоят из 20 общефе-
деральных вопросов. Для участников старше 16 лет – из 
30 вопросов: 

20 – общих для всех; 
10 – уникальных для каждого субъекта России, а для за-

граничных площадок – посвящённых местам, связанным 
с Россией за пределами Российской Федерации. 

Максимальная сумма баллов за выполнение всех зада-
ний – 100. Время прохождения – 45 минут. 

Для офлайн участия в Диктанте приглашаем всех же-
лающих 8 ноября на уникальную площадку в МБОУ «Раз-
дольненская школа-лицей № 1» Раздольненского района 
Республики Крым по адресу: пгт Раздольное, ул. Гоголя, 56, 
начало написания Диктанта – 10:00.

Ответить на вопросы в онлайн-формате можно с 3 по 8 
ноября на официальном сайте www.miretno.ru.

Правильные ответы на задания будут опубликованы на 
сайте Диктанта до 11 ноября 2022 года.

БЕСЕДА «ВКУСНАЯ И ЗДОРОВАЯ ПИЩА»
Майя Горбатова, заведующая Ручьёвской сельской библиотекой МБУК «МЦКДиБО»

В преддверии Международного дня повара, ко-
торый отмечается в России 20 октября, в Ручьёв-
ской сельской библиотеке прошла беседа «Вкус-
ная и здоровая пища».

Библиотекарь Майя Горбатова познакомила 
присутствующих читателей с историей возник-
новения праздника, рассказала о том, что про-
фессия повара очень важна и ответственна. 
Повар в какой-то мере является художником, 
создавая новые блюда. В ходе беседы дети 
рассказывали о том, какая пища считается здо-
ровой, они познакомились с понятием «этикет», 
узнали о том, что это правильно отобранный 
временем своеобразный кодекс хороших ма-
нер и правил поведения в обществе, в том чис-
ле и за столом. Поговорили о том, что у каждого 
народа своя национальная кухня, которая скла-
дывалась веками и насчитывает множество 
кулинарных рецептов.

В ходе мероприятия читатели были ознаком-
лены с книгами «Полная энциклопедия этикета», 
«Праздничный стол», Р. Ибадлаев «Крымскотатар-
ская кухня».

В завершение мероприятия дети выбрали 
любую открытку из набора «Вкусно, быстро и удобно», чтобы 
попробовать приготовить написанный на ней рецепт блюда 
дома, совместно с родителями. 

Для тех, кто хочет узнать правила этикета и открыть для себя 
несколько интересных рецептов, в библиотеке подготовлена 
книжная выкладка «В гостях у этикета», на которой представ-
лены книги и подборка журналов по данной тематике.

ПОКРОВСКИЕ ПОСИДЕЛКИ «НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ – 
КОЛЫБЕЛЬ НАРОДНОЙ МУДРОСТИ»
Ольга Назаренко, заведующая Славновской сельской библиотекой МБУК «МЦКДиБО

Осень приготовила нам много на-
родных праздников. Одним из самых 
известных и любимых в русском фоль-
клоре является Покров Пресвятой Бо-
городицы. К этому празднику хозяева 
заканчивали все важнейшие сельскохо-
зяйственные работы, начинали утеплять 
дома к зиме: приваливали завалинки, 
конопатили мхом и паклей пазы, про-
мазывали рамы и дружно приговари-

вали: «Батюшка Покров, покрой нашу 
избу теплом, землю снежком, а хозяина 
добром!»

С этого праздника по всей России 
начинались посиделки. Люди собира-
лись в избах: пели, плясали, рассказы-
вали небылицы и сказки. В рамках Года 
культурного наследия народов России 
в день Покрова Пресвятой Богороди-
цы в Славновской сельской библио-

теке прошли покровские посиделки 
«Народный календарь – колыбель на-
родной мудрости». Библиотекарь Ольга 
Назаренко рассказала о празднике, о 
традициях, приметах и обрядах. Дети 
прочитали предложенные небылицы, 
скороговорки, отгадывали загадки, так-
же подготовились к зиме – «законопа-
тили окно». Завершилось мероприятие 
праздничным чаепитием.

ПРОФИЛАКТИКА РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Врач акушер-гинеколог ГБУЗ РК «Раздольненская 
районная больница» В.А. Кравченко

Рак молочной железы встречается в основном у женщин 
старше 30 лет. Учёные отмечают, что болезнь чаще встре-
чается у нерожавших женщин, у тех, кто не кормил своих 
детей грудью, а также прерывал беременность. Частые 
ушибы груди способствуют развитию рака.

Первым признаком ракового заболевания молочных 
желез может быть появление даже небольшого уплотнения 
или узелка в толще ткани железы. Уплотнение чаще появ-
ляется в верхней наружной части железы, какие-либо боли 
при этом отсутствуют. Края узелка бугристы, кожа над опу-
холью теряет эластичность и неподвижность.

С ростом опухоли происходят и изменения в соске, он 
втягивается. По мере развития опухоли затвердение ста-
новится болезненным, увеличиваются подмышечные узлы 
лимфатические, из соска появляются мутноватые или кро-
вянистые выделения. Правда, сейчас всё чаще в молочных 
железах бывают уплотнения, узелки не за счёт ракового 
процесса, а так называемые фиброзные мастопатии. При 
обнаружении мастопатии женщина направляется на сни-
мок грудных желез – маммографию, для уточнения диагно-
за. После 45 лет все женщины должны проходить маммо-
графию. Желательно, чтобы женщины обследовали время 
от времени свои грудные железы. Лучше это делать лёжа 
на спине после окончания менструации или стоя перед 
зеркалом, так как в период менструации молочная железа 
увеличивается. При обнаружении уплотнения в молочной 
железе женщины не всегда своевременно обращаются к 
врачу и тем самым совершают непоправимую ошибку.

Чтобы этого не произошло:
1. Старайтесь избегать хронических стрессовых ситуа-

ций, т. к. именно они оказывают негативное воздействие 
на здоровье молочной железы.

Хронический стресс ведёт к снижению иммунитета.
2. Летом ограничьте себя от продолжительного пребыва-

ния на солнце.
Особенно пагубно воздействие прямых солнечных лучей 

на молочные железы, их нежная кожа гораздо более уязви-
ма, чем кожа спины или ног.

Загорать лучше в рассеянных лучах, в тени и обязатель-
но в купальнике.

3. Старайтесь избегать механического травмирования 
груди. Современные женщины водят автомобиль, занима-
ются спортом, в том числе экстремальными видами, что за-
частую приводит к ушибам и микротравмам молочной же-
лезы, которые могут дать о себе знать и через десяток лет.

4. Исключите регулярное использование тугого белья 
(бюстгальтера): стягивание нарушает кровообращение в 
молочной железе.

Курение, злоупотребление алкоголем, неправильно по-
добранная контрацепция, аборты – всё это может привести 
к серьёзным осложнениям, вплоть до рака груди. Шансы 
заболеть повышают даже длительная работа за компьюте-
ром и повышенные физические нагрузки. В особой группе 
риска находятся девушки, склонные к ожирению, диабету, 
заболеваниям щитовидной железы и печени.
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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

22 ОКТЯБРЯ (Сб.) – 23 ОКТЯБРЯ (Вс.)

1ч. 38мин. 09:00 2D Иван Семёнов – школьный 
переполох! (6+) 250 руб.

2ч. 48мин. 10:45 2D Сердце Пармы (16+) 250 руб.

1ч. 38мин. 13:40 2D Иван Семёнов – школьный 
переполох! (6+) 250 руб.

1ч. 42мин. 15:25 2D Дополнительный урок (16+) 250 руб.

2ч. 48мин. 17:15 2D Сердце Пармы (16+) 250 руб.

2ч. 06мин. 20:10 2D Средневековье (18+) 250 руб.

Дополнительный урок (16+) (Премьера) – Драма
Средневековье (18+) (Премьера) – Военный
Иван Семёнов – школьный переполох! (6+) – Комедия, семейный
Сердце Пармы (16+) – Драма, исторический

ТЕПЛО СЕМЕЙНОГО ОЧАГА
Директор Новосёловского ПДК Н.И. Хаджийская

В России начиная с 2021 года отмечается важный рос-
сийский праздник – День отца, официально установленный 
Указом Президента РФ в целях укрепления института семьи и 
брака, повышения роли отцов в воспитании детей. Такой шаг 
восполнит недостаток внимания к теме отцовства, подчеркнёт 
роль мужчин в воспитании детей, будет способствовать сохра-
нению традиционных семейных ценностей.

Ряд задач по поддержанию семьи и воспитанию детей – 
это функция отцов. Особенно это чувствуется в многодетных 
семьях, где роль отцов – базовая основа большой семьи.

Недавно в Новосёловском поселковом Доме культуры со-
стоялась встреча с отцом большой семьи – Янушем Рифа-
товичем Асановым. Януш Рифатович и жена Людмила Сер-
геевна воспитывают 6-х детей:  старшая Фередэ закончила 
медицинский колледж по специальности фармацевт, работа-
ет, замужем, имеет двоих детей Андемену и Самвела.  Дру-
гая дочь – Лилия – тоже закончила медицинский колледж по 
специальности фармацевт, успешно работает. Сын Зинур от-

служил в рядах Армии, совместно с супругой Региной воспи-
тывают сына Муслима.

Остальные дети учатся в МБОУ «Новосёловская школа»: 
Асан в 8 классе, Рузана – в 5-м, самая юная – Зарина – в 
1-м классе.

В семье Асановых царят любовь, взаимоуважение и под-
держка. 

Глава семейства Януш Асанов 5 лет работает сторожем в 
Новосёловском Доме культуры. Януш Рифатович является 
образцом хорошего семьянина, ему присущи такие каче-
ства, как трудолюбие, ответственность, отзывчивость. Он 
активно участвует в общественной жизни посёлка и Дома 
культуры.

Работники Новосёловского поселкового Дома культуры же-
лают от всей души Янушу Рифатовичу и его большому, дружно-
му семейству благополучия, гармонии, тепла семейного очага! 
И пусть все отцы всегда делают правильный выбор и принима-
ют мудрые решения!

Людской поток на тротуаре,
Шум городской, витрин объём…
И солнышко в своей вуали,
И у киоска воду пьём…

Нам жизнь дана – и это благо.
Попробуй сам расположить
Судьбу свою в четыре шага.
Попробуй эту жизнь прожить…

Шаг первый… Он семьёй зовётся,
В нём молодость, крик малыша.
И иногда пусть улыбнётся
Моя, твоя, его душа.

Второй наш шаг, а может, первый –
Построить дом, чтоб был уют
И чтоб цвели сирень и вербы,
Где птицы по утрам поют…

Спешим мы сделать шаг свой третий –
Сад нашей жизни посадить,
Чтоб можно было на рассвете
Связать лучей прямую нить.

Четвёртый шаг – не мы, а внуки
Пройдут свой путь, чуть-чуть спеша,
Считая дни любви, разлуки 
И развлекая малыша…

Наша жизнь
Руководитель Новосёловского поэтического клуба «Откровение» Т.В. Коровкина

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

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

Редакция газеты «Авангард» 
предлагает услуги 

графического дизайнера 
по разработке макетов:

– визитных карточек;
– флаеров, листовок;
– рекламных проспектов;
– логотипов;
– поздравительных открыток;
– календарей и др.

Поздравляем
Поздравляем 

дорогого 
Артура 

Вардановича
АЗАРЯНЦА

с днём 
рождения!

Желаем быть счастливым и любимым,
Поставленных всех целей достигать.
В работе быть всегда незаменимым
И в жизни по-мужски лишь поступать!
Родные чтоб любовью окружали,

Надёжными чтоб были все друзья
И в трудную минуту поддержали,

Счастливой чтоб была твоя семья!
Ещё тебе удачи пожелаем,

Здоровья крепкого, 
чтоб сбылись все мечты.

Тебя мы с днём рождения 
поздравляем,

Пусть будет всё, 
что хочешь ты!

Бабушка, мама, братья
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 42
По горизонтали:
2. Очаг. 4. Дуст. 8. Цирк. 10. Румб. 12. Табуретка. 14. Таяние. 15. Вандал. 
16. Трактовка. 19. Добро. 22. Редис. 25. Лайм. 27. Горе. 28. Шимми. 
29. Самогон. 30. Засов. 31. Расплата. 32. Мембрана. 36. Водка. 
37. Скворец. 39. Узник. 40. Дева. 41. Ниша. 42. Нерпа. 45. Рикша. 
48. Статуэтка. 52. Перила. 53. Батист. 54. Лоукостер. 55. Цена. 56. Июнь. 
57. Ткач. 58. Плюс.

По вертикали:
1. Пионер. 2. Октет. 3. Амбра. 5. Устав. 6. Трава. 7. Умение. 9. Протокол. 
11. Сало. 13. Вади. 17. Рейс. 18. Клон. 19. Душа. 20. Бомбардир. 
21. Олимпиада. 22. Резервуар. 23. Десантник. 24. Сова. 26. Мастика. 
27. Гобелен. 33. Овен. 34. Поступок. 35. Икра. 37. Свет. 38. Цинк. 
43. Елей. 44. Пример. 46. Истина. 47. Шест. 48. Салат. 49. Акула. 
50. Титул. 51. Абрис.

ПРОГНОЗ 
ПОГОДЫ

ПОНЕДЕЛЬНИК
24

октября
+11о +18о +12о +18о +150 +18о +13о +19о +11о +16о +9о +17о +8о +17о

ВТОРНИК
25

октября

СРЕДА
26

октября

ЧЕТВЕРГ
27

октября

ПЯТНИЦА
28

октября

СУББОТА
29

октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30

октября

* РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ *
Утерянное удостоверение ребёнка из много-
детной семьи, выданное Министерством обра-
зования, науки и молодёжи Республики Крым 
20.04.2016 на имя Хатипа Айдера Ресуловича 
2002 года рождения, считать недействительным.

По горизонтали:
4. Решение, мнение, выраженное в форме 
голосования.
10. Перерыв между уроками.
11. Проницательность.
12. Богатырь.
13. Почтительный поклон с лёгким присе-
данием.
14. Прибор для преобразования звуковых 
колебаний в колебания силы электрическо-
го тока.
15. Специальный режим питания.
16. Сооружение, служащее для поднятия 
уровня воды в реках.
19. Нравственное страдание.
22. Приспособление к станку для закрепления 
обрабатываемых деталей или инструмента.
24. Часть феодального поместья, где фео-
дал вёл собственное хозяйство.
26. Арбузный мёд.
29. Волокнистое растение, сырьё для изго-
товления грубой ткани и верёвок.
30. Учение и метод управление психикой и 
физиологией человека.
31. Продукт вулканизации каучука.
32. Рычажный или пружинный прибор для 
определения веса.
33. Большая конусообразная сеть для лов-
ли рыбы с судов.
35. Форменная фуражка с маленьким до-
нышком и прямым козырьком.
36. Чрезвычайно далёкий космический 
объект.
39. Жир, образующийся при варке.
40. Бесстрашие.
43. Настоятель мужского католического мо-
настыря.
44. Вождь крупнейшего восстания рабов в 
Италии.
48. Рыба со змеевидным телом.
51. Сложно организованное единство, це-
лостность.
52. Устная и печатная деятельность, име-
ющая целью политическое воздействие на 
народные массы.
53. Проверка финансово-хозяйственной 
деятельности организации.

54. Устройство в компьютере, позволяю-
щее считывать информацию с внешнего 
носителя.
55. Проникновение в организм болезнет-
ворных микроорганизмов.
56. Дорога с рядами деревьев, посажен-
ными по обеим её сторонам.

По вертикали:
1. Раздел биологии, изучающий законы на-
следственности и изменчивости организмов.
2. Устройство для обнаружения чего-либо.
3. Руководитель факультета.
4. Зависимое, подчинённое лицо или госу-
дарство.

5. Человек, обладающий выдающимися 
качествами, способностями.
6. Воинское звание.
7. Философское учение о морали.
8. Человек с устаревшими понятиями о 
долге, чести, морали.
9. Кондитерское изделие.
17. Роды у кошки.
18. Тонкий слой ледяных кристаллов, обра-
зующийся на охлаждающейся поверхности.
20. Грызун с ценным тёмным мехом.
21. Резкое замедление жизненных процес-
сов у некоторых организмов в целях выжи-
вания при неблагоприятных условиях.
22. Накладные волосы.
23. Человек, имеющий одинаковое с 
кем-либо имя.
24. Сходка для дележа добычи у казаков в 
старину.
25. Боец орудийного, пулемётного, мино-
мётного расчёта.
27. Шашка, получившая право передвиже-
ния сразу на любое число клеток вперёд 
или назад.
28. Городская железная дорога с конной 
тягой.
34. Стопа ноги или вся нога у животных.
35. Полоска, которой оклеен по краям в 
виде рамки рисунок, таблица.
37. Лицо, уполномоченное избирателями 
для голосования на непрямых выборах.
38. Женщина, лечащая народными сред-
ствами, используя колдовские приёмы, за-
говоры.
41. Печь для обжига руд цветных металлов.
42. Химическое вещество, применяемое 
для уничтожения сорняков.
45. Косметическое средство для ухода за 
губами.
46. Крупная рубрика, являющаяся одной 
из высших ступеней деления основного 
текста.
47. Безразличное, безучастное отношение 
к окружающему.
49. Бой, сражение.
50. В античной мифологии: божество, оли-
цетворявшее силы и явления природы.

КРОССВОРД

СУДОКУ
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