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

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ВЫ МОЖЕТЕ

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 
Уважаемые жители Раздольненского района!

Искренне поздравляем вас с праздником – Днём народно-
го единства!

В истории России множество ярких и значимых событий. 4 
ноября 1612 года занимает в этом ряду особое место. Четыре 
столетия назад наши предки – люди самых разных националь-
ностей, сословий и вероисповеданий – объединились, чтобы 
вместе решить свою судьбу и судьбу своей Отчизны.

В самые трудные и судьбоносные моменты российской 
истории народное единство помогало противостоять внешним 
угрозам, защищать свободу и независимость государства. 
Наша общая задача – сберечь бесценное наследие, завещан-
ное нам предками, сохранить Отечество для потомков и при-
умножить его духовный и экономический потенциал.

Все мы едины в главном – в любви к своему посёлку, рай-
ону, республике, к России – великой стране, где живем мы 
и будут жить наши дети и внуки. От нашей ответственности и 
готовности сообща решать задачи зависят процветание, бла-
гополучие как нашей малой родины, так и России в целом.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, мира и со-
гласия, добра и успехов в работе на благо нашего Отечества!

Председатель Раздольненского районного совета, 
Татьяна Вышинская,

депутатский корпус 

Дорогие земляки! 
От всей души поздравляю вас с Днём народного единства!
Эта дата – символ патриотизма и мудрости нашего много-

национального народа, символ независимости и стойкости 
России. Во все времена главным для нашей страны было еди-
нение народа. Это та историческая основа, которая связыва-
ет наше прошлое, настоящее и будущее.

Сегодня национальное согласие и единство общества, ос-
нованные на нравственных ценностях, испытанных веками, 
являются необходимым условием для стабильного и динамич-
ного развития России, спокойной и мирной жизни её граждан.

Впереди у нас немало славных дел и важных задач. Един-
ственный путь к достижению поставленных целей – честный 
и добросовестный труд, взаимоуважение, способность пони-
мать и поддерживать друг друга. Уверен, что сплочённость и 
единство помогут нам в этом!

В этот праздничный день от всей души желаю вам здоро-
вья, счастья, благополучия! Пусть растут под мирным небом 
наши дети и внуки, пусть каждый день дарит добрые надежды 
и новые достижения!

И.о. главы Администрации Раздольненского района
Денис Олейник
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В ПОСЁЛКЕ НОВОСЁЛОВСКОЕ ОТКРЫЛАСЬ 
МОДУЛЬНАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ
Пресс-служба Администрации Раздольненского района

21 октября в посёлке Ново-
сёловское состоялось открытие 
модульной врачебной амбула-
тории. Это большая радость для 
жителей посёлка. 

Новая модульная врачебная 
амбулатория общей площадью 
218 кв. м отвечает всем совре-
менным требованиям, уком-
плектована необходимым обору-
дованием, согласно стандартам 
и нормативам Российской Феде-
рации. Это позволит обеспечить 
доступность и качество первич-
ной медицинской помощи жите-
лям посёлка Новосёловское.

На торжественное откры-
тие врачебной амбулатории 
пришли жители посёлка. Их 
приветствовали депутат Госу-
дарственного Совета Респу-
блики Крым Жанна Хуторенко, 
председатель Раздольненского 

районного совета Татьяна 
Вышинская, исполняющий 
обязанности главы Адми-
нистрации Раздольненско-
го района Денис Олейник, 
глава администрации Но-
восёловского сельского по-
селения Марина Бугаёва,  
главный врач ГБУЗ РК «Раз-
дольненская районная 
больница» Владимир Грузин, 
директор МБУК «МЦКДиБО» 
Илья Марценюк.

После того, как была пе-
ререзана красная лента, 
амбулатория встретила пер-
вых посетителей. У каждо-
го – только восторженные и 
позитивные отзывы.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС 

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ 
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Худший из недугов – быть
привязанным к своим недугам.

Луций Анней Сенека

Все определения здоровья, здорового образа жизни, рас-
кладывание их на составляющие будто набили оскомину и 
априори заставляют проигнорировать написанное ниже. 
Ведь потенциальный пациент, то есть любой из нас, читая его 
в очередной не последний раз, вздыхает и думает про себя: 
«Всё ясно, это всё я знаю и без вас», пробежит текст по каса-
тельной глазами в лучшем случае и пойдёт дальше.

Затем он попадёт на приём к врачу, где ему снова поста-
раются рассказать, конечно, о расширении двигательного 
режима, рациональном питании. И эти советы снова будут 
отфильтрованы как шаблонные, недействующие. Здесь стал-
киваются нехватка времени в рамках приёма у врача, чтобы 
убедить, направить, доказать, и некоторая зашоренность па-
циента, который то ли привык, то ли боится, то ли искренне не 
верит в возможность изменений.

Проблема избыточной массы тела – одна из наиболее чув-
ствительных для пациентов. Тем не менее это проблема, где 
каждый в состоянии в меру сил и возможностей помочь себе 
даже без докторов.

Модификация образа жизни – не пустые слова, а глобаль-
ный подход к лечению и профилактике множества заболева-
ний, для которых избыточная масса тела является дополни-
тельным фактором риска.

КАК УБЕДИТЬ ВАС, ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ, 
ЧТО ЭТО НЕ ПУСТЫЕ СЛОВА? ПОПРОБУЕМ.

В 2020 году смертность от инфаркта миокарда в России 
выросла на 6 % – до 39,7 чел. на 100 тыс. жителей страны. 
Смертность от острого нарушения мозгового кровообраще-
ния в 2020 году увеличилась на 5 % – до 92,4 чел. на 100 
тыс. населения. Из-за совокупности стрессовых факторов па-
давшая все последние годы смертность от болезней сердца и 
системы кровообращения в прошлом году выросла на 12 %, 
от сахарного диабета – на 26 %, от болезней нервной систе-
мы – на 20,9 %. По данным Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ), с 1975 г. количество людей, страдающих из-
быточным весом и ожирением, выросло более чем в 3 раза. 
Так, в 2016 г. более 1,9 млрд (39 %) взрослых имели избыточ-
ный вес, а свыше 650 млн из них страдали ожирением. Более 
того, по оценкам ВОЗ, в 2016 г. около 41 млн детей в возрасте 
до 5 лет имели избыточный вес или ожирение.

По сути, это основные и наиболее грозные заболевания, 
тяжесть которых прямо коррелирует с цифрой на весах па-
циента. В разрезе больных с эндокринной патологией наши 
рекомендации весьма линейны – «золотая середина». Дефи-
цит массы тела для нас, эндокринологов, свидетельствует о 
декомпенсации сахарного диабета или же тиреотоксикоза. 
Избыточную массу тела в свою очередь показателем компен-
сации тоже не назовёшь и вот почему.

ЧЕМ ПЛОХ ЛИШНИЙ ВЕС?
Наше сердце – как насос, сосуды – как магистрали снабже-

ния, рассчитаны на обеспечение кровью определённого объё-
ма тела. Каждый лишний килограмм крадёт питательные веще-
ства у органов, без которых жизни нет. Как показано в одном из 

исследований, на каждые 4,5 кг прибавки веса систолическое 
артериальное давление увеличивается на 4,5 мм рт. ст. Это ра-
бота компенсаторных возможностей организма, который бо-
рется за выживание. Масса тканей, которые нужно обеспечить 
кислородом, растёт, а система одна. В сумме своей высокое 
артериальное давление и тенденция к повышению уровня холе-
стерина и ЛПНП в крови запускают процесс повреждения эндо-
телия сосудов, а значит, и патогенетический континуум «грозной 
пары» – артериальной гипертензии и атеросклероза.

Напомню, наши пациенты, допустим с сахарным диабетом 
2 типа, подвержены влиянию ещё двух патологических состо-
яний: инсулинорезистентности и хронической гипергликемии. 
Они вместе ведут к сужению периферических сосудов, вос-
палению эндотелия сосудов и тромбозу. Воспалённый сосуд 
спасает себя, как может, воспаление оканчивается «органи-
зацией» – заживлением с образованием более плотной со-
единительной ткани, и без того суженные сосуды становятся 
ещё уже, так ещё и бегущие на помощь тромбоциты не хотят 
сидеть без дела и латают всё, что не приколочено. И этот про-
цесс происходит во всём организме. Сразу.

Теперь вспомним об органах-мишенях: сердце, сосудах, го-
ловном мозге, почках, глазах. Не удивительно, но факт: эти же 
органы-мишени мы обсуждаем, говоря о сахарном диабете.

Избыточная работа сердца, которая вызвана избыточной 
массой тела и возросшей нагрузкой на организм, может в ис-
ходе привести сперва к сердечной недостаточности (одышка 
при нагрузке, отёки), затем к инфаркту миокарда. Поврежде-
ние сосудов приводит к их хрупкости, а стало быть, уязвимо-
сти перед лицом внезапных подъёмов и так возросшего ар-
териального давления, а значит высок риск кровоизлияния в 
головной мозг или же ишемии, то есть внезапной закупорки 
сосуда, питающего мозг.

Такие же сосуды в наших длинных, сильных и красивых но-
гах страдают не меньше, а значит, в перспективе из-за на-
рушения кровоснабжения – онемение, покалывание, боли, 
судороги в нижних конечностях.

Глаза и почки – совершенно уникальные органы нашего 
тела: они снабжаются сами беззащитными и нежными сосу-
дами в нашем теле. Сосуды глаза и вовсе защищены лишь 
жидкими средами глазного яблока, а глазное дно – нежнее 
шёлка, и потерянное зрение ввиду пролиферации на глазном 
дне не вернуть ничем. Сосуды почек мало того, что тонки и 
хрупки и без вмешательства, так ещё, и выполняя фильтраци-
онную функцию, невольно восприимчивы ко всему хорошему 
и плохому, что есть в организме.

Но закончим с триллером о континууме печальных событий. 
Всего этого можно избежать или, как минимум, снизить накал 
страстей. Что же для этого нужно? Модификация образа жизни.

МОДИФИКАЦИЯ – КАЧЕСТВЕННОЕ
ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ.

Не просто сказать всем друзьям и врачам, что всё у вас 
хорошо, а в самом деле изменить свою жизнь, обратив её 
лицом к долголетию.

1. Рациональная физическая нагрузка. К ней относится 
главным образом бытовая нагрузка. Не лежать на печи, а за-
ниматься своими делами, гулять, покорять вершины большие 
и маленькие, неважно – в пределах городского парка или на 
плато горы Чатыр-Даг.

2. Рациональное питание. Для больных сахарным диабетом 
мы рассказываем о системе хлебных единиц, учим вести их 
подсчёт и на основе этого оценивать и регулировать своё пи-
тание. Общей же рекомендацией будет придерживаться пра-
вила тарелки.

О нём много сказано и написано, но самое прекрасное в 
нём то, что оно визуально понятно.

½ тарелки – фрукты, овощи, зелень, клетчатка, ¼ – белок: 
отбивная, кусочек рыбки или мяса, запечённые в духовке с 
душистыми травами, например, и ещё ¼ – гарнир или же бу-
терброд вприкуску.

Это объём хорошего полноценного приема пищи, который 
может уложиться в 2 – 3 ХЕ (для больных сахарным диабетом, 
например).

Отдавать предпочтению запечённому, а не жареному, но не 
ставить строгих рамок и иногда баловать себя. Эксперимен-
тировать с сочетаниями овощей и вкусных заправок для са-
латов, добавлять сладкое к приёму пищи, если трудно от него 
отказаться. Главное – блюсти баланс.

Для поддержания нормальной массы тела на длительной 
дистанции важно и поесть вкусно, и при этом отдать предпо-
чтение белкам, жирам и клетчатке. Углеводы должны быть в 
рационе на общих правах, но в балансе с остальными состав-
ляющими.

Также важно, особенно для наших больных, чтобы углево-
ды были равномерно распределены в течение дня. Посколь-
ку механизм погашения глюкозы инсулином работает уже не 
как часы, это поможет избежать резких подъёмов глюкозы 
крови и снизит риск гипогликемий, а значит, увеличит время 
в целевом диапазоне гликемии.

3. Избавление от пагубных привычек. Алкоголь калориен 
сам по себе, его приём может сопровождаться перееданием, 
но главное – ведёт к резким перепадам уровня гликемии: 
сперва подъём, а затем резкое снижение уровня глюкозы 
крови. И эти все риски при полном отсутствии реальной по-
лезности. Все разговоры о пользе употребления алкоголя в 
небольших количествах относятся к относительно здоровым 
людям и в случае больных с эндокринной патологией соот-
ношение риск – польза точно не на стороне употребления. 
Курение лишь усугубляет течение патогенетического конти-
нуума артериальной гипертензии и атеросклероза, никотин 
будет лишь дополнительным вазоконстриктором и наши сосу-
ды продолжат страдать. Это помимо поражения дыхательной 
системы, конечно.

Если вернуться к эпиграфу, с которого была начата статья, 
можно подумать: «Кто же может быть к такому безобразию 
привязан?» Ответ: «Многие больные». То ли ввиду наличия 
страха неудачи, то ли из-за отсутствия веры в себя, то ли по-
тому, что не нашлось врача, который бы убедил в том, что все 
возможно и все получится.

Дорогие наши пациенты! Никто не сдвинет вас с кресла и 
не поведёт гулять с внуками и детьми, никто не заставит по-
пробовать новый вкусный салат, никто не даст волшебную 
таблетку, которая «вас похудеет, сделает сильным и здоро-
вым». Сахарный диабет – заболевание, с которым можно 
полноценно жить, если уметь адаптировать и жизнь, и себя 
самого. Всё это – вопрос вашего желания.

ГЛАВНЫЙ ЭНДОКРИНОЛОГ КРЫМА РАССКАЗАЛА, 
ЧЕМ ГРОЗИТ ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС И КАК ИЗБЕЖАТЬ РИСКОВ
Главный внештатный специалист эндокринолог Министерства здравоохранения Республики Крым И.Н. Репинская, 
по информации Министерства здравоохранения Республики Крым

МЕСТО ВСТРЕЧИ – БИБЛИОТЕКА
Ленара Сейт-Билял, библиотекарь отдела обслуживания Раздольненской центральной районной библиотеки им А.И. Домбровского МБУК «МЦКДиБО»

В 2022 году юношеская кафедра Раздоль-
ненской центральной районной библиотеки 
им. А.И. Домбровского продолжает свою ра-
боту с юными читателями в рамках район-
ного проекта «Литературные мосты». Данное 
мероприятие направлено на воспитание 
культуры чтения, информационной культу-
ры, обеспечивающих решение основных 
жизненных проблем молодёжи: обучения, 
освоения профессиональной деятельности, 
самообразования, формирования мировоз-
зренческих и нравственных основ личности; 
продвижения чтения в слабочитающую моло-
дёжную среду.

В конце октября в уютном читальном зале 
районной библиотеки состоялось мероприя-
тие, главным гостем которого стал глава ад-
министрации Раздольненского сельского 
поселения – председатель Раздольненского 
сельского совета Артур Варданович Азарянц. 
С большим интересом откликнулся Артур Вар-
данович на предложение библиотеки стать 
гостем на встрече «Человек читающий – че-
ловек успешный» со старшеклассниками на-
шего посёлка. Учащиеся 10 «Б» класса МБОУ 
«Раздольненская школа-лицей № 1» (классный 
руководитель Ольга Николаевна Стрельченко) 
подготовились к данной встрече, заранее про-
думав вопросы для представителя власти. 

Нужно отметить, что Артур Азарянц часто 
принимает участие в библиотечных меропри-
ятиях на самые разные темы, но в этот раз у 
ребят появилась замечательная возможность 
задать свои вопросы по благоустройству по-
сёлка, вопросы личного характера и получить 
на них ответы. По условиям встречи, гость дол-
жен был оценить вопросы ребят и наградить 
тех, кто задал наиболее интересные. 

Школьники активно задавали вопросы 
на самые разные темы: ценности, карьера, 
ориентиры в жизни, семья. Как отметил гла-
ва посёлка, ему было приятно, что молодёжь 
озадачена положением дел в посёлке, бес-
покоится о наличии спортивных площадок и 

мест для культурного отдыха. Также молодые 
люди проявили интерес и к тому, с чем стал-
кивается в своей работе глава поселения, ка-
кие у него возникают проблемы и трудности в 
реализации рабочих проектов. 

Самым активным участником встречи ста-
ла Олеся Пиндак, которая получила личный 
подарок от Артура Вардановича. Также глава 
посёлка передал в фонд библиотеки книги по 
краеведению и популярную художественную 
литературу. Несмотря на то, что встреча была 
продолжительной, было принято обоюдное 
решение провести повторную в будущем и 
продолжить общение в таком непринуждён-
ном для всех формате.А. Азарянц, О. Пиндак

АВАНГАРД2 № 44 •  29 октября 2022 года



УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПОЛИЦИИ ОМВД 
РОССИИ ПО РАЗДОЛЬНЕНСКОМУ РАЙОНУ ИГОРЬ КИШ 
СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 
КОНКУРСА «НАРОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ»
По информации пресс-службы МВД по Республике Крым

В Республике Крым определён побе-
дитель регионального этапа ежегодного 
Всероссийского конкурса «Народный 
участковый», который проводится с це-
лью повышения уровня доверия насе-
ления к сотрудникам полиции, престижа 
службы и формирования позитивного 
общественного мнения о деятельности 
участковых уполномоченных полиции.

По результатам регионального этапа 
конкурса победу одержал участковый 
уполномоченный полиции ОМВД России 
по Раздольненскому району старший 
лейтенант полиции Игорь Киш из пгт Раз-
дольное Раздольненского района. Он 
стал безоговорочным победителем двух 

этапов конкурса, набрав наибольшее 
количество голосов, и теперь будет пред-
ставлять наш регион в финальном этапе 
голосования Всероссийского конкурса 
«Народный участковый» на сайте МВД 
России с 1 по 10 ноября 2022 г.

Игорь Киш обслуживает территорию 
посёлка Раздольное. На его админи-
стративном участке проживает более 
4000 человек. На обслуживаемом 
участке каждый житель знает и ценит 
своего участкового. Граждане обраща-
ются к Игорю Кишу за помощью, его те-
лефон не умолкает ни днём, ни ночью. 
Игорь Васильевич находит время уде-
лить внимание каждому.

По мнению Игоря Киша, ра-
бота участкового не простая, но 
интересная: «Люди обращаются 
ко мне за помощью. Ситуации 
бывают самые разные: как се-
мейные конфликты, так и тяж-
кие преступления. Ты должен 
выслушать каждого и принять 
профессиональное решение в 
соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации, так как от этого ча-
сто зависит судьба человека».

Приглашаем жителей Респу-
блики Крым поддержать нашего 
земляка, настоящего профес-
сионала своего дела, проголо-
совав за него на официальном 
сайте МВД России с 1 по 10 
ноября.

И.В. Киш

СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛОНТЁР ГБУ РК «ЦСО РАЗДОЛЬНЕНСКОГО 
РАЙОНА» ЕЛЕНА ФАУСТОВА ВОШЛА В ЧИСЛО 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ФЕСТИВАЛЯ «КРЫМСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»
ГБУ РК «ЦСО Раздольненского района»

Завершился фестиваль Все-
российского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО) среди лиц 
старшего возраста «Крымское 
долголетие», который проходил в 
Симферополе на стадионе «Ло-
комотив».

В число победителей фести-
валя «Крымское долголетие» в 
личном зачёте среди лиц стар-
шего возраста среди женщин в 
XI возрастной ступени (70 – 80 
лет) вошла Елена Андреевна 
Фаустова – серебряный во-
лонтёр отделения дневного пре-
бывания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов ГБУ РК «ЦСО 
Раздольненского района».

Справочно: Фестиваль среди пенсионеров проводится в соответ-
ствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Цель его проведения – привлечение людей пенсионного возраста 
к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Задачи фестиваля:
• популяризация комплекса ГТО среди людей старшего поколения; 
• повышение уровня физической подготовленности пенсионеров; 
• создание условий, мотивирующих к занятиям физической куль-

турой и спортом; 
• поощрение пенсионеров, показавших лучшие результаты по вы-

полнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 
Фестиваль среди пенсионеров проводится на муниципальном и 

региональном уровнях. В мероприятии принимают участие люди 
пенсионного возраста: мужчины в возрасте от 60 лет и старше, жен-
щины – от 55 лет и старше.

30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА 
АВТОМОБИЛЬНОГО И ГОРОДСКОГО 

ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
Уважаемые работники и ветераны автотранспорта и просто 

автолюбители! Примите искренние поздравления с Днём работ-
ника автомобильного транспорта!

Это поистине всеобщий праздник. Мы все ежедневно поль-
зуемся благами автотранспортной инфраструктуры. Профессия 
автомобилиста – это тяжёлый ежедневный труд, она требует пре-
дельной ответственности и мастерства. Отрасль по праву являет-
ся важной составляющей экономической жизни района. Сегодня 
мы чествуем не только водителей, но и ремонтных рабочих, инже-
нерно-технических работников, руководителей автотранспортных 
предприятий и всех, кто добросовестно трудится, выполняя свой 
профессиональный долг. Без преданности и любви этих людей к 
выбранной профессии невозможно представить повседневную 
жизнь Раздольненского района и его жителей. Примите слова 
благодарности за вашу преданность выбранной профессии. Ис-
кренне желаем всем крепкого здоровья, семейного благополу-
чия и неизменной удачи на дорогах! С праздником!

Председатель Раздольненского районного совета, 
Татьяна Вышинская,

депутатский корпус 

Уважаемые работники и ветераны предприятий автомобиль-
ного транспорта Раздольненского района! От всей души поздрав-
ляю вас с профессиональным праздником!

Без тяжёлого ежедневного труда работников автомобильного 
хозяйства, без их слаженной и добросовестной работы немысли-
мы повседневная жизнь всех жителей района, функционирова-
ние всех сфер жизнедеятельности, решение масштабных хозяй-
ственных и социальных задач. Особую признательность выражаю 
ветеранам, чей богатый опыт и самоотверженный труд многие 
годы служит развитию автотранспортной отрасли района.

Желаю всем специалистам автомобильного транспорта, води-
телям, которые каждый день выезжают на дороги, безопасного 
пути, взаимопонимания и взаимоуважения на дорогах, а также 
крепкого здоровья и счастья! Примите самые искренние и сер-
дечные поздравления с профессиональным праздником!

И.о. главы Администрации Раздольненского района
Денис Олейник

1 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СУДЕБНОГО 
ПРИСТАВА

Уважаемые работники и ветераны службы судебных приставов 
Раздольненского района! Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днём судебного пристава!

Сегодня Федеральная служба судебных приставов (ФССП Рос-
сии) – федеральный орган исполнительной власти, осуществляю-
щий функции по обеспечению установленного порядка деятель-
ности судов, исполнению судебных актов, актов других органов и 
должностных лиц, а также правоприменительные функции. Ваша 
работа очень сложная как физически, так и морально. Во многом 
именно от вас зависит уровень доверия людей к власти. Ваша 
профессия требует особой выдержки, аккуратности, терпения, 
уважительного отношения к людям.

Благодарим вас за чёткую и слаженную работу и желаем даль-
нейших успехов в службе, крепкого здоровья вам и вашим семь-
ям, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и но-
вых достижений во имя процветания нашего района!

Председатель Раздольненского районного совета, 
Татьяна Вышинская,

депутатский корпус 

Уважаемые работники службы судебных приставов!
Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником – Днём судебного пристава!
Служба судебных приставов выполняет ответственную работу 

по надзору за исполнением судебных решений, требования кото-
рых обязательны для всех органов, организаций и должностных 
лиц на территории Раздольненского района.

Именно вы реализуете один из ключевых принципов права: 
закон превыше всего. Желаю вам терпения, мудрости и рас-
судительности, справедливости сердца и спокойствия души, 
твёрдости слова и гуманности поступка. Пусть с каждым испол-
ненным делом, с каждой выполненной задачей мир становится 
благополучнее, а люди – ответственнее. С праздником!

И.о. главы Администрации Раздольненского района
Денис Олейник

СБОР ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
УЧАСТНИКАМ СПЕЦОПЕРАЦИИ
По информации Раздольненского районного совета

В связи с проведением специальной военной операции 
районным советом и Администрацией Раздольненского 
района для поддержки участников спецоперации открыт 
дополнительный пункт сбора гуманитарной помощи, а 
именно: продуктов питания длительного хранения, сухпай-
ков, бутилированной воды, консервов, круп, сахара, сгу-
щённого молока, чая, кофе, кондитерских изделий (продук-
ты питания должны быть только в промышленной упаковке 
и с длительным сроком хранения), средств личной гигие-
ны (зубная паста и щётки, шампунь, гель для душа, мыло), 
влажных салфеток, полотенец, носков, нижнего белья, тер-
мобелья, сигарет, а также средств первой медицинской 
помощи (бинты, кровоостанавливающие средства, дезин-
фицирующие средства, обезболивающие и противовоспа-
лительные средства). 

 Информацию о необходимой имущественной поддерж-
ке мы получаем от руководства военных формирований, в 
том числе и тех, в которых сегодня служат наши земляки. 

Сбор гуманитарной помощи осуществляется с 09:00 
до 16:00 по адресу: пгт Раздольное, ул. Гоголя, 36-38/10 
(возле магазина «555», ИП Харченко). По вопросам гума-
нитарной помощи вы можете обратиться по телефонам: 
+7 (978) 218-23-55, +7 (978) 005-87-92.
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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. 109а, 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 90:10:050601:570 в 
праве общей долевой собственности, расположенного по 
адресу: РФ, Республика Крым, Раздольненский район, Зи-
минский сельский совет, Коллективное сельскохозяйствен-
ное предприятие «Восток», в отношении земельного участка 
c кадастровым номером 90:10:050601:570:ЗУ1, располо-
женного по адресу: Республика Крым, Раздольненский рай-
он, на территории Зиминского сельского совета, лот 72-2, 
участок № 14, выполняются кадастровые работы по обра-
зованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кошляр Дми-
трий Владимирович по доверенности от Митрофанова Вла-
димира Ивановича, проживающий по адресу: РФ, Республи-
ка Крым, Раздольненский район, пгт Раздольное, пр-кт 30 
лет Победы, 7, кв. 7, тел.: +7 (978) 704-22-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 296200, РФ, 
Республика Крым, Раздольненский район, пгт Раздольное, 
ул. Ленина, 32, «30» 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 «31» октя-
бря 2022 г. по «30» 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 Шеметайте Яниной Арви-
до (почтовый 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 реги-
страции в государственном реестре лиц № 33764, ква-
лификационный аттестат № 82-15-210), Свидетельство о 
членстве в саморегулируемой организации в сфере кадас-
тровой деятельности № 1475.01-910215227838-КИ-0422 
от 01.07.2016 г., Некоммерческое партнерство «Балтийское 
объединение кадастровых инженеров») выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 90:10:090401:1883, расположенного по 
адресу: Республика Крым, Раздольненский р-н, с. Орловка, 
ул. Мира, 12, номер кадастрового квартала 90:10:090401.

Заказчиком кадастровых работ является Щербак Татьяна 
Анатольевна. Тел.: +7 (978) 762-85-92.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ, распо-
ложены по адресам: Республика Крым, Раздольненский р-н, 
с. Орловка, ул. Мира, 11, Республика Крым, Раздольненский 
р-н, с. Орловка, ул. Мира, 13; все земельные участки нахо-
дятся в кадастровом квартале 90:10:090401.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Республика Крым, Раздольнен-
ский р-н, с. Орловка, ул. Мира, 12, «29» ноября 2022 г. в 10 
часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
«29» октября 2022 г. по «19» ноября 2022 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «29» октября 2022 г. по «19» 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 лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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. 109а, 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 90:10:090701:604 
в праве общей долевой собственности, расположенного 
по адресу: РФ, Республика Крым, Раздольненский район, 
Серебрянский сельский совет, Коллективное сельскохозяй-
ственное предприятие им. XXII съезда КПСС,

– в отношении земельного участка c кадастровым но-
мером 90:10:090701:604:ЗУ1, расположенного по адресу: 
Республика Крым, Раздольненский район, на территории 
Серебрянского сельского совета, лот 113, участок № 100, 
выполняются кадастровые работы по образованию земель-
ного участка;

– в отношении земельного участка c кадастровым но-
мером 90:10:090701:604:ЗУ1, расположенного по адресу: 
Республика Крым, Раздольненский район, на территории 
Серебрянского сельского совета, лот 113, участок № 99, 
выполняются кадастровые работы по образованию земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чечётина Вален-
тина Ивановна, проживающая по адресу: РФ, г. Симферо-
поль, ул. Бела Куна, 19, кв. 207, тел.: +7 (978) 748-39-85.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 296200, РФ, 
Республика Крым, Раздольненский район, пгт Раздольное, 
ул. Ленина, 32, «30» 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 «31» октя-
бря 2022 г. по «30» 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. 109а, 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 90:10:080801:1218 
в праве общей долевой собственности, расположенного по 
адресу: РФ, Республика Крым, Раздольненский район, Ручь-
ёвский сельский совет, Коллективное сельскохозяйственное 
предприятие «Советская Родина», в отношении земельного 
участка c кадастровым номером 90:10:080801:1218:ЗУ1, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Раздольнен-
ский район, на территории Ручьёвского сельского совета, 
лот 168, участок № 17, выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Курдыбайло Ли-
лия Владимировна по доверенности от Комаринец Вален-
тины Ивановны, проживающая по адресу: РФ, Республика 
Крым, Раздольненский район, пгт Раздольное, ул. Калини-
на, 31, тел.: +7 (978) 549-05-53.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу 296200, РФ, 
Республика Крым, Раздольненский район, пгт Раздольное, 
ул. Ленина, 32, «30» 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 «31» октя-
бря 2022 г. по «30» 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, Респблика Крым, Раздольненский район, 
пгт Раздольное, ул. Антона Кима, д. 109а, 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 90:10:050601:570 в 
праве общей долевой собственности, расположенного по 
адресу: РФ, Республика Крым, Раздольненский район, Зи-
минский сельский совет, Коллективное сельскохозяйствен-
ное предприятие «Восток», в отношении земельного участка 
c кадастровым номером 90:10:050601:570:ЗУ1, располо-
женного по адресу: Республика Крым, Раздольненский рай-
он, на территории Зиминского сельского совета, лот 72-2, 
участок № 15, выполняются кадастровые работы по обра-
зованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кошляр Дми-
трий Владимирович по доверенности от Лыгузовой Татьяны 
Афанасьевны, проживающей по адресу: РФ, Республика 
Крым, Раздольненский район, пгт Раздольное, пр-кт 30 лет 
Победы, 7, кв. 7, тел.: +7 (978) 704-22-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 296200, РФ, 
Республика Крым, Раздольненский район, пгт Раздольное, 
ул. Ленина, 32, «30» 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 «31» октя-
бря 2022 г. по «30» 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. 109а, 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 90:10:000000:1818 
в праве общей долевой собственности, расположенного 
по адресу: РФ, Республика Крым, Раздольненский рай-
он, Чернышевский сельский совет, Коллективное сель-
скохозяйственное предприятие «Чернышевское», в от-
ношении земельного участка c кадастровым номером 
90:10:000000:1818:ЗУ1, расположенного по адресу: Ре-
спублика Крым, Раздольненский район, на территории Чер-
нышевского сельского совета, лот 95 участок, № 3, выпол-
няются кадастровые работы по образованию земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Слободянюк 
Лилия Сергеевна по доверенности от Хрусталевой Екатери-
ны Викторовны, проживающая по адресу: РФ, Республика 
Крым, Раздольненский район, с. Чернышево, ул. Юбилей-
ная, № 26, тел.: + 7 (978) 678-67-08.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 296200, РФ, 
Республика Крым, Раздольненский район, пгт Раздольное, 
ул. Ленина, 32, «30» 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 «31» октя-
бря 2022 г. по «30» 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. 109а, 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 90:10:080801:1218 
в праве общей долевой собственности, расположенного по 
адресу: РФ, Республика Крым, Раздольненский район, Ручь-
ёвский сельский совет, Коллективное сельскохозяйственное 
предприятие «Советская Родина», в отношении земельного 
участка c кадастровым номером 90:10:080801:1218:ЗУ1, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Раздольнен-
ский район, на территории Ручьёвского сельского совета, 
лот 168, участок № 18, выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Курдыбайло 
Лилия Владимировна по доверенности от Саниной Загиры 
Амитовны, проживающая по адресу: РФ, Республика Крым, 
Раздольненский район, пгт Раздольное, ул. Калинина, 31, 
тел.: +7 (978) 549-05-53.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 296200, РФ, 
Республика Крым, Раздольненский район, пгт Раздольное, 
ул. Ленина, 32, «30» 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 «31» октя-
бря 2022 г. по «30» 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. 109а, email: zheka.
buran.81@mail.ru, моб. тел.: +7 (978) 858-36-41, квалифика-
ционный аттестат № 82-15-216, подготовлен проект межева-
ния земельных участков, путем выдела доли из земельного 
участка с кадастровым номером 90:10:061101:496 в праве 
общей долевой собственности, расположенного по адресу: 
РФ, Республика Крым, Раздольненский район, Ковыльнов-
ский сельский совет, Коллективное сельскохозяйственное 
предприятие «Сенокосный», в отношении земельного участ-
ка c кадастровым номером 90:10:061101:496:ЗУ1, распо-
ложенного по адресу: Республика Крым, Раздольненский 
район, на территории Ковыльновского сельского совета, лот 
1, участок № 9, выполняются кадастровые работы по обра-
зованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Аблинанова Яна 
Григорьевна, по доверенности от Алиева Наримана Рафе-
товича, проживающего по адресу: РФ, Республика Крым, 
Раздольненский район, с. Березовка, ул. Кирова, 24, тел.: 
+7 (978) 798-20-77.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 296200, РФ, 
Республика Крым, Раздольненский район, пгт Раздольное, 
ул. Ленина, 32, «30» 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 «31» октя-
бря 2022 г. по «30» 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. 109а, 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 90:10:030501:547 
в праве общей долевой собственности, расположенного 
по адресу: РФ, Республика Крым, Раздольненский район, 
Березовский сельский совет, Коллективное сельскохозяй-
ственное предприятие «Березовка» АО «Славутич-Крым», 
в отношении земельного участка c кадастровым номером 
90:10:030501:547:ЗУ1, расположенного по адресу: Респу-
блика Крым, Раздольненский район, на территории Бере-
зовского сельского совета, лот 8, 9(2), участок № 12, выпол-
няются кадастровые работы по образованию земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Казакова Свет-
лана Юзиковна, проживающая по адресу: РФ, Республика 
Крым, Раздольненский район, с. Березовка, ул. Гагарина, 
72, тел.: +7 (978) 547-29-79.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 296200, РФ, 
Республика Крым, Раздольненский район, пгт Раздольное 
ул. Ленина, 32, «30» 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 «31» октя-
бря 2022 г. по «30» ноября 2022 г. по адресу: 296200, РФ, 
Республика Крым, Раздольненский район, пгт Раздольное, 
ул. Ленина, 32.
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+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

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.

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 Арви-
до (почтовый 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 реги-
страции в государственном реестре лиц № 33764, ква-
лификационный аттестат № 82 15 210), Свидетельство о 
членстве в саморегулируемой организации в сфере кадас-
тровой деятельности № 1475.01-910215227838-КИ-0422 
от 01.07.2016 г., Некоммерческое партнерство «Балтийское 
объединение кадастровых инженеров») выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 90:10:110401:230, расположенного по 
адресу: Республика Крым, Раздольненский р-н, Славянский 
с/с, номер кадастрового квартала 90:10:110401.

Заказчиком кадастровых работ является Матус Генрих 
Анатольевич. Тел.: +7 (978) 174-97-03.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, рас-
положены по адресу: Республика Крым, Раздольненский 
р-н, Славянский с/с, номер кадастрового номер квартала 
90:10:110401.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Республика Крым, Раздольнен-
ский район, пгт Раздольное, ул. Евпаторийское шоссе, 29б, 
«29» ноября 2022 г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
«29» октября 2022 г. по «19» ноября 2022 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «29» октября 2022 г. по «19» 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 лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Шеметайте Янина 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 государ-
ственном реестре лиц № 33764, квалификационный аттестат 
№ 82 15 210), Свидетельство о членстве в саморегулируемой 
организации в сфере кадастровой деятельности № 1475.01-
910215227838-КИ-0422 от 01.07.2016 г., Некоммерческое 
партнерство «Балтийское объединение кадастровых инжене-
ров») подготовил проект межевания земельного участка, выде-
ляемого в счет земельной доли (пая) из земельного участка с 
КН 90:10:040401:1026 из земель коллективной собственности 
бывшего КСП «Каркинитский», выделяемый владельцу земель-
ного сертификата серии КМ № 0076526 Ревину Анатолию Ана-
тольевичу, земельный участок расположен по адресу: Республи-
ка Крым, р-н Раздольненский, на территории Ботанического 
сельского поселения, из земель паевого фонда бывшего КСП 
«Каркинитский», лот № 94, участок № 5, номер кадастрового 
квартала 90:10:040401. Кадастровый номер и адрес исходно-
го земельного участка: 90:10:040401:1026, Республика Крым, 
Раздольненский р-н, Ботанический с/с.

Заказчиком кадастровых работ является Ревин Анатолий 
Анатольевич. Тел.: +7 (978) 824-86-31.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Республика Крым, Раздольненский рай-
он, пгт Раздольное, ул. Евпаторийское шоссе, 29б, «29» 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 
границ земельных участков на местности принимаются с «29» 
октября 2022 г. по «19» ноября 2022 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с «29» 
октября 2022 г. по «19» ноября 2022 г. по адресу: Республика 
Крым, Раздольненский район, пгт Раздольное, ул. Евпаторий-
ское шоссе, 29б.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Шеметайте Янина 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 государ-
ственном реестре лиц № 33764, квалификационный аттестат 
№ 82 15 210), Свидетельство о членстве в саморегулируемой 
организации в сфере кадастровой деятельности № 1475.01-
910215227838-КИ-0422 от 01.07.2016 г., Некоммерческое 
партнерство «Балтийское объединение кадастровых инжене-
ров») подготовил проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли (пая) из земельного участка 
с КН 90:10:040401:1026 из земель коллективной собствен-
ности бывшего КСП «Каркинитский», выделяемый владель-
цам Йонко Николаю Николаевичу, Йонко Елене Николаевне и 
Йонко Екатерине Филипповне, согласно Свидетельств о праве 
на наследство по закону. Земельный участок расположен по 
адресу: Республика Крым, р-н Раздольненский, на территории 
Ботанического сельского поселения, из земель паевого фонда 
бывшего КСП «Каркинитский», лот № 94, участок № 6, номер 
кадастрового квартала 90:10:040401. Кадастровый номер и 
адрес исходного земельного участка: 90:10:040401:1026, Ре-
спублика Крым, Раздольненский р-н, Ботанический с/с.

Заказчиком кадастровых работ является Йонко Екатерина 
Филипповна. Тел. +7 (978) 107-03-32.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Республика Крым, Раздольненский рай-
он, пгт Раздольное, ул. Евпаторийское шоссе, 29б, «29» 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 «29» октя-
бря 2022 г. по «19» ноября 2022г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «29» октября 2022 г. 
по «19» ноября 2022 г. по адресу: Республика Крым, Раздольнен-
ский район, пгт Раздольное, ул. Евпаторийское шоссе, 29б.

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

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

РЕМОНТНО-СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
гипсокартон, шпаклёвка, 

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

+7 (978) 624-55-23

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

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
ПЕКАРИ И УЧЕНИКИ ПЕКАРЯ
Доставка работников в с. Ручьи и обратно. 

Своевременная выплата зарплаты. 
Обращаться по тел.: +7 (978) 298-07-43.

ИНСУЛЬТ – ОПАСНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ 
СОСТОЯНИЕ
Врач-невролог ГБУЗ РК «Раздольненская районная 
больница» Л.В. Карпенко

Инсульт возникает тогда, когда нарушается кровоснаб-
жение части мозга, что препятствует поступлению в ткани 
мозга кислорода и питательных веществ. Клетки мозга на-
чинают умирать в считанные минуты. Это может привести 
к инвалидности и, возможно, смерти.

Выделяют 2 основные причины инсульта: 
1. Кровотоку мешает тромб. Такой инсульт называют 

ишемическим, он происходит в 85 % случаев.
2. Происходит разрыв ослабленного кровеносного сосу-

да, снабжающего мозг. В этом случае инсульт геморраги-
ческий.

Инсульт не всегда легко распознать сразу, часто симпто-
мам не придают значения и не обращаются за медицин-
ской помощью в надежде на улучшение состояния.

Однако есть общие симптомы инсульта, которые должен 
распознать каждый:

1. Проблемы с речью и пониманием того, что говорят 
другие. Человек может запутаться в словах или с трудом 
разобрать речь.

2. Слабость или онемение лица, руки или ноги. Всё 
это может произойти внезапно и, как правило, затронуть 
только одну сторону тела. Попросите пострадавшего одно-
временно поднять обе руки над головой. Если одна рука 
начинает падать, вероятно, это инсульт. Кроме того, одна 
сторона рта может опуститься, особенно это видно при по-
пытке улыбнуться.

3. Проблемы со зрением. У человека с инсультом может 
внезапно появиться нечёткое или затуманенное зрение в 
одном или обоих глазах, или же появляется двоение.

4. Головная боль. Внезапная очень сильная головная 
боль, которая может сопровождаться тошнотой и рвотой, 
головокружением или изменением сознания.

5. Проблемы с ходьбой. Человек может споткнуться или 
потерять равновесие. Также может возникнуть внезапное 
головокружение или потеря координации.

Состояние человека с инсультом необходимо очень бы-
стро стабилизировать, нужно как можно скорее вызвать 
скорую медицинскую помощь.

Некоторым людям, перенёсшим инсульт, требуется дли-
тельный период реабилитации, в то время как другие ни-
когда полностью не выздоравливают и нуждаются в посто-
янной поддержке после инсульта.

Большинство инсультов можно предотвратить, изменив 
образ жизни и взяв под контроль состояние здоровья и 
факторы риска, повышающие вероятность инсульта.

Как предотвратить инсульт:
• Следите за своим артериальным давлением.
• Контролируйте уровень холестерина, сахара в крови.
• Будьте активными (3 км ходьбы или 30 мин. физиче-

ской нагрузки в день).
• Следите за питанием (сократите потребление жирной, 

солёной и сладкой пищи в пользу овощей и фруктов).
• Похудейте, если это необходимо.
• Откажитесь от алкоголя, не курите.
• Принимайте назначенные лекарства.
3 – 6 часов – это время с момента проявления первых 

симптомов, когда развития необратимых изменений в 
мозге можно избежать.

Когда случается инсульт, важна каждая секунда. В тот мо-
мент, когда ткань мозга и миллионы нейронов начинают 
страдать, время бесценно.

– визитных карточек;
– флаеров, листовок;
– рекламных проспектов;

– логотипов;
– поздравительных открыток;
– календарей и др.

Редакция газеты «Авангард» предлагает услуги 
графического дизайнера по разработке макетов:

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

Поздравляем
Дорогую подругу 

Людмилу Павловну 
ВОЙТЕНКО

от всей души поздравляю 
с юбилеем!

80 лет – красивый юбилей.
А думала, как встретишь ты его?
Стала голова чуть побелей,
Спасибо жизни, Богу за него!

Встречай друзей – не тех, кто при беде,
Кривя душой, наигранно заплакал.
А тех, кто искренне, без зависти к тебе
Желает радости, здоровья и удачи.

Юбилей тебе наш тост принёс:
«Не списывай себя ещё «в запас»,
Мы скажем прямо (пусть сама не зная),
Гляди: везде, во всём ты – основная!»

Ох, как поёшь! – судить мы можем,
Что ты детей, подруг душой моложе.
Вот так держать! Ещё не раз
Чтоб счастьем радовать всех нас!

Желаем от души жить СТОлько лет,
Празднуя с годами много юбилеев,
Петь радостно, не грустно – нет,
Встречая нас, друзей, всё веселее!

А.В. Чорная

28 октября отметила 
своё 80-ти летие 

Людмила Павловна 
ВОЙТЕНКО

Дорогая бабулечка, хотим поздравить 
тебя с днём рождения. Желаем, чтоб в тво-
ей душе царило только спокойствие, чтоб 
каждое мгновение ты была счастлива, а 
рядом всегда были близкие люди. Пусть 
тебя никогда не подводит здоровье! 

Хочется пожелать, чтоб сердце стуча-
ло часто только от радостных мгнове-

ний, а слёзы наворачивались на глаза только от счастья. 
Пусть возраст для тебя будет лишь цифрой, оставайся молода 

душой, никогда не печалься и от души улыбайся! 
Мы тебя любим!
С твоим днём, наша дорогая!

Любящие внучка Ангелина и Егор

Поздравляем дорогую
Людмилу Павловну 

ВОЙТЕНКО
с 80-летним юбилеем!

С днём рождения! Желаем, чтобы 
жизнь твоя была наполнена приятными 
заботами, гениальными идеями и бле-

стящими победами! Пусть в душе тво-
ей никогда не иссякнет источник 

доброты! Иди по жизни сме-
ло и прямо! Пусть рядом 

будут близкие люди, с 
кем хочется поделиться радостью! Здоровья тебе 

и долгих лет жизни, радости и благополучия, ува-
жения окружающих и любви родных! Пусть всё 

сложится так, как было задумано! 
С праздником! Будь счастлива!

Кумовья

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

29 ОКТЯБРЯ (Сб.) – 30 ОКТЯБРЯ (Вс.)

1ч. 30мин. 09:00 2D Большое путешествие. Специ-
альная доставка (6+) 250 руб.

1ч. 40мин. 10:40 2D Грозный папа (6+) 250 руб.

1ч. 50мин. 12:30 2D Либерея: Охотники за сокрови-
щами (12+) 250 руб.

1ч. 30мин. 14:30 2D Большое путешествие. Специ-
альная доставка (6+) 250 руб.

1ч. 40мин. 16:10 2D Грозный папа (6+) 250 руб.

1ч. 50мин. 18:00 2D Либерея: Охотники за сокрови-
щами (12+) 250 руб.

2ч. 48мин. 20:00 2D Сердце Пармы (16+) 250 руб.

Большое путешествие. Специальная доставка (6+) (Премьера) – 
Анимация, семейный 
Грозный папа (6+) (Премьера) – Семейный, приключения, комедия
Либерея: Охотники за сокровищами (12+) (Премьера) – Приклю-
чения, боевик
Сердце Пармы (16+) – Драма, исторический

ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ
Руководитель музея «Родничок» Л.Ф. Поршнева, жители с. Березовка

Есть в нашем районе представители 
старшего поколения, которые своим 
оптимизмом и жизнелюбием просто не 
могут не вызывать восхищения. Одна из 
них – жительница Березовки Нина Ива-
новна Бабьева.

Родилась Нина Иванов-
на  24 октября 1937 года 
в совхозе Карла Маркса 
Чаплынского района Хер-
сонской области. В 1938 
году вместе с родителями 
Иваном Андреевичем и 
Анной Алексеевной приеха-
ли в Крым, в с. Смедовичи 
(ныне с. Березовка). В 1946 
году Нина пошла учиться в 
1 класс, в старую Березов-
скую школу. Она окончила 
8 классов. Каждое лето ра-
ботала в колхозе: с мая по 
август собирала колоски, 
трудилась на уборке грузчи-
ком, веяла зерно, подмета-
ла на току.

В 1956 году поступила ученицей в 
Раздольненское сельпо. В 1957 году 
пошла учиться в Симферопольское тор-
гово-кооперативное училище по специ-
альности «товаровед продовольствен-
ных товаров». Далее была направлена в 
Раздольненский райпотребсоюз. Стала 
работать продавцом в магазине в с. Бе-
резовка.

В 1959 году Нина Ивановна вышла 
замуж за Николая Фёдоровича Кудрю. У 
супругов родились двое сыновей, Юрий 
и Александр. 

Нина Бабьева продолжала работать 
товароведом, директором торгового 
объединения Березовского АРТП. В 
1992 году она ушла на пенсию. Нина 
Ивановна имеет награды: «Отличник 

потребкооперации», «Ветеран труда», 
много грамот.

От всей души поздравляем Нину Ива-
новну Бабьеву с юбилеем! 

85 лет – это достойный возраст, бес-
ценный опыт, запас знаний и жизнен-
ной мудрости. За это время успел мно-
жество раз измениться весь мир. Вы 
же прошли через все эти годы с высоко 
поднятой головой и теперь можете слу-
жить примером для всех нас. 

Спасибо за мудрость и за то, что всегда 
рады ею поделиться с теми, кто моложе и 
неопытнее вас. Поздравляем и желаем 
отпраздновать ещё много юбилеев в до-
бром здравии. Счастья Вам, Нина Ива-
новна, отменного здоровья, уважения и 
крепкой любви родных и близких!

Н.И. Бабьева в молодые годы

Слева направо: Л.Ф. Поршнева, односельчанка А.В. Вирик, Н.И. Бабьева с учениками Березовской школы
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»: СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!
Елена Лазарева

Идея создания музыкального коллектива «Патриоты Рос-
сии» возникла в связи с февральскими событиями с целью 
внести свой вклад в наше общее дело по восстановлению 
справедливости и мира. Творческий коллектив за короткое 
время заслужил признание и уважение жителей Раздольнен-
ского района.  В частности, его участники выступают с кон-
цертами в поддержку военнослужащих, проходящих лечение 
и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполне-
ния боевых задач. 

Сегодня в гостях у редакции художественный руководитель 
самодеятельного независимого творческого коллектива – 
Сергей Семёнович Скворцов. 

– Сергей Семёнович, рас-
скажите, пожалуйста, когда был 
создан коллектив «Патриоты Рос-
сии»? Кому принадлежала идея 
создания?

– Коллектив «Патриоты России» 
создан в мае 2022 года. Идея 
создания  принадлежала мне, её 
поддержала Елена Юнькова – та-
лантливый человек, исполнитель 
песен.  Далее он стал пополняться 
участниками – неравнодушными 
людьми, профессионалами свое-
го дела, которые считают своим 
гражданским долгом в непростое 
для страны время не оставаться 
в стороне, активно выступать в 
поддержку Президента России 
и Вооружённых Сил Российской 
Федерации посредством своего 
творчества. 

– Какие ценности и идеи во-
площают участники коллектива в 
своём творчестве?

– В это непростое время всем 
очень важно сплотиться и поддер-
жать нашего Президента, нашу 
Армию, которая отстаивает безопасность жителей страны. В 
своём творчестве мы хотим донести людям  осознание того, 
что мы должны быть сплочёнными и дружными. Очень важно 
воспитывать патриотизм в подрастающем поколении.

– Кто входит в состав коллектива? Каков его репертуар?
– Помимо меня в его состав входят: Елена Юнькова, Вера 

Работкина, София Билай, Олег Живов, Ирина Козлова, Борис 
Сорокин, Ирина Гончарук, Ольга Дубнюк, Сергей Папченко. 

Репертуар коллектива разнообразен: от оперетты до шансо-
на. Стараемся подбирать музыкальные композиции, чтобы 
они  были интересны слушателям. И, думаю, нам это удаётся. 
Это мы видим по реакции зрителей. Играем и поём только 
вживую.  Среди инструментов в ансамбле присутствует даже 
саксафон.

– Какова реакция бойцов, защищающих Родину? Каковы 
ваши чувства после концертов?

– В первую очередь хочется сказать, что и для меня, и для 
участников музыкального коллектива большая честь высту-
пать перед нашими бойцами, участниками спецоперации. 
Наше творческое объединение было выбрано военным проф-
союзом Крыма для выступлений в госпиталях. Первое своё 
выступление мы дали в военном госпитале города Симферо-
поля в День медицинского работника. Впечатлила реакция 
слушателей: не только военнослужащие, но и медицинский 
персонал встретил нас искренними аплодисментами, некото-
рые парни на костылях выходили танцевать… Благодарность 
ребятам, вставшим на защиту Родины, просто не выразить 
словами. В момент выступлений эмоции переполняют всех, 
трудно сдержать слёзы, притом и участникам коллектива, и 
военнослужащим. Гордимся нашими ребятами, стараемся 
поднять их моральный дух. 

– Расскажите о своих планах.
– В планах у творческого коллектива – выступления в Сева-

стополе. Мы готовы выступить для ребят, которые находятся в 
непосредственной близости с линией соприкосновения.

 Хочется поблагодарить всех, кто оказывает помощь коллек-
тиву, в частности председателя Славянского сельского совета 
Елену Абисову и председателя Кукушкинского сельского сове-
та Юрия Мозолевского за организацию концертов и мораль-
ную поддержку. Считаю, что это важное и нужное дело – быть 
патриотами своей страны и помогать ей в сфере своей ком-
петенции.

– Сергей Семёнович, расскажите немного о себе.
– Музыкой я занимаюсь более 40 лет и жизни без неё не 

мыслю. Занимаюсь написанием музыки и аранжировкой пе-
сен.

– Что бы Вы хотели сказать читателям и со страниц газеты?
– Очень хочется донести мысль, что «Своих не бросаем!»  

должна быть не просто фразой, но призывом сердца. Мы – 
граждане Великой державы, за нами правда!

С.С. Скворцов

Выступление в с. Славянское
Слева направо: С. Скворцов, Е. Юнькова, Б. Сорокин

Выступление в с. Кукушкино
На переднем плане слева направо: И. Козлова, И. Гончарук, В. Работкина, Б. Сорокин, Е. Юнькова, С. Скворцов
На заднем плане слева направо: С. Билай, О. Дубнюк 

КОСМИЧЕСКИЕ ФАНТАЗИИ
Руководитель объединения «Прикосновение к истокам» 
МБОУ ДО «Центр детского и юношеского творчества им. Ге-
роя Советского Союза А.М. Данилина» А.А. Крайчинская

Кто из детей не 
мечтал в детстве стать 
космонавтом? Неда-
ром детская книжка 
Н. Носова «Незнайка 
на луне» пользуется 
спросом у детей ещё 
с дошкольного воз-
раста. Первое, что 
лепят мальчишки из 
пластилина, – это кос-
мические ракеты, де-
вочки мечтают найти 
волшебную звезду, 
чтобы она исполнила 
все их заветные же-
лания. Многие дети 
зачитываются дет-
ской энциклопедией 
о космосе, развивая 
тем самым творче-
скую фантазию. Кос-
мос удивительно кра-
сивый и интересный. 
Много в нём неразга-
данного и неизведан-
ного. 

Потому с таким интересом ребята посетили мастер-класс 
объединения «Прикосновение к истокам», где узнали мно-
го нового: как устроена ракета, какую работу выполняют 
космонавты, что такое Солнечная система, из чего состоят 
планеты и многое другое. С таким багажом знаний ребя-
та взялись за работу: рисовали рисунки, делали поделки. 
Впереди их ожидает конкурс «Космические фантазии», и от 
того, как воодушевил воспитанников объединения рассказ 
педагога дополнительного образования А.А. Крайчинской, 
зависит, какие работы получатся. Кроме того, это ещё и 
чудесная возможность познакомиться с устройством таин-
ственной и манящей Вселенной.

Эльвина Томалакова 
с работой на конкурс 
«Космические фантазии»

ВСТРЕЧА С СОТРУДНИКАМИ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГБУ РК «ЦСО Раздольненского района»

Сотрудники ЦентроБанка прочитали для работников ГБУ 
РК «ЦСО Раздольненского района» лекцию на тему финан-
совой грамотности и противодействия финансовому мо-
шенничеству.

21 октября 2022 года в отделении дневного пребывания 
ГБ РК «ЦСО Раздольненского района» состоялась встреча 
работников учреждения с сотрудниками Отделения по Ре-
спублике Крым Южного главного управления Центрально-
го банка Российской Федерации. Полученная в ходе лекции 
информация в дальнейшем будет доведена до социальных 
работников и получателей социальных услуг.

Ведущий экономист экономического отдела Отделе-
ния по Республике Крым Южного главного управления 
Центрального банка Российской Федерации Светлана 
Викторовна Дубышкина рассказала о методах действий 
финансовых аферистов, кибермошенничестве, правилах 
безопасного пользования банкоматами и банковскими 
картами, о том, как распознать явные или замаскирован-
ные «финансовые пирамиды», кто такие «чёрные кредито-
ры» и как отличить их от добропорядочных кредитных орга-
низаций, куда обращаться в случае, если вы стали жертвой 
финансовых мошенников.

Экономист 1 категории экономического отдела Отде-
ления по Республике Крым Южного главного управления 
Центрального банка Российской Федерации Анастасия 
Михайловна Зубкова рассказала, как проверить денежные 
банкноты на подлинность и распознать фальшивые, куда 
обращаться для обмена повреждённых платёжных средств 
(монет и банкнот) и при каких повреждениях они не подле-
жат обмену.

Сотрудники Центрального банка раздали присутствую-
щим наглядные материалы, иллюстрирующие услышанную 
в ходе лекции информацию.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 31 октября по 6 ноября

ОВЕН (21.03 – 20.04) Обращайте внимание на идеи, кото-
рые появятся у вас в начале недели. Не исключено, что вы 
догадаетесь о чём-то важном или поймёте, как найти выход 

из сложного положения. Могут открыться новые перспективы в де-
ловой сфере. Это подходящее время для того, чтобы восстановить 
старые связи, помириться с людьми, с которыми вы были в ссоре.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05) Неделя хорошо подойдёт для слож-
ных дел. Можно воспользоваться поддержкой звёзд и взять-
ся за то, что раньше не получалось. Вероятны полезные 

знакомства, встречи с людьми, которые со временем станут ва-
шими надёжными союзниками и друзьями. Выходные проведите 
с близкими. Они будут рады пообщаться, да и вы получите массу 
позитивных эмоций.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) Неделя будет благоприятна для 
непринуждённого общения. Даже при обсуждении самых се-
рьёзных вопросов можно позволить себе нарушение фор-

мальностей, отступление от официального тона. Не исключено, что 
найти союзников вам помогут природное обаяние, умение ладить с 
людьми и производить на них хорошее впечатление.

РАК (22.06 – 23.07) Неделя может принести неожиданно 
много забот. Скорее всего, действовать по плану не получит-
ся. Так что будьте готовы импровизировать, что-то придумы-

вать на ходу. Наверняка откроются новые возможности. Постарай-
тесь не упустить их. Это особенно важно в деловой сфере. Тут можно 
добиться больших успехов, если вовремя проявить инициативу.

ЛЕВ (24.07 – 23.08) В этот период очень важно реально 
смотреть на вещи, правильно оценивать свои силы, не 
строить иллюзий. Если вы сосредоточитесь на том, что дей-

ствительно зависит от вас, то наверняка добьётесь многого. Веро-
ятны поездки. Скорее всего, они будут связаны с какими-то семей-
ными делами или помощью друзьям. Выходные будут особенно 
благоприятными с точки зрения романтических отношений.

ДЕВА (24.08 – 23.09) На этой неделе вам особенно трудно 
будет противостоять соблазнам, а их окажется немало. Ми-
молётные желания могут быть такими сильными, что вы не 

захотите прислушаться к доводам здравого смысла. Старайтесь 
всё же не терять головы. Если вы проявите благоразумие и будете 
осторожны, то позже не раз себя за это похвалите.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10) Не спешите. Начало недели едва ли 
подойдёт для серьёзных дел и решения важных вопросов: 
вам будет трудно сосредоточиться. Это в первую очередь 

касается Весов, которые занимаются расчётами: есть риск что-то 
упустить из виду, забыть или перепутать. Однако со временем вли-
яние позитивных тенденций будет усиливаться, дела пойдут на лад.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11) Старайтесь серьёзно относить-
ся ко всему, за что берётесь; без этого вряд ли удастся до-
стичь успеха. В начале недели вероятны мелкие недоразу-

мения. Старайтесь относиться к происходящему философски, не 
ожидать слишком многого ни от себя, ни от окружающих. Со вре-
менем всё наладится, пока же нужно просто запастись терпением.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) Вы определитесь с целями и приори-
тетами, перейдёте от планирования и размышлений к кон-
кретным действиям. Могут открыться новые возможности в 

деловой сфере. Ваш подход к работе на многих произведёт впечатле-
ние. Не исключено, что с вами захотят сотрудничать люди, о которых 
вы прежде слышали немало хорошего. Могут складываться необыч-
ные союзы: и профессиональные, и творческие, и романтические.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) Не будьте слишком доверчивы. 
Это может принести немало трудностей и вам, и окружаю-
щим. Старайтесь руководствоваться собственным здравым 

смыслом: чужие советы едва ли будут по-настоящему полезны. По-
думайте дважды, прежде чем заключать сделки или тратить деньги 
на то, без чего легко обойтись.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) Эта неделя будет очень плодо-
творной. Она подойдёт для того, чтобы взяться за масштаб-
ные и долгосрочные проекты. Могут наметиться важные 

перемены в деловой сфере. Помните, что спешить не нужно. У вас 
будет достаточно времени для того, чтобы собрать всю необходи-
мую информацию. Это справедливо не только для работы, но и для 
личной жизни.

РЫБЫ (20.02 – 20.03) Вам нужно будет сосредоточиться на 
работе или других полезных делах. Не исключено, что в это 
время вы получите неожиданное предложение о сотрудни-

честве, окажутся востребованными ваши таланты и умения. Это 
время подарков и приятных сюрпризов, удачных совпадений, но-
вых возможностей. За что бы вы ни взялись, нет сомнения, что 
результат будет отличным.

НЕДЕЛЯ ПСИХОЛОГИИ В БОТАНИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ
МБОУ «Ботаническая школа»

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 43
По горизонтали:
4. Вотум. 10. Перемена. 11. Интуиция. 12. Силач. 13. Реверанс. 14. Микрофон. 
15. Диета. 16. Плотина. 19. Казнь. 22. Патрон. 24. Домен. 26. Нардек. 
29. Джут. 30. Йога. 31. Резина. 32. Безмен. 33. Трал. 35. Кепи. 36. Квазар. 
39. Навар. 40. Отвага. 43. Аббат. 44. Спартак. 48. Угорь. 51. Организм. 
52. Агитация. 53. Аудит. 54. Дисковод. 55. Инфекция. 56. Аллея.

По вертикали:
1. Генетика. 2. Детектор. 3. Декан. 4. Вассал. 5. Талант. 6. Мичман. 
7. Этика. 8. Динозавр. 9. Пирожное. 17. Окот. 18. Иней. 20. Ондатра. 
21. Анабиоз. 22. Парик. 23. Тёзка. 24. Дуван. 25. Номер. 27. Дамка. 
28. Конка. 34. Лапа. 35. Кант. 37. Выборщик. 38. Знахарка. 41. Вагранка. 
42. Гербицид. 45. Помада. 46. Раздел. 47. Апатия. 49. Битва. 50. Нимфа.
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* РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ *

Утерянный аттестат о полном среднем обра-
зовании КР № 38134411, выданный Зимин-
ской средней общеобразовательной школой 
28.05.2010 на имя Гудзяка Виталия Васильеви-
ча, считать недействительным.

Утерянное удостоверение ребёнка из многодет-
ной семьи № 10536, выданное Министерством 
образования, науки и молодёжи Ресублики Крым 
09.08.2016 на имя Хоптинского Данила Сергеевича 
2008 года рождения (действительно до 27.10.2026), 
считать недействительным.

Утерянное удостоверение ребёнка из многодет-
ной семьи № 51482, выданное Министерством 
образования, науки и молодёжи Ресублики Крым 
16.04.2019 на имя Васильева Артёма Витальевича 
2012 года рождения (действительно до 27.10.2026), 
считать недействительным.

Друзья мои!
Внушайте людям веру!

И чаще говорите «добрый день!»,
И следуйте хорошему примеру: 

Продляйте добрым словом жизнь людей!

В. Боков

Какими вырастут наши дети, войдут во взрослый мир, во 
многом зависит от нас с вами. Чтобы дети были счастливы, 
доверяли нам, делились своими радостями и горестями, были 
откровенны, чем мы, взрослые, можем им помочь?

В рамках Недели психологии с 24 по 28 октября 2022 года 
в МБОУ «Ботаническая школа» прошли следующие меропри-
ятия: акции «Подари улыбку миру», «Дерево добрых пожела-
ний», «Я хочу, чтобы в нашей школе…», «Письмо психологу»; 
беседы «Психологическая аптечка (Улыбайтесь!)», «Психологи-

ческая аптечка (мы говорим вредным привычкам – НЕТ!)»; 
час общения «Психологическая аптечка» (коробка добрых 
пожеланий)»; тренинговое занятие «Приёмы тренинга в про-
филактике эмоционального выгорания»; флешмоб «Мы за чи-
стый воздух и здоровое дыхание»; квест «Счастье – это…».

Проведённые мероприятия способствуют повышению 
уровня психологической и коммуникативной культуры, сохра-
нению и укреплению психологического здоровья, самореали-
зации всех участников образовательного процесса. Они дарят 
положительные эмоции, создают атмосферу дружбы, взаимо-
понимания, поддержки, вселяют веру в себя и в успех, помо-
гают раскрыть индивидуальность и неповторимость каждого 
ребёнка.

Неделю психологии подготовила и провела руководитель 
РМО, педагог-психолог, социальный педагог МБОУ «Ботаниче-
ская школа» Светлана Леонидовна Литвинова.
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