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21 НОЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА 
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые работники налоговой службы Раздольненского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём работника на-
логовых органов РФ!

Вы выполняете необыкновенно важную работу по обеспечению налого-
вых поступлений в бюджет. От этого зависит дальнейшее развитие районной 
экономики и повышение уровня жизни наших граждан – их социальной за-
щищённости и уверенности в своём будущем.

От всей души благодарим вас за достойную службу, трудолюбие и верность 
долгу. Искренне желаем крепкого здоровья, большой удачи, семейного благо-
получия и, конечно, новых успехов и высоких показателей в работе!

Председатель Раздольненского районного совета, 
Татьяна Вышинская,

депутатский корпус 
Уважаемые сотрудники и ветераны налоговых органов!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Регулярное поступление налогов даёт дополнительные возможности 

для увеличения пенсий и пособий, зарплат бюджетных работников, благо-
устройства населённых пунктов и многого другого, что способствует повы-
шению уровня и качества жизни населения. Именно поэтому так важна 
ваша профессия.

Желаю вам крепкого здоровья, профессиональных успехов и достижений, 
ответственных налогоплательщиков, тепла и согласия в ваших семьях!

И. о. главы Администрации Раздольненского района
Денис Олейник

15 ноября 2022 года в 10:00 
прошла внеочередная сессия 
Раздольненского районного сове-
та Республики Крым II созыва.

В повестку дня сессии для рас-
смотрения было включено 18 во-
просов.

Первым докладчиком выступи-
ла председатель Раздольненского 
районного совета Татьяна Пе-
тровна Вышинская. 

Она рассказала о проекте ре-
шения о внесении изменений 
в Устав муниципального обра-
зования Раздольненский район 
Республики Крым; о внесении 
изменений в решение 2 сессии 
Раздольненского районного со-
вета Республики Крым II созыва 
от 29.10.2019 «Об утверждении 
состава комиссии по соблюде-
нию требований к служебному 
поведению муниципальных слу-
жащих Раздольненского район-
ного совета Республики Крым и 
урегулированию конфликта инте-
ресов»; о внесении изменений в 
решение 12 сессии Раздольнен-
ского районного совета Республи-
ки Крым II созыва от 16.02.2022 
«Об утверждении состава наблю-
дательного совета Муниципально-
го автономного учреждения Раз-

дольненского района Республики 
Крым «Редакции газеты «Аван-
гард».

Далее заслушали начальника 
отдела архитектуры, градостро-
ительства, имущественных и зе-
мельных отношений, капитально-
го строительства Администрации 
Раздольненского района Юлию 
Сергеевну Петриченко.

Она осветила вопросы: о даче 
согласия на предоставление зе-

мельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности 
муниципального образования 
Раздольненский район Республи-
ки Крым, бесплатно в собствен-
ность; о даче согласия на передачу 
из муниципальной собственности 
муниципального образования 
Раздольненский район Респу-
блики Крым в муниципальную 
собственность муниципального 
образования Славянское сель-

ское поселение Раздольненского 
района Республики Крым движи-
мого имущества; о даче согласия 
на передачу в аренду движимо-
го имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 
Раздольненского района; о согла-
совании передачи в безвозмезд-
ное пользование части недвижи-
мого имущества, находящегося в 
собственности Раздольненского 
района, Государственному ко-

митету по государственной реги-
страции и кадастру Республики 
Крым; о согласовании продления 
договоров аренды муниципаль-
ного имущества, находящегося 
в хозяйственном ведении у МУП 
«Муниципальная торговля» Раз-
дольненского района Республики 
Крым; о согласовании продления 
договоров аренды муниципаль-
ного имущества, находящегося 
в хозяйственном ведении у МУП 
«Общественное питание»; о соз-
дании комиссий по определению 
непригодности основных средств, 
невозможности или нецелесо-
образности их восстановления и 
их списания, находящихся в поль-
зовании у МБОУ «Чернышевская 
средняя общеобразовательная 
школа», МБОУ «Ковыльненская 
средняя общеобразовательная 
школа им. А. Смолко», а также о 
создании комиссии по опреде-
лению непригодности основных 
средств, невозможности или 
нецелесообразности их восста-
новления и их списания, находя-
щихся в хозяйственном ведении 
у МУП «Общественное питание»  
и др. 

Также Юлия Петриченко до-
ложила о списании основных 
средств муниципальной соб-
ственности муниципального обра-
зования Раздольненский район 
Республики Крым, находящихся 
в пользовании у МБОУ «Раздоль-
ненская школа-лицей № 1» и в 
оперативном управлении у МБОУ 
«Березовская средняя общеобра-
зовательная школа».

Все вопросы были рассмо-
трены в полном объёме, по ним 
вынесены утвердительные реше-
ния.

21 НОЯБРЯ – ДЕНЬ БУХГАЛТЕРА
Уважаемые бухгалтеры Раздольненского района!

Примите самые искренние и тёплые поздравления с профессиональным 
праздником – Днём бухгалтера России!

Хороший бухгалтер на предприятии – это залог успеха любого дела.
Стать настоящим профессионалом в этой сфере непросто. Требуются не 

только знания и навыки, но и особые качества характера – предельное вни-
мание, скрупулёзность и терпение, пунктуальность и мобильность. Желаем 
вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и успехов в про-
фессиональной деятельности. Пусть дебет всегда сходится с кредитом, а кол-
леги радуют хорошим настроением!

Председатель Раздольненского районного совета, 
Татьяна Вышинская,

депутатский корпус 

Уважаемые работники и ветераны сферы бухгалтерского учёта!
В этот праздничный день позвольте от всей души поздравить бухгалтеров с 

профессиональным праздником!
Во все времена профессия бухгалтера пользовалась почётом и уважени-

ем. Ваш труд очень высоко ценится в каждой организации, так как хороший 
учёт – это основа принятия правильных решений. 

Много хорошего можно сказать в адрес людей, которые постоянно заняты 
составлением отчётов, смет, проведением денежных операций, в том числе 
и выдачи зарплат сотрудникам. Пусть работа для вас всегда будет в радость, 
семейного вам благополучия и достижения всех целей!

И. о. главы Администрации Раздольненского района
Денис Олейник
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В СЕЛЕ РЫЛЕЕВКА РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 
ОТКРЫТ НОВЫЙ МОДУЛЬНЫЙ 
ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ
Раздольненский районный совет

Отдел МВД России по Раздольненскому району осущест-
вляет приём на службу в органы внутренних дел Россий-
ской Федерации.

Осуществляется приём граждан на службу для замещения 
должностей младшего начальствующего состава от 18 до 35 
лет, а также для замещения должностей среднего, старшего 
и высшего начальствующего состава от 18 до 40 лет.

Квалификационные требования к должностям в органах 
внутренних дел предусматривают наличие для должностей 
младшего начальствующего состава – среднего (полного) 
общего образования, для должностей среднего началь-
ствующего состава – не ниже среднего – профессиональ-
ного, соответствующего направлению деятельности «(за 
исключением среднего профессионального образования 
по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих)», для должностей старшего начальствующего со-
става – высшее профессиональное образование.

Гарантирована стабильная и своевременная заработ-
ная плата от 40 000 до 60 000 рублей. Увеличение зара-
ботной платы происходит в зависимости от выслуги лет.

Желающим поступить на службу необходимо обращать-
ся в отделение по работе с личным составом ОМВД России 
по Раздольненскому району (пгт Раздольное, ул. Евпато-
рийское шоссе, 5, каб. 6).

При себе иметь: паспорт, военный билет, документы об 
образовании.

Телефон для справок: 77-073.

ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО 
РАЗДОЛЬНЕНСКОМУ РАЙОНУ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРИЁМ НА СЛУЖБУ
Информации предоставлена 
Администрацией Раздольненского района

11 ноября 2022 года в селе 
Рылеевка состоялось торже-
ственное открытие модульного 
фельдшерско-акушерского пун-
кта. Строительство ФАПа про-
ведено в рамках реализации 
мероприятий ведомственной 
целевой программы «Модерни-
зация государственных учреж-
дений здравоохранения с целью 
доведения их до федеральных 
стандартов и нормативов».

В церемонии открытия ФАПа приняли участие: депутат Государственного Совета 
Республики Крым, секретарь Раздольненского местного отделения партии «Единая 
Россия» Жанна Львовна Хуторенко, председатель Раздольненского районного со-
вета Татьяна Петровна Вышинская, глава Славновского сельского поселения Неля 
Николаевна Харченко, директор МБУК «МЦКДиБО» Раздольненского района Илья 
Иванович Марценюк и жители села Рылеевка.

После торжественного открытия все участники мероприятия смогли пройти в ФАП, 
посмотреть и оценить всю проделанную работу, оценить условия для медицинского 
обслуживания населения.

Медучреждение соответствует всем современным требованиям и включает в 
себя процедурный, прививочный, фельдшерский, акушерский кабинеты. 

Медицинские работники нового фельдшерско-акушерского пункта будут оказы-
вать первичную медико-санитарную помощь в современных комфортных условиях 
более 100 жителям населённого пункта.

НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ ЗАПУЩЕН 
СЕРВИС ОФОРМЛЕНИЯ ПОСОБИЯ 
ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ 
НЕРАБОТАЮЩИМ МАМАМ
Отдел Пенсионного фонда России в Раздольненском 
районе Республики Крым

Пенсионный фонд и Минцифры запустили на портале 
госуслуг сервис, который позволяет молодым мамам об-
ратиться за ежемесячным пособием по беременности и 
родам. Право на такую выплату есть у женщин, которых 
центр занятости признал безработными в течение года со 
дня увольнения. Само увольнение при этом должно быть 
связано с ликвидацией предприятия либо прекращением 
деятельности в качестве индивидуального предпринимате-
ля, нотариуса или адвоката.

Для того чтобы оформить пособие, нужно зайти на «Госус-
луги», выбрать сервис «Пособие по беременности и родам 
для уволенных женщин» и подтвердить персональные дан-
ные. Далее останется только выбрать способ получения 
выплаты и отправить электронное заявление.

В большинстве случаев этого будет достаточно для 
оформления пособия. При этом иногда могут понадобиться 
уточняющие сведения. Например, свидетельство о рожде-
ния ребёнка, если оно выдано за пределами РФ, или ре-
шение суда об усыновлении, которое выдаётся только усы-
новителям. В таких случаях в личный кабинет мамы придёт 
уведомление с указанием, какие сведения следует предо-
ставить в клиентскую службу Пенсионного фонда.

Решение о назначении пособия выносится в течение 
10 рабочих дней со дня подачи заявления и поступления 
в Пенсионный фонд необходимых сведений организаций 
и документов заявителя. Если по выплате вынесен отказ, 
уведомление об этом направляется в течение 3 рабочих 
дней. Средства выплачиваются в течение 5 рабочих дней 
после принятия решения о назначении выплаты.

Следует помнить, что обратиться за пособием можно не 
позднее 6 месяцев со дня окончания отпуска по беремен-
ности и родам. При положительном решении по заявлению 
пособие перечисляется на карту либо через почтовое от-
деление – в зависимости от того, какой способ был указан 
при оформлении.

■  Пенсионный фонд

ЕЖЕГОДНАЯ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ 
ОНЛАЙН-АКЦИЯ ТОТАЛЬНЫЙ 
ТЕСТ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»
Информация предоставлена пресс-службой 
Администрации Раздольненского района

2 декабря 2022 года накануне Международного дня ин-
валидов стартует ежегодная Общероссийская онлайн-ак-
ция в форме добровольного тестирования Тотальный тест 
«Доступная среда».

Данное мероприятие направленно на привлечение вни-
мания жителей России к теме инклюзии и доступности сре-
ды, а также на улучшение качества жизни людей с инвалид-
ностью и других социально уязвимых категорий населения. 

Цель акции – ежегодный мониторинг знаний специали-
стов по вопросам обеспечения людей с инвалидностью.

Принять участие в тестировании можно с 2 по 10 де-
кабря 2022 года. Регистрация на сайте мероприятия по 
ссылке: www.total-test.ru

Участники мероприятия получат возможность подгото-
виться к тестированию (1 декабря) и бесплатно пройти об-
учающие курсы от ведущих экспертов в области инклюзии 
и создания доступной среды (10 декабря).

Приглашаем принять участие в онлайн-тесте предста-
вителей сферы образования, социальной сферы, здраво-
охранения, культуры и искусства Раздольненского района 
Республики Крым.

Т.П. Вышинская

Ж.Л. Хуторенко, Т.П. Вышинская
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСЁЛОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Объявление о приёме документов 
для участия в конкурсе на замещение 

вакантной должности муниципальной службы
Администрация Новосёловского сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым проводит кон-
курс на замещение вакантной должности муниципальной 
службы: Заведующий сектором по вопросам финансов и 
бухгалтерского учёта.

Квалификационные требования:
– наличие гражданства Российской Федерации;
– наличие высшего образования по соответствующему 

направлению.
Конкурс проводится: 13.12.2022.
Начало приёма документов для участия в конкурсе – 

21.11.2022, окончание – 12.12.2022.
Документы принимаются конкурсной комиссией по 

адресу: 296274, Республика Крым, Раздольненский район, 
пгт Новосёловское, ул. 40 лет Победы, 39 (с понедельника 
по пятницу с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00. Телефон 
для справок: 97-140).

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ЖАННА ХУТОРЕНКО 
ПРОВЕЛА ПРИЁМ ГРАЖДАН В С. СЛАВНОЕ
Елена Лазарева

11 ноября депутат Государственного 
Совета Республики Крым Жанна Львов-
на Хуторенко совместно с главой Слав-
новского сельского поселения – предсе-
дателем Славновского сельского совета 
Нелей Николаевной Харченко провела 
приём граждан в Славновском сель-
ском совете.

В первую очередь жители сельского 
поселения поблагодарили руководство 
Республики Крым, депутата Госсовета 
и руководство сельского поселения за 
установку остановочных павильонов и 
реконструкцию парка Воинской Славы 
в с. Славное.

Насущные вопросы, с которыми 
граждане обратились к Жанне Львов-
не, касались ремонта Дома культуры в 
с. Славное, строительства велосипедной 
дорожки от с. Славное до с. Стерегущее, 
ремонта дорожного покрытия, открытия 
аптечного пункта, возможности функци-
онирования бани в Славном.

Разговор коснулся обеспечения со-
хранности новых объектов инфраструк-
туры сельского поселения, необходи-
мости повышения культурного уровня 
населения, важности патриотического 
воспитания молодого поколения, ко-
торое приобретает всё большую акту-
альность в настоящее время. Жанна 
Львовна рассказала, что на сегодняш-
ний день проводится огромная работа 
по восстановлению памятников культур-
ного наследия. Она отметила, что после 
воссоздания мемориального комплек-
са «Концлагерь «Красный» будет создан 
мемориал на месте концлагеря «Карто-

фельный городок» в г. Симферополь. В 
школах России вернётся курс началь-
ной военной подготовки (НВП).

Все вопросы взяты на контроль 
Ж.Л. Хуторенко. По её словам, по ним 
предстоит детальная работа совместно 
с профильными министерствами и ве-
домствами. Также Жанна Львовна отме-
тила, что решение проблем сельского 

поселения во многом зависит от иници-
ативности самих граждан.

 «Мы должны стать плечом к плечу с 
нашим Президентом и ещё усерднее 
работать каждый на своём месте. Каж-
дый должен понимать, что от него зави-
сит настоящее и будущее страны. Исхо-
дя из этой позиции, мы должны сегодня 
жить», – отметила Жанна Львовна.

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

РАЗДОЛЬНЕНЦЫ СТАЛИ СЕРЕБРЯНЫМИ ПРИЗЁРАМИ 
СПАРТАКИАДЫ ПЕНСИОНЕРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Сектор по вопросам молодёжной политики и спорта Администрации Раздольненского района

11 ноября 2022 года в Симферополе 
в спортивном комплексе ГБУ РК «Центр 
спортивной подготовки сборных команд 
Республики Крым» состоялась спартаки-
ада пенсионеров Республики Крым. 

В спортивных соревнованиях при-
няли участие команды из Симферо-
поля, Алушты, Евпатории, а также 
Кировского, Красногвардейского, 
Раздольненского, Нижнегорского и 
Сакского районов. 

Команды соревновались по следую-
щим видам спорта: лёгкая атлетика (бег 
на 1000 м), плавание, настольный тен-
нис, шахматы, пулевая стрельба, дартс 
и выполнение нормативов ГТО. 

По итогам спартакиады в общеко-
мандном зачёте победила сборная ко-
манда города Симферополя, II место за-
няла команда Раздольненского района, 
III место – команда Симферопольского 
района. 

Команду Раздольненского района 
на спартакиаде представляли: Сергей 
Григорьевич Шевченко, Виктор Васи-
льевич Удод, Сергей Алексеевич Попов, 
Владимир Николаевич Завалишин, Эль-
мира Искандеровна Измайлова, Елена 
Николаевна Мощевитина, Диляра Абке-
римовна Джемадинова, Наталья Мара-
товна Смелик.

В личном зачёте медали распредели-
лись следующим образом:

В.В. Удод – бег 1000 м – 4 место, пла-
вание 50 м – 1 место;

С.А. Попов – настольный теннис – 1 
место;

Д.А. Джемадинова – настольный тен-
нис – 3 место;

С.Г. Шевченко – стрельба – 4 место, 
ГТО – 1 место;

В.Н. Завалишин – шахматы – 4 место;
Н.М. Смелик – стрельба – 2 место, 

дартс – 3 место, плавание – 3 место;

Э.И. Измаилова – бег 1000 м – 7 
место;

Е.Н. Мощевитина – лёгкая атлетика – 
8 место.

В командном зачёте места распреде-
лились следующим образом:

– настольный теннис – 1 место;
– плавание – 2 место;
– пулевая стрельба – 3 место;
– дартс – 3 место.
Сектор по вопросам молодёжной 

политики и спорта Администрации 
Раздольненского района выражает 
огромную благодарность спортсменам, 
принявшим участие в спартакиаде 
пенсионеров, а также и. о. главы Ад-
министрации Раздольненского района 
Денису Олейнику и председателю Раз-
дольненского поселкового совета Ар-
туру Азарянцу за оказанную помощь в 
организации поездки.

ЕЛЕНА РОМАНОВСКАЯ: «В 
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ 
ЖИТЕЛЯМ ХЕРСОНА И ХЕРСОНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ»
По информации Министерства труда 
и социальной защиты Республики Крым

Изменения коснулись перечня необходимых документов 
и сроков рассмотрения заявлений.

В порядок предоставления единовременной выплаты 
жителям Херсона и Херсонской области, вынужденно поки-
нувшим место постоянного проживания, внесены измене-
ния. Об этом сообщила заместитель председателя Совета 
министров Республики Крым – министр труда и социаль-
ной защиты Республики Крым Елена Романовская.

В частности, изменения в перечне документов, необхо-
димых при подаче заявления, внесены в соответствующее 
Постановление Совета министров Республики Крым.

«Если ранее при подаче заявления необходимым доку-
ментом, удостоверяющим личность, был паспорт граждани-
на Российской Федерации, то теперь перечень документов 
расширен. С заявлением может быть подан как паспорт 
гражданина Российской Федерации, так и иные докумен-
ты, удостоверяющие личность, в том числе выданные ор-
ганами публичной власти Херсонской области, органами 
государственной власти Украины, органами местного са-
моуправления Украины и (или) удостоверенные нотариуса-
ми Украины, подтверждающие гражданское состояние», – 
прокомментировала вице-премьер.

Также к заявлению должны быть приложены документы, 
удостоверяющие факт постоянного проживания в г. Хер-
соне или части Херсонской области гражданина и членов 
его семьи. В частности, паспорт гражданина Российской 
Федерации, содержащий отметку о регистрации по месту 
жительства, иные документы либо документ, подтвержда-
ющий право собственности на недвижимое имущество в 
г. Херсоне или части Херсонской области, с приложением 
объяснения гражданина, подтверждающего факт постоян-
ного проживания в г. Херсоне или части Херсонской обла-
сти, в случае если у такого гражданина документ, удостове-
ряющий факт его постоянного проживания на указанных 
территориях, отсутствует.

Документы, составленные на украинском языке, пред-
ставляются с переводом на русский язык, оформляемым в 
простой письменной форме.

Заявления рассматриваются в течение пяти рабочих 
дней со дня поступления от гражданина или его представи-
теля заявления и всех необходимых документов, а в случае 
если требуется подтверждение сведений, срок рассмотре-
ния составит 15 рабочих дней.

Выплата перечисляется на лицевой счёт гражданина, 
указанный в заявлении, открытый в кредитной организа-
ции Республики Крым.

Справка: Для получения выплаты необходимо подать 
заявление в ГБУ РК «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» по ме-
сту жительства.

Получить консультацию можно по телефону Мини-
стерства труда и социальной защиты Республики Крым: 
+7 (978) 563-00-67, с понедельника по пятницу с 9:00 до 
18:00 и в системе обеспечения вызова экстренных опера-
тивных служб круглосуточно по единому номеру: 112.

Уважаемые жители посёлка Раздольное!
Информируем, Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Республике Крым включено 
в государственный реестр уставов муниципальных об-
разований Республики Крым решение Раздольненского 
сельского совета Раздольненского района от 21.10.2022 
№ 272«О внесении изменений в Устав муниципального об-
разования Раздольненское сельское поселение Раздоль-
ненского района Республики Крым». 

Дата государственной регистрации решения: 08.11.2022. 
Государственный регистрационный номер Решения: RU 
935103022022002. Решение от 21.10.2022 № 272 разме-
щено на портале Министерства юстиции Российской Федера-
ции «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф).

Раздольненский сельский совет
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

ОБРАЗУЕМОГО В СЧЁТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ
Кадастровым инженером Самоновым Антоном Андре-

евичем, (квалификационный аттестат № 10-14-04-05; 
почтовый адрес: Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Киевская 46; samonov_a.85@mail.ru; контактный 
телефон: +7 (978) 162-65-35) подготовлен проект меже-
вания земельного участка по адресу: Республика Крым, 
Раздольненский район, в границах госакта бывшего КСП 
«Родина», лот № 32, поле IV, участок № 1.

Заказчиком кадастровых работ является: Леонидо-
ва С.М., сертификат серии КМ № 0085787 на имя: Тру-
нова Лидия Игнатьевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования проекта межевания, местоположения границ 
состоится по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Киевская, 46, в течение 30 дней с момента опубли-
кования настоящего извещения в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевания можно ознакомиться и внести 
свои предложения о доработке проекта по адресу: Респу-
блика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 46.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счёт земель-
ной доли земельного участка принимаются в течение 30 
дней с момента опубликования настоящего извещения с 
9:00 до 12:00 по адресу: Республика Крым, г. Симферо-
поль, ул. Киевская, 46.

Лицу, рассматривающему проект межевания, при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельную долю 
(пай).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бурьян Евгением Леонидо-
вичем, 296200, Республика Крым, Раздольненский рай-
он, п. Раздольное, ул. Антона Кима, д. 109а, еmail: zheka.
buran.81@mail.ru, моб. тел.: +7 (978) 858-36-41, квалифи-
кационный аттестат № 82-15-216, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 90:10:030901:204, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, 
Раздольненский район, на территории Березовского сель-
ского совета, лот 12-1, участок № 3, за границами населён-
ных пунктов, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кундельский 
Александр Иванович, проживающий по адресу: 298107, Ре-
спублика Крым, г. Феодосия, ул. Чкалова, 139, кв. 107.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: 296200, 
Республика Крым, Раздольненский район, п. Раздольное, 
ул. Ленина, 32, “21” декабря 2022 г. в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются 
с “21” ноября 2022 г. по “21” декабря 2022 г. по адресу: 
296200, Республика Крым, Раздольненский район, п. Раз-
дольное, ул. Ленина, 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
90:10:030901:100, РФ, Республика Крым, Раздольненский 
район, на территории Березовского сельского совета.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бурьян Евгением Леонидо-
вичем, 296200, Республика Крым, Раздольненский рай-
он, п. Раздольное, ул. Антона Кима, д. 109а, еmail: zheka.
buran.81@mail.ru, моб. тел.: +7 (978) 858-36-41, квалифи-
кационный аттестат № 82-15-216, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 90:10:030701:20, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, 
Раздольненский район, на территории Березовского сель-
ского совета, лот 8, 9-1, участок 21, за границами населён-
ных пунктов, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Юсупова Зиние 
Кудусовна, проживающая по адресу: 296260, Республика 
Крым, Раздольненский район, с. Березовка, ул. Гагарина, 24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: 296200, 
Республика Крым, Раздольненский район, п. Раздольное, 
ул. Ленина, 32, “21” декабря 2022 г. в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются 
с “21” ноября 2022 г. по “21” декабря 2022 г. по адресу: 
296200, Республика Крым, Раздольненский район, п. Раз-
дольное, ул. Ленина, 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
90:10:030701:433, РФ, Республика Крым, Раздольненский 
район, на территории Березовского сельского совета, лот 8, 
9-1, участок 22, за границами населённых пунктов.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бурьян Евгением Леонидови-
чем, 296200, Республика Крым, Раздольненский район, 
пгт Раздольное, ул. Антона Кима, д. 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 Бе-
резовского сельского совета, лот 13, 14-1 участок, № 23, 
выполняются кадастровые работы по образованию земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Басалаев Вик-
тор Михайлович, проживающий по адресу: РФ, Республика 
Крым, Раздольненский район, с. Березовка, ул. Ленина, 29, 
тел.: + 7 (978) 782-48-35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 296200, РФ, 
Республика Крым, Раздольненский район, пгт Раздольное, 
ул. Ленина, 32, «20» декабря 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 296200, РФ, Республика Крым, Раз-
дольненский район, пгт Раздольное, ул. Ленина, 32.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевания, и требо-
вания о проведении согласовании местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «19» нояб-
ря 2022 г. по «20» декабря 2022 г. по адресу: 296200, РФ, 
Республика Крым, Раздольненский район, пгт Раздольное, 
ул. Ленина, 32.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бурьян Евгением Леонидови-
чем, 296200, Республика Крым, Раздольненский район, 
пгт Раздольное, ул. Антона Кима, д. 109-а, email: zheka.
buran.81@mail.ru, моб. тел.: +7 (978) 858-36-41, квалифи-
кационный аттестат № 82-15-216, подготовлен проект ме-
жевания земельных участков, путём выдела доли из земель-
ного участка с кадастровым номером 90:10:080801:1218 
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 № 19, выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Курдыбайло 
Лилия Владимировна по доверенности от Молодецкого Вик-
тора Владимировича, проживающая по адресу: РФ, Респу-
блика Крым, Раздольненский район, пгт Раздольное, ул. Ка-
линина, 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, «20» декабря 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 296200, РФ, Республика Крым, Раз-
дольненский район, пгт Раздольное, ул. Ленина, 32.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевания, и требо-
вания о проведении согласовании местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «19» нояб-
ря 2022 г. по «20» декабря 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 Леонидо-
вичем, 296200, Республика Крым, Раздольненский рай-
он, п. Раздольное, ул. Антона Кима, д. 109а, еmail: zheka.
buran.81@mail.ru, моб. тел.: +7 (978) 858-36-41, квалифи-
кационный аттестат № 82-15-216, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 90:10:100401:326, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, 
Раздольненский район, с. Стерегущее, ул. Морская, 3, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Максименко 
Иван Васильевич, проживающий по адресу: 296208, Респу-
блика Крым, Раздольненский район, с. Стерегущее, ул. По-
граничная, 8.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: 296200, 
Республика Крым, Раздольненский район, п. Раздольное, 
ул. Ленина, 32, “21” декабря 2022 г. в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются 
с “21” ноября 2022 г. по “21” декабря 2022 г. по адресу: 
296200, Республика Крым, Раздольненский район, п. Раз-
дольное, ул. Ленина, 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
90:10:100401:324, РФ, Республика Крым, Раздольненский 
район, с. Стерегущее, ул. Морская, 1.

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

* РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ *

ОПЕРАЦИЯ «ПЕШЕХОД, ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД»
ОГИБДД по Раздольненскому району

С целью повышения уровня безопасности дорожного дви-
жения, снижения смертности и профилактики совершения 
ДТП с высокой тяжестью последствий, в период с 15.11.2022 
по 22.11.2022 года на территории обслуживания ОГИБДД 
ОМВД России по Раздольненскому району проводятся профи-
лактические мероприятия под условным названием «Пеше-
ход. Пешеходный переход».

В рамках мероприятий организована профилактическая 
работа в отношении пешеходов, которые грубо нарушают 
Правил дорожного движения Российской Федерации, и води-
телей транспортных средств, которые игнорируют требования 
существующих правил в части предоставления преимущества 
в движении пешеходам.

Основные требования раздела № 4 «Обязанности пешехо-
дов» ПДД РФ:

п. 4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным 
дорожкам, велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по 
обочинам. При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек, вело-
пешеходных дорожек или обочин, а также в случае невозможно-
сти двигаться по ним пешеходы могут двигаться по велосипедной 
дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части.

При движении по краю проезжей части пешеходы должны 
идти навстречу движению транспортных средств. Лица, пере-
двигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие 
мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях должны следовать 
по ходу движения транспортных средств.

При переходе дороги и движении по обочинам или краю 
проезжей части в тёмное время суток или в условиях не-
достаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне 
населённых пунктов пешеходы обязаны иметь при себе 
предметы со световозвращающими элементами и обеспе-
чивать видимость этих предметов водителями транспорт-
ных средств.

п. 4.3. Пешеходы должны переходить дорогу по пешеход-
ным переходам, в том числе по подземным и надземным, а 
при их отсутствии – на перекрёстках по линии тротуаров или 
обочин. При отсутствии в зоне видимости перехода или пере-
крёстка разрешается переходить дорогу под прямым углом к 
краю проезжей части на участках без разделительной поло-
сы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе 
стороны.

Также информируем, что за нарушение Правил дорожно-
го движения РФ установлена административная ответствен-
ность:

– согласно ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ, нарушение пешеходом 
или пассажиром транспортного средства Правил дорожного 
движения влечёт предупреждение или наложение админист-
ративного штрафа в размере 500 рублей;

– согласно ст. 12.18 КоАП РФ, непредоставление преиму-
щества в движении пешеходам или иным участникам дорож-
ного движения влечёт наложение административного штрафа 
в размере от 1500 до 2500 рублей.

■  ГИБДД«КРЫММЕДСТРАХ» ИНФОРМИРУЕТ
ООО «СМК «Крыммедстрах»

С 01 декабря 2022 года полисы обязательного медицин-
ского страхования (ОМС) переходят в цифровой формат. У 
каждого застрахованного лица в системе ОМС будет свой 
уникальный единый номер полиса (ЕНП).

Граждане, которые оформляют полис ОМС до указанной 
даты, получают в страховых медицинских организациях 
временное свидетельство, которое подтверждает оформ-
ление полиса и действует всего 45 рабочих дней. Чтобы 
избежать проблем в получении бесплатной медицинской 
помощи, в период действия временного свидетельства не-
обходимо получить готовый полис ОМС.

«Если вы оформили полис ОМС и ещё не получили его – 
это необходимо сделать в самое ближайшее время. Все 
невостребованные полисы будут уничтожены после уста-
новленного срока хранения», – отметили в страховой ком-
пании «Крыммедстрах».

ООО «СМК «Крыммедстрах» (лиц. ОС «4325-01» от 
04.07.2022 выдана ЦБ РФ, член Всероссийского союза 
страховщиков, рег. № 160). Главный офис находится в Сим-
ферополе, ул. Екатерининская, 29; филиал в Севастополе 
располагается по ул. Ленина, 17. Телефон горячей линии: 
8 (800) 100-77-03. Сайт: www.oms-crimea.ru. Раздольнен-
ское отделение: пгт Раздольное, ул. Ленина, 13в, телефон: 
+7 (978) 913-00-33.
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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

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

опубликованное ранее в выпуске общественно-политической газеты 
«Авангард» № 43  от 22 октября 2022 года

Кадастровый инженер Шеметайте Янина Арвидо сообщает о внесении из-
менений в связи с допущенной технической ошибкой кадастровым инжене-
ром в объявлении, опубликованном в газете «Авангард» № 43 от 22 октября 
2022 г. о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу:  Республика Крым, р-н Раз-
дольненский, на территории Ручьёвского сельского поселения, из земель па-
евого фонда бывшего КСП «Советская Родина», лот 36, участок № 9, следует 
читать в следующей редакции:

Кадастровым инженером Шеметайте Яниной Арвидо (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 
регистрации в государственном реестре лиц № 33764, квалификационный 
аттестат № 82 15 210), Свидетельство о членстве в саморегулируемой орга-
низации в сфере кадастровой деятельности № 1475.01-910215227838-КИ-
0422 от 01.07.2016 г., Некоммерческое партнерство «Балтийское объеди-
нение кадастровых инженеров») подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли (пая) из земельного участка с 
КН 90:10:080801:1218, адрес (местоположение) Республика Крым, Раздоль-
ненский р-н, Ручьевский с/с, из земель коллективной собственности бывше-
го КСП «Советская Родина», выделяемый  владелице по Решению Раздоль-
ненского районного суда АР Крым от 10 июля 2008 года Куманиной Татьяне 
Артуровне, расположен по адресу: Республика Крым, р-н Раздольненский, 
на территории Ручьевского сельского поселения, из земель паевого фонда 
бывшего КСП «Советская Родина», лот 36 участок, № 3, номер кадастрового 
квартала 90:10:081301.

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

+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

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

ЧЕМ ГРОЗИТ НЕСВОЕВРЕМЕННАЯ 
УПЛАТА НАЛОГОВ И СБОРОВ
Заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 2 по Республике Крым Л.В. Алейник

■  Налоговая

Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике 
Крым информирует налогоплательщиков о порядке 
принятия мер в случае неуплаты налогов в установ-
ленные законодательством сроки за счёт денежных 
средств на основании положений статьи 46 Налого-
вого Кодекса Российской Федерации (далее – Нало-
говый кодекс).

Приостановление операций по счетам – один из 
способов обеспечения исполнения обязанности по 
уплате налогов, сборов и страховых взносов, регла-
ментируемых статьёй 76 Налогового кодекса. 

Решение о взыскании налога, сбора, страховых 
взносов, пени, штрафа, процентов за счёт денежных 
средств на счетах налогоплательщика в банках, а 
также электронных денежных средств (далее – ре-
шение о взыскании) формируется налоговым орга-
ном в случае неисполнения требования об уплате.

В соответствии с пунктом 3 статьи 46 Налогового 
кодекса решение о взыскании принимается налого-
вым органом не позднее двух месяцев после истече-
ния срока, установленного в требовании об уплате. 

Налоговый орган направляет в банк поручение 
на списание и перечисление денежных средств со 
счетов налогоплательщика в бюджетную систему 
Российской Федерации в пределах сумм, указанных 
в требовании об уплате и с учётом сумм, уплаченных 
налогоплательщиком по требованию об уплате.

При этом действие поручения налогового органа 
на списание в бюджетную систему Российской Фе-
дерации приостанавливается:

– по решению налогового органа о приостановле-
нии действия соответствующего поручения при при-
нятии налоговым органом решения в соответствии с 
пунктом 6 статьи 64 Налогового кодекса;

– при поступлении от судебного пристава-исполни-
теля постановления о наложении ареста на денеж-
ные средства налогоплательщика (налогового аген-
та), находящиеся в банках;

– по решению вышестоящего налогового органа 
в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом.

Действие поручения налогового органа на списа-
ние возобновляется по решению налогового органа 
об отмене приостановления действия соответствую-
щего поручения.

Следует отметить, что налоговые органы принима-
ют решение об отзыве не исполненных (полностью 
или частично) поручений на списание в случаях:

– изменения срока уплаты налога и сбора, а также 
пени и штрафа в соответствии с главой 9 Налогового 
кодекса;

– исполнения обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, пеней, штрафов, процентов, предусмотренных 
Налоговым кодексом, в том числе в связи с произ-
ведённым зачётом в счёт погашения недоимки и за-
долженности по пеням и штрафам в соответствии со 
статьёй 78 Налогового кодекса;

– списания недоимки, задолженности по пеням и 
штрафам, процентов, предусмотренных главой 9 На-
логового кодекса, а также статьёй 176.1 Налогового 
кодекса, признанных безнадёжными к взысканию в 
соответствии со статьёй 59 Налогового кодекса;

– уменьшения сумм налога, сбора, пени по уточ-
нённой налоговой декларации, представленной в со-
ответствии со статьёй 81 Налогового кодекса;

– поступления в налоговый орган от банка ин-
формации об остатках денежных средств на других 
счетах (остатках электронных денежных средств) 
налогоплательщика в соответствии с пунктами 5 и 9 
статьи 76 Налогового кодекса и пунктом 2 статьи 86 
Налогового кодекса в целях взыскания по принятому 
в соответствии с пунктом 3 статьи 46 Налогового ко-
декса решению о взыскании.

Более подробно знакомиться с порядком взыска-
ния несвоевременно уплаченных налогов и сборов 
можно в информационно-справочной системе ФНС 
России на сайте: www.nalog.gov.ru.
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Подписаться на газету можно в почтовых 
отделениях Раздольненского района и в редакции 
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Поздравляем

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

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЧАС «В МИРЕ НЕТ МИЛЕЙ 
И КРАШЕ ПЕСЕН И ПРЕДАНИЙ НАШИХ»
Ленара Сейт-Билял, библиотекарь отдела обслуживания 
Раздольненской центральной районной библиотеки им. А.И. Домбровского МБУК «МЦКДиБО»

10 ноября в отделе обслуживания 
Раздольненской центральной район-
ной библиотеки им. А.И. Домбров-
ского состоялся музыкальный час «В 
мире нет милей и краше песен и пре-
даний наших», который проходил в 
рамках празднования Дня крымско-
татарской письменности и культуры. 
Ежегодно наша библиотека проводит 
мероприятия в рамках этой даты, и 
если ранее говорили о письменно-
сти, ремёслах, традициях и обычаях, 
то в этом году мы решили уделить 
внимание музыкальному творчеству 
народа. 

Музыкальный фольклор крым-
ских татар уже в Х веке дал начало 
национальной профессиональной 
музыкальной культуре. Крымско-
татарская музыка имеет длитель-
ную историю развития, берёт нача-
ло от времен Крымского ханства. 
Присутствующий на мероприятии 
почётный гость директор МБУК 
«МЦКДиБО» Илья Иванович Марце-
нюк поздравил всех присутствую-
щих с праздником, он подчеркнул, 
что сохранять и приумножать культу-
ру крымскотатарского народа важно 

для культуры всего Крыма и России 
в целом. Библиотекарь юношеской 
кафедры рассказала присутствую-
щим, что народная песня выражает 
очень яркий и непосредственный 
музыкально-поэтический отклик 
души человека. Она необходима 
нам для того, чтобы помогать в труд-
ных случаях, успокаивать в грусти и 
печали, советовать, улучшать и под-
нимать настроение, воспитывать, 
иногда предостерегать. 

Где песня, там и танец! Об осо-
бенностях и тонкостях крымскота-
тарского танца рассказала педагог 
МБУДО «РДШИ», Заслуженный работ-
ник культуры Украины, Заслуженный 
работник культуры АР Крым Елена 
Леонидовна Соколенко. Из её пове-
ствования гости встречи узнали, что 
крымскотатарский народный танец – 
грациозный, стремительный – тво-
рит чудеса: при первых же аккордах 
музыки по крови разливается задор-
ное пламя азарта. И тянет, и манит 
волшебный танец юные души, увле-
кая порой на всю жизнь, раскрывая 
тайны веков. Сколько живёт на зем-
ле народ, столько живёт и его танец, 

питая энергией и омолаживая, даря 
прекрасные эмоции и зачаровывая 
зрителей старинными танцевальны-
ми узорами. 

О многообразии жанров и стилей 
исполнения народных песен расска-
зала присутствующим библиотекарь. 
Для примера были представлены для 
прослушивания несколько песен раз-
личных жанров: тюркю, йыр, чин и 
бейит. В подготовленной презентации 
была собрана информация о нацио-
нальных музыкальных инструментах. 
Читательница библиотеки и препо-
даватель крымскотатарского языка 
МБОУ «Раздольненская школа-лицей 
№ 1» Эльзара Сулеймановна Аблязо-
ва рассказала историю создания пес-
ни «Эй, гузель Къырым», написанной 
в депортации и ставшей народной. 
Педагог МБУДО «Раздольненская дет-
ская школа искусств» Рудем Ревупо-
вич Ибрагимов исполнил компози-
цию «Эмир Джелал ве Хайтарма» на 
трубе для всех присутствующих. В 
завершение мероприятия библиоте-
карь поблагодарила всех участников 
за внимание и угостила их вкусным 
курабье.

В ОБЪЕДИНЕНИИ 
«ПРИКОСНОВЕНИЕ К ИСТОКАМ» 
ПРОШЁЛ МАСТЕР-КЛАСС 
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ОРХИДЕЙ 
ИЗ ФОАМИРАНА
А.А. Крайчинская, руководитель объединения 
«Прикосновение к истокам» МБОУ ДО «Центр детского 
и юношеского творчества им. А.М. Данилина»

Прежде чем приступить к подготовке к Новому году, 
ребята из объединения «Прикосновение к истокам» за-
вершили изготовление орхидей из фоамирана, которые 
пришлись по душе не только им, но и мамам, бабушкам. 
Такой подарок будет уместен к любому празднику. Доволь-
ны остались все!

Процесс изготовления непростой: каждый цветочек дол-
жен выглядеть натурально, нужно выдержать все пропор-
ции, изгибы лепестка и структуру листьев, чтобы было как 
можно больше сходства с настоящим растением.

Наш девиз – «Глаза боятся, а руки делают» – и здесь оста-
ётся актуальным. Спасибо вам, ребята, за то, что поверили 
в свои силы, воодушевились, набрались терпения, и ре-
зультат не заставил себя долго ждать.

Мастер-класс ребята оценили по достоинству. Уверена 
в том, что впечатления от работы запомнятся им надолго.

Мамочка, родная, любимая! Спасибо, что ты 
родилась! Мы благодарим судьбу и Бога за то, что 
они подарили нам такую мудрую, нежную, забот-
ливую и понимающую маму и бабушку. Огромное 
спасибо тебе за любовь, добро, хорошее воспита-
ние и постоянную заботу, которой ты окружила нас 
с самого детства.
Сегодня день – не шумный праздник, 
Не красный день в календаре,
Но он счастливый и прекрасный: 
Ты появилась на земле!
И мы хотим тебя поздравить 
С таким чудесным, светлым днём
И от души тебе желаем 
Здоровья, радости во всём!
Чтобы был уютным дом и цвели улыбки в нём,
Бодрости и оптимизма, и большой удачи в жизни,
Быть любимой, много лет 

пусть не гаснет в сердце свет!
Твои дети Сергей, Валерия, внук Ярослав

Сегодня день особенный – у дочки день рождения!
Спасибо тебе, доченька, за ласку и терпение,
За руки твои нежные, за сердце твоё доброе,
Заботливое, верное, родное и бездонное.
Желаем тебе радости, добра, благополучия,
И помни, наша милая, что ты на свете лучшая!
Тебя мы очень любим, тобою дорожим,
За всё, за всё, родная, тебя благодарим!

С любовью и благодарностью, 
папа и мама

Светлого, доброго человека, замечательного педагога, 
музыкального руководителя с необыкновенным даром любви к детям 

Елену Анатольевну ТЕРЕЩЕНКО
поздравляем с юбилеем!
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НЕЛЯ ХАРЧЕНКО: «МНЕ НРАВИТСЯ ДЕЙСТВОВАТЬ, 
СТРОИТЬ, ВОПЛОЩАТЬ ИДЕИ В ЖИЗНЬ»
Подготовила Елена Лазарева

Собираясь на интервью с главой админи-
страции Славновского сельского поселения – 
председателем Славновского сельского совета 
Нелей Харченко, мы не могли предположить, что 
оно продлится дольше, чем планировалось. И 
уж точно не могли знать, что предстоящий день 
будет насыщен приятными событиями и разно-
плановой информацией.

Редакции представилась возможность прове-
сти один рабочий день с Нелей Николаевной и 
воочию понаблюдать за работой руководителя 
Славновского сельского поселения.

В ходе беседы Неля Харченко рассказала о 
сельском поселении, вверенном ей, о надеждах 
и чаяниях его жителей.

– Неля Николаевна, какие населённые пун-
кты входят в сельское поселение? Чем пред-
ставлена их инфраструктура?

– Славновское сельское поселение объеди-
няет четыре села: Котовское, Славное, Стерегу-
щее и Рылеевку, в которых проживают свыше 
2 тыс. человек. В сёлах функционируют ФАПы и 
магазины, а в Славном, Котовке и Рылеевке – 
ещё и объекты образования и культуры. 

– Какие изменения произошли в сёлах за по-
следние годы?

– Благодаря совместной работе с руководст-
вом района и республики можно с уверенностью 
сказать, что положительные перемены очевид-
ны. На данный момент в каждом селе построены 
новые ФАПы, полностью освещены улицы, отре-
монтировано 5 км дорог (ул. А. Кима в с. Стере-
гущее; ул. Зелёная, въездная от ул. Зелёной до 
ул. 70 лет Октября в с. Славное; ул. Новая с уста-
новкой тротуара вдоль улицы, ул. Комсомольская 
в с. Котовское). Также произведён капитальный 
ремонт тротуара в Славном от ул. Школьной до 
ул. Хмельницкая, ведётся ремонт тротуара в 
с. Стерегущее. В Славном частично установлены 
мусорные площадки под контейнеры в количе-
стве 3 шт. На 2023 год запланирована установка 
3-х площадок под 4 контейнера в Стерегущем и 
2-х площадок – в Котовском.

До 2019 года в Славном не было остано-
вочных павильонов, сейчас село обустроено 
двумя остановочными павильонами для удоб-
ства граждан, ожидающих автобус. Во всех сё-
лах сельского поселения в рамках бюджетных 
программ установлены спортивные и детские 
площадки. В 2021 году в Славном произведён 

ремонт дворовой территории многоквартирного 
дома по ул. Ленина, д. 15. Кстати, проект был 
предложен самими жителями дома. Двор полу-
чился очень красивый и уютный, и, что главное, 
оригинальный. На придомовой территории рас-
положились мангал, теннисный стол, лавочки и 
беседка.

На постоянной основе ведутся работы по 
скашиванию сорной растительности, уборка 
листьев и мусора, посадка деревьев и цветов. 
Нужно сказать, что в с. Славное заложен парк 
из более 500 деревьев, 200 из которых – пав-
ловния, красивоцветущее многолетнее дерево.

Совсем недавно благоустроен сквер Воин-
ской Славы.

И, конечно, основная наша задача на данный 
момент – провести воду в сёла Славное и Ко-
товское. Сейчас ведутся работы по прокладке 
труб для обеспечения этих сёл водой. Временно 
жителям приходится сталкиваться с неудобства-
ми: в с. Котовское воду подвозят, а жители Слав-
ного ежедневно преодолевают немалый путь к 
опреснителю. 

– Неля Николаевна, расскажите, пожалуй-
ста, подробнее о создании парка Воинской 
Славы. Кто идейный вдохновитель проекта? 
На основании каких программ удалось его 
осуществить?

– Проект сквера Воинской Славы в Слав-
ном я разрабатывала ещё в 2019 году, а уже 
в начале 2020 года на его ремонт из республи-
канского бюджета были выделены денежные 
средства. В апреле 2020 года в связи с новой 
коронавирусной инфекцией эти деньги при-
шлось возвратить в республиканский бюджет, 
и реализация проекта приостановилась на не-
определённое время. Однако это время было 
использовано с пользой. Используя предыду-
щий опыт ремонта придомовой территории, я 
пригласила жителей поучаствовать в разработ-
ке проекта. Предложений стало поступать мно-
го. В мае 2021 года ко мне подошла школьни-
ца Валерия Пелих с просьбой пройти опрос для 
школьного проекта по созданию зоны отдыха 
на месте разрушенного здания. Тогда у меня 
возникла идея направить старания школьни-
цы и руководителя проекта Ирины Ишковой на 
создание проекта сквера Воинской Славы, уви-
деть результаты трудов не на бумаге, а в жизни. 
Огромное спасибо им за дизайн объекта, бла-
годаря которому у нас в селе появился такой 
замечательный, в своём роде неповторимый, 

сквер. К нему примыкает детская площадка. 
Малые архитектурные формы сквера, как и 
детская площадка, выполнены в едином сти-
ле – повторяют символику и атрибуты Великой 
Победы. Жители села с удовольствием прово-
дят свой досуг в сквере Воинской Славы. 

– Расскажите о ходе ремонта дорог, какие доро-
ги запланировано отремонтировать в 2023 году?

– Дороги, а точнее сказать их состояние – 
вопрос, беспокоящий многих, ведь каждый из 
нас так или иначе по ним перемещается. Хочет-
ся, конечно, отремонтировать все дороги и как 
можно скорее, но, к сожалению, не всё в моих 
силах. Каждый год мы подаём в Администра-
цию Раздольненского района определённый 
перечень дорог, требующих ремонта. В свою 
очередь госструктура, согласно выделенным 
средствам, расставляет приоритеты, то есть со-
гласовывает нам перечень дорог, требующий 
ремонта в первую очередь. На 2023 год запла-
нировано отремонтировать ул. Новую в Слав-
ном и ул. Юбилейную в Рылеевке. На 2024 год 
запланирована ул. Пограничная в Стерегущем.

– Какие задачи Вы ставите перед собой как 
руководитель сельского поселения?

– Самое главное – видеть плоды своего тру-
да, результат решения житейских проблем граж-
дан, которые обращаются за помощью. На мой 
взгляд, эти позиции должны быть ключевыми в 
работе любого руководителя. Не менее важным 
считаю умение видеть и определять стратегиче-
ские задачи, от успешной реализации которых 
напрямую зависит благополучие граждан. Как 
говорится, дорогу осилит идущий.

Если говорить обо мне, мне нравится дей-
ствовать, строить, воплощать в жизнь идеи, на-
водить порядок. Могу с уверенностью сказать, 
эта работа мне по душе.

– Неля Николаевна, есть ли время на отдых, 
как вы отдыхаете?

– Как правило, времени на отдых критически 
не хватает. В свободное от работы время увле-
каюсь шитьём. Правда, ко многим выкройкам 
ещё не дошли руки (смеётся).

– Спасибо за содержательную беседу.
После беседы мы направились в с. Рылеевка 

на торжественное событие – открытие фельд-
шерско-акушерского пункта. Слова поздрав-
лений в адрес жителей села в этот день про-
звучали от депутата Государственного Совета 
Республики Крым Жанны Львовны Хуторенко, 
председателя Раздольненского районного сове-
та Татьяны Петровны Вышинской, председателя 
Славновского сельского совета Нели Николаев-
ны Харченко. Медицинские работники нового 
фельдшерско-акушерского пункта будут оказы-
вать первичную медико-санитарную помощь в 
современных комфортных условиях более 100 
жителям населённого пункта.

Далее Жанна Львовна совместно с Нелей 
Николаевной провели приём граждан в адми-
нистрации Славновского сельского поселения. 
Вопросы жителей сельского поселения были 
выслушаны и взяты на контроль.

Время пролетело незаметно. Мы ещё раз 
убедились в том, что главы сельских поселе-
ний – это инициативные, авторитетные люди, 
хорошие организаторы, знающие односельчан, 
имеющие реальное право и возможности уста-
новить и поддерживать в своём населённом 
пункте порядок и согласие. Хочется пожелать 
Неле Николаевне счастья, здоровья, продук-
тивной работы на благо жителей Славновского 
сельского поселения.

Н.Н. Харченко
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БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ
Педагоги-навигаторы: И.В. Бобовик (МБОУ «Раздольненская школа-гимназия № 2 им. Л. Рябики»), 
Э.Э. Абибуллаева (МБОУ «Раздольненская школа-лицей № 1»)

Пpигoтoвить шкмepули из цыплёнкa нecлoжнo, этo cытнoe и вкуcнoe блюдo. Для ceмьи или кoмпaнии лучшe гoтoвить бoльшую куpицу. Еcли тушкa бoльшaя, её paзpeзaют нa пopциoнныe куcки, a цыплёнoк – этo кaк paз тoт oбъём eды, кoтopый пoзвoляeт пoдaть eгo кaк oдну пopцию – пpямo в cкoвopoдкe.Цыплёнкa вымыть и oбcушить caлфeткaми, cpe-зать лишниe куcки кoжи и жиpa. Нoжoм нaдpeзaть тушку пo цeнтpу гpуднoй кocти – мeжду филe. Рaзлo-жить тушку, кaк книжку, зaтeм нaтepeть coлью и мoлoтым чёpным пepцeм.
В cкoвopoдкe с высокими бортиками налить растительное мacлo. Кoгдa мacлo ocнoвaтeльнo нa-гpeется, пoлoжить в нeгo цыплёнкa (cпинкoй вниз). Пpижaть тушку кo дну cкoвopoдки тapeлкoй или дoщeчкoй, пocтaвив нa нeё нeбoльшoй гpуз. Об-жapивaть цыплёнкa в тeчeниe 7 – 8 мин. дo лёгкoгo пoдpумянивaния.
Пepeвepнуть тушку и тaкжe пpижaть eё кo дну cкoвopoдки. Чepeз 7 – 8 мин. гpуз мoжнo cнять и пpoдoлжить oбжapивaть тушку дo гoтoвнocти. Цы-плёнкa мoжнo пepeвopaчивaть для paвнoмepнoй oб-жapки. Пpизнaкoм гoтoвнocти мяca будет oтcутcтвиe poзoвoгo coкa, ecли нaдpeзaть тoлcтoe мecтo – филe или нoжку. Для шкмepули мяco дoлжнo быть гoтoвo, тaк кaк в coуce oнo тушитьcя будeт oчeнь нeдолго. Когда мясо приготовится, его переложить на боль-шую тарелку и разрезать на порционные кусочки.В ocтaткax мacлa нa cкoвopoдкe oбжapить чecнoк. Его нaдo пoдгoтoвить, пoкa oбжapивaeтcя мяco. Чecнoк oчиcтить и нapубить нoжoм, мoжнo нe oчeнь мeлкo. Бpocить чecнoк в paзoгpeтoe мacлo и, пoмe-шивaя, oбжapивaть 3 – 4 мин. Влить в cкoвopoдку cливки тонкой струйкой (поме-шивая, чтобы не свернулись). Пocoлить и пoпepчить coуc, дoбaвить 1 ч. л. молотой красной паприки. Пo жeлaнию мoжнo иcпoльзoвaть и дpугиe cпeции, xapaктepныe для гpузинcкoй куxни – уцxo (пaжит-ник) oчeнь пoдoйдёт к куpицe. Чacтo иcпoльзуют aд-жику, кopиaндp, paзличныe cмecи cпeций. Дoвecти coуc дo кипeния и чepeз 2 – 3 мин. oн гoтoв.Подговленные порционные кусочки цыпленка вы-ложить в соус.

Тaк кaк цыплёнoк ужe гoтoв, понaдoбится проту-шить его в течение 4 – 5 мин. от начала кипения, пocлe чeгo блюдo полностью готово. Приятного аппетита!

ШКМЕРУЛИ
Ингредиенты (1 порция):
• цыплёнoк (600 – 800 г) 1 шт.;
• cливки (15 – 20 %) 200 мл; 
• растительное мacлo 50 г;
• чecнoк 1 гoлoвка;

РЕ
ЦЕ
ПТ
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Я

• coль;
• чёpный пepeц;
• молотая красная 

паприка.
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СУББОТА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
27
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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

19 НОЯБРЯ (Сб.) – 20 НОЯБРЯ (Вс.)

1ч. 28мин. 09:00 2D Чинк: хвостатый детектив (6+) 250 руб.

1ч. 59мин. 10:35 2D Пётр I. Последний царь и пер-
вый император (12+) 250 руб.

1ч. 42мин. 12:40 2D Волшебники (12+) 250 руб.

1ч. 28мин. 14:30 2D Чинк: хвостатый детектив (6+) 250 руб.

1ч. 41мин. 16:10 2D Покерфейс (18+) 250 руб.

1ч. 47мин. 18:00 2D Любовники (18+) 250 руб.

1ч. 41мин. 19:55 2D Покерфейс (18+) 250 руб.

Чинк: хвостатый детектив (6+) (Премьера) – Анимация
Покерфейс (18+) (Премьера) – Триллер
Волшебники (12+) – Семейный
Пётр I. Последний царь и первый император (12+) – Документаль-
ный, исторический, биография 
Любовники (18+) – Комедия

ПАРК ЧУДЕС И ПРИКЛЮЧЕНИЙ «ДРИМВУД»
МБОУ «Ботаническая школа»

Парк развлечений «Дримвуд» – невероятно сказочное место. 
Его без преувеличения называют парком чудес и приключений.

«Дримвуд» расположен на красивейшей территории отеля 
«Mriya Resort & SPA»: сверху нависают горы, снизу блестят 
лазурные воды Чёрного моря. Сама территория отеля – это 
настоящее произведение паркового искусства с фонтанами, 
водопадами, фигурно высаженными растениями и клумбами, 
цветущими даже зимой.

Вся территория парка поделена на четыре ареала – лес, 
горы, море и ветер. В каждом расположены тематические ат-
тракционы и квесты.

Парк развлечений «Дримвуд» можно назвать экологиче-
ским – ведь он учит наслаждаться красотой Крыма и с забо-
той относиться к природе. 

Подарочными сертификатами на посещение парка «Дрим-
вуд» были награждены отличники учёбы и одарённые обучаю-
щиеся МБОУ «Ботаническая школа». 

Яркие впечатления, положительные эмоции ребята не за-
будут ещё долго. Хочется поблагодарить организаторов этого 
мероприятия за предоставленную возможность побывать в 
парке чудес.

В рамках профориентационного проекта «Билет в будущее» 
учащиеся 6 – 11 классов МБОУ «Раздольненская школа-лицей 
№ 1» и МБОУ «Раздольненская школа-гимназия № 2 им. Л. Ря-
бики» посетили профессиональные пробы в ГБПОУ РК «Евпа-
торийском техникуме строительных технологий и сферы обслу-
живания».

Ребята познакомились с востребованными профессиями.

Мастера производственного обучения провели ма-
стер-классы для ребят по компетенциям «Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ: маляр строительный», 
«Мастер столярно-плотничных и паркетных работ».

В рамках профессиональной пробы «Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ: маляр строительный» 
учащиеся ознакомились с правилами безопасности труда, 

узнали, как своими руками 
выполнять любые ремонт-
ные работы, начиная с 
подготовки выбора мате-
риалов и заканчивая об-
лицовкой фасадов зданий 
с применением декоратив-
ных приёмов.  

Пробовали себя в роли 
«Мастера столярного дела», 
учились работать с дере-
вом, изготавливали разде-
лочные доски. 

Знания и умения, приоб-
ретённые во время проф-
проб, пригодятся ребятам 
в будущем при принятии 
решений кем быть.

Выражаем огромную 
благодарность исполняю-
щему обязанности главы 
Администрации Раздоль-
ненского района Денису 
Сергеевичу Олейнику в ор-
ганизации поездки.
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