
Уважаемые жители района!
Примите самые добрые и искренние поздравления с 

Днём семьи, любви и верности!
Семья – это связующее звено между разными поко-

лениями, она – хранительница духовных, националь-
ных и культурных традиций. Это источник любви, уваже-
ния, опора и надежда для каждого человека.

От всей души желаем счастья и благополучия родите-
лям, достойно воспитывающим не только собственных, 
но и приёмных детей, многодетным семьям, супруже-
ским парам с многолетним стажем семейной жизни, а 
также молодожёнам и тем, кто ещё только собирается 
создать свою семью! Пусть в ваших семьях всегда ца-
рят любовь и взаимопонимание!

Председатель Раздольненского районного совета, 
секретарь местного отделения партии «Единая Россия»

Жанна Хуторенко,
депутатский корпус 

Дорогие раздольненцы!
Сердечно поздравляю вас с Днём семьи, любви и 

верности!
Крепкая, дружная и счастливая семья – тот незыбле-

мый фундамент, на котором строилось и строится наше 
государство. Россияне во все времена с глубочайшим 
уважением относились к семейным ценностям.

Из историй многих поколений семей складывается 
история нашего великого Отечества. В День семьи, 
любви и верности мы вспоминаем православных свя-
тых Петра и Февронию Муромских – покровителей 
брака. Их жизненный путь стал образцом супружеской 
верности. Свет их любви и заботы друг о друге и сегод-
ня озаряет нашу жизнь.

Желаю всем раздольненским семьям благополучия, 
счастья, взаимопонимания, мира и добра.

С праздником!

Глава Администрации Раздольненского района
Андрей Захаров

8 ИЮЛЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Уважаемые сотрудники ОГИБДД ОМВД России 
по Раздольненскому району и ветераны Госавтоинспекции!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём Государст-
венной инспекции безопасности дорожного движения!

На ваших плечах лежит большая ответственность за обеспечение по-
рядка и безопасности на дорогах. Вы способствуете бесперебойному 
транспортному сообщению, предотвращаете аварии, первыми приходи-
те на помощь в беде на дороге.

Искренне желаем вам новых успехов в служебной деятельности. Пусть 
ваши повседневные трудовые будни, дежурства и смены как можно 
реже осложняются внештатными ситуациями, а жители чувствуют себя в 
безопасности, находясь под защитой таких профессиональных и ответст-
венных сотрудников, как вы.

Желаем вам успешного выполнения служебного долга, крепкого здо-
ровья и благополучия!

Председатель Раздольненского районного совета, 
секретарь местного отделения партии «Единая Россия»

Жанна Хуторенко,
депутатский корпус 

Уважаемые работники и ветераны 
Государственной автоинспекции Раздольненского района!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Пройдя большой путь становления и развития, сегодня служба ГИБДД 

является основным звеном, которое обеспечивает бесперебойное 
транспортное сообщение, порядок на улицах и дорогах, помогает участ-
никам движения, попавшим в беду.

Решение этих важных задач требует от каждого сотрудника мужества, 
высокой гражданской ответственности, умения мобильно и грамотно 
действовать в непредвиденных, экстремальных ситуациях.

Примите глубокую благодарность за самоотверженный, нелёгкий труд 
и самые искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, добра, радо-
сти и дальнейших достижений на благо Раздольненского района!

Глава Администрации Раздольненского района
Андрей Захаров

3 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ГИБДД МВД 
РОССИИ
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НА ВНЕОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ 
РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 
В СОБСТВЕННОСТЬ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО 
РАЙОНА ПЕРЕДАНЫ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
По информации Раздольненского районного совета

В повестку дня сессии для рас-
смотрения было включено 7 вопро-
сов.

По первым двум вопросам вы-
ступил и. о. начальника отдела 
образования, молодёжи и спорта 
Администрации Раздольненского 
района Руслан Евгеньевич Ивано-

щук. Он рассказал о принятии из 
государственной собственности 
Республики Крым в муниципальную 
собственность Муниципального об-
разования Раздольненский рай-
он Республики Крым движимого 
имущества – медицинского обору-
дования для медицинских кабине-

тов образовательных учреждений 
района.  Также Руслан Евгеньевич 
осветил вопрос о даче согласия 
на принятие из государственной 
собственности Республики в муни-
ципальную собственность Раздоль-
ненского района 35 ноутбуков.

Далее выступила начальник от-
дела архитектуры, градостроитель-
ства, имущественных и земельных 
отношений, капитального строи-
тельства Администрации Раздоль-
ненского района Юлия Сергеевна 
Петриченко.

Она рассказала о даче согласия 
на передачу из государственной 
собственности Республики Крым в 
муниципальную собственность Раз-
дольненского района земельных 
участков сельскохозяйственного на-
значения, а также движимого иму-
щества – стационарных металлоде-
текторов (рамок) для дальнейшей 
их установки в образовательных уч-
реждениях района; о согласовании 
передачи в аренду муниципального 
имущества, находящегося в хозяй-
ственном ведении у Муниципально-
го унитарного предприятия «Обще-
ственное питание», и др.

Все вопросы были рассмотрены 
в полном объёме, по ним вынесе-
ны утвердительные решения.

28 июня 2022 года состоялась внеочередная сессия Раздольненского 
районного совета Республики Крым II созыва. Заседание прошло под руко-
водством председателя Раздольненского районного совета Жанны Львов-
ны Хуторенко.

Уважаемые читатели! 
Завершилась очередная подписная кампания на об-

щественно-политическую газету Раздольненского района 
«Авангард». Искренне благодарим наших подписчиков за 
верность газете. Для нас, сотрудников редакции, один из 
важных моментов  в работе – наполнить газету актуальной, 
свежей информацией, чтобы сохранить ваш интерес к пе-
чатному изданию. Мы и далее будем рассказывать о людях, 
живущих в нашем районе, освещать важные моменты в об-
щественной жизни.

Спасибо тем, кто был и остаётся вместе с нами, тем, кто 
влился в большую семью наших читателей – будем творить 
историю вместе!

Также благодарим сотрудников почты за организацию 
подписки на газету.

Подписная кампания завершилась, но оформить подпи-
ску на газету можно в любое время. Для этого обращайтесь 
к почтальону, в почтовое отделение вашего населённого пун-
кта или приходите в редакцию газеты «Авангард». Свежий 
номер газеты вы всегда можете приобрести в редакции.

Директор – главный редактор
Елена Лазарева
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ПОДДЕЛКУ БАНКНОТЫ
Заместитель прокурора Раздольненского района 
Ю.Ю. Березовиченко

За изготовление поддельных банковских билетов, цен-
ных бумаг, металлической монеты предусмотрена уголов-
ная ответственность по статье 186 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации.

За совершение указанного преступления предусмотре-
но наказание в виде принудительных работ на срок до пяти 
лет либо лишение свободы на срок до восьми лет со штра-
фом в размере до одного миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осуждённого за период 
до пяти лет или без такового.

Состав данного преступления образует как частичная 
подделка денежных купюр или ценных бумаг, так и изготов-
ление полностью поддельных денег и ценных бумаг.

Изготовление фальшивых денежных знаков или ценных 
бумаг является оконченным преступлением в независимо-
сти от реализации подделки.

В случае обнаружения поддельной денежной купюры не-
обходимо незамедлительно обратиться в правоохранитель-
ные органы и не использовать её как средство платежа.

■  Прокуратура

ПРОФИЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ЮРПА 
ПОДДЕРЖАЛ ИНИЦИАТИВУ ГОССОВЕТА 
КРЫМА О ВКЛЮЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЧЕРЧЕНИЕ» В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ РОССИИ
Пресс-служба Государственного Совета Республики Крым

На заседании Комитета Южно-Российской Парламент-
ской Ассоциации по экономической политике, промыш-
ленности и внешнеэкономическим связям, которое прош-
ло в режиме видеоконференцсвязи, депутаты Юга России 
поддержали Обращение к Правительству Российской Фе-
дерации по вопросу включения (возобновления) дисци-
плины «Черчение» в общеобразовательные программы 
Российской Федерации. Документ разработан Комитетом 
ГС по экономической политике, промышленности и разви-
тию предпринимательства под председательством Оксаны 
Доброрез.

По мнению крымских парламентариев, экономика стра-
ны сегодня нуждается в модернизации и в связи с этим 
подготовка высококвалифицированных кадров для про-
мышленности на основе развития инженерного образова-
ния является стратегической и приоритетной государствен-
ной задачей. Важнейшей составляющей формирования 
способностей к познанию окружающего мира является 
развитие абстрактного мышления, пространственного во-
ображения и образных представлений. «В рамках школь-
ного образования генерация таких качеств и способностей 
возможна, в первую очередь, на уроках черчения, которое 
исчезло из школьной программы как обязательный для изу-
чения предмет. Курс черчения формирует аналитические, 
созидательные, комбинаторные компоненты мышления 
и является основным источником развития статических и 
динамических пространственных представлений обучаю-
щихся. В большинстве случаев отсутствие у выпускников 
школ сформированной графической культуры, привитых 
навыков эскизирования и умений работать с чертёжными 
инструментами стало предметом озабоченности и образо-
вательных организаций высшего образования, которые 
готовят специалистов технической направленности. Посту-
пая на обучение в такие вузы, студенты испытывают опре-
делённые трудности, у них отсутствует понятийный аппарат, 
базовая графическая культура. Педагогам приходится с 
нуля обучать студентов основам графики, что занимает 
значительную часть времени и не всегда даёт ожидаемый 
результат», – говорится в тексте обращения.

Таким образом, освоение необходимых умений и на-
выков, указанных выше, должно проходить планомерно 
и последовательно, а на усвоение специального знаково-
го языка техники черчения необходимо выделять доста-
точное количество учебного времени. Учитывая выше-
изложенное, Государственный Совет Крыма предлагает 
рассмотреть возможность включения (возобновления) в 
общеобразовательные программы Российской Федера-
ции дисциплины «Черчение» в качестве обязательной.

КРЫМСКИЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ ВЫСТУПАЮТ 
ЗА ДИФФЕРЕНЦИАЦИЮ ШТРАФОВ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Пресс-служба Государственного Совета Республики Крым

Комитет Южно-Российской Парламентской Ассоциации 
по бюджету, налогам и собственности поддержал Обраще-
ние к Правительству Российской Федерации, касающееся 
внесения изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в части дифференциа-
ции административных штрафов в зависимости от категории 
юридического лица как субъекта предпринимательства и со-
кращения размера административных штрафов, иницииро-
ванное крымским парламентом.

Как отметила глава Комитета по бюджетно-финансовой, 
инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова, 
административное наказание за совершение администра-
тивного правонарушения назначается в пределах, установ-
ленных законом, предусматривающим ответственность за 
такое правонарушение, в соответствии с Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, 
при назначении наказания не учитывается категория субъек-
та малого и среднего предпринимательства, имущественное 
положение, финансовая устойчивость.

«Наибольшее количество микропредприятий, малых пред-
приятий и средних предприятий осуществляют деятельность 
в розничной торговле, общественном питании, оказании 
бытовых и других услуг, некрупном производстве продуктов 
питания и промышленных товаров. Данная деятельность, как 
правило, контролируется Роспотребнадзором, Россельхознад-
зором, должностные лица которых рассматривают дела об ад-

министративных правонарушениях и выносят постановления 
о штрафных санкциях либо передаче дел в судебные органы. 
Зачастую размер установленного административного наказа-
ния является обременительным для субъектов хозяйствова-
ния и не соотносится с обстоятельствами допущенного нару-
шения. К тому же на практике должностные лица организаций 
подлежат привлечению к административной ответственности 
одновременно с юридическими лицами, сотрудниками кото-
рых они являются», – пояснила она.

Ольга Виноградова считает, что «чрезмерный размер 
административных штрафов наносит несоразмерный эконо-
мический ущерб малому и среднему предпринимательству. 
В результате предприятия разоряются и закрываются, теря-
ются рабочие места граждан». «В связи с вышеизложенным 
просим рассмотреть вопрос о внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях в части дифференциации административных штрафов 
в зависимости от категории юридического лица как субъекта 
предпринимательства и состава административного право-
нарушения, сокращения размера административных штра-
фов для субъектов малого и среднего предпринимательства 
по статьям, не связанным с причинением вреда жизни и 
здоровью, исключения привлечения к административной от-
ветственности должностных лиц организаций одновременно 
с юридическими лицами, сотрудниками которых они являют-
ся», – подытожила парламентарий.

В КОВЫЛЬНОМ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СЕЛА
По информации МБУК «МЦКДиБО»

День села – это всегда доброе и свет-
лое торжество для всех его жителей, 
которые гордятся, любят свою малую 
родину, трудятся на её благо. Они и явля-
ются самым главным достоянием села.

Так, 25 июня на базе Ковыльновско-
го сельского Дома культуры состоялся 
праздничный концерт «Живи, моё село 
родное», посвящённый 110-летию села 
Ковыльное.

В фойе Дома культуры расположилась 
выставка декоративно-прикладного 
искусства «Золотые ручки», на которой 
были представлены работы участников 
кружка «Родничок».

Со словами приветствий и поздрав-
лений выступил глава администрации 
Ковыльновского сельского поселе-
ния – председатель Ковыльновского 
сельского совета Юрий Николаевич 

Михайленко. Он поздравил 
присутствующих с праздником 
и пожелал здоровья, благопо-
лучия, счастья и процветания 
каждой семье и, конечно же, 
селу Ковыльное.

На празднике при-
сутствовали почётные 
гости :  председатель 
Раздольненского район-
ного совета, секретарь 
Раздольненского мест-
ного отделения партии 
«Единая Россия» Жан-
на Львовна Хуторенко, 
директор МБУК «Меж-
поселенческий центр 
культуры, досуга и би-
блиотечного обслужива-
ния» Раздольненского 
района Илья Иванович 
Марценюк, начальник 
Управления клубного 
объединения – директор 
Раздольненского район-
ного Дома культуры Ека-
терина Николаевна Аб-
рамович.

Заслуженные грамоты 
были вручены депутатам 

Ковыльновского сельского совета 
за добросовестную работу, а так-
же жителям села, активно участву-
ющим в его жизни.

В концертной программе выступили 
творческие коллективы и солисты Ко-
выльновского сельского Дома культу-
ры: Эльвина Томалакова, Гульнара Ко-
дирова, Руслана Халилова, вокальный 
дуэт ансамбля «Радуга», вокальный 

ансамбль «Улыбка», и другие. Также в 
мероприятии приняли участие солисты 
и творческие коллективы Чернышев-
ского, Ботанического, Серебрянского 
сельских Домов культуры, Сенокоснен-
ского, Волочаевского, Огнёвского, Кро-
поткинского сельских клубов. Каждый 
номер сопровождался бурными апло-
дисментами.

Продолжением праздничного вечера 
стала танцевальная программа.

Мероприятие прошло в теплой и ра-
душной атмосфере, зарядив положи-
тельными эмоциями гостей и жителей 
села! Искрящимися яркими огоньками 
красочного фейерверка завершился 
праздник в селе Ковыльное.

Ж.Л. Хуторенко

Ю.Н. Михайленко

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ ФИЛИАЛ 
ГУП РК «ВОДА КРЫМА» ИНФОРМИРУЕТ
Информация предоставлена пресс-службой 
Администрации Раздольненского района

УВАЖАЕМЫЙ АБОНЕНТ!
Красноперекопский филиал ГУП РК «Вода Крыма» про-

сит вас передавать показания прибора учёта воды удоб-
ным способом:

– 8 (800) 50-60-006 (круглосуточно), звонок бесплатный;
– 8 (800) 50-60-005 (с 9:00 до 20:00), звонок бесплатный;
– в личном кабинете: www.voda.crimea.ru;
– в личном кабинете ГИС ЖКХ.
Для физических лиц посредством мессенджера «Телеграм»:  

+7 (978) 097-18-66 (при передаче показаний сообщением 
либо в виде фотографии счётчика обязательно сообщите дату 
фиксирования показаний, адрес либо лицевой счёт).

В рабочие дни:
– тел.: +7 (978) 097-18-66.
Для юридических лиц посредством мессенджера «Теле-

грам»: +7 (978) 703-76-10 (направьте отчёт с показаниями 
прибора учёта воды, по возможности, фотографию счёт-
чика, обязательно укажите дату фиксирования показаний, 
адрес объекта, номер договора).
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СЕРГЕЙ ТРОФИМОВ ПРЕДСТАВИЛ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ КРЫМСКОГО ПАРЛАМЕНТА НА ЗАСЕДАНИИ 
ПРОФИЛЬНОГО КОМИТЕТА ЮРПА
Пресс-служба Государственного Совета Республики Крым

Комитет Южно-Российской Парламентской Ассоциации по 
законодательству, государственному строительству и мест-
ному самоуправлению одобрил инициированный крымским 
парламентом пакет поправок в Федеральный конституцион-
ный закон «О принятии в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 
субъектов – Республики Крым и города федерального значе-
ния Севастополя» и Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в единой системе пу-
бличной власти».

Как рассказал председатель Комитета Государственного 
Совета Республики Крым по законодательству Сергей Тро-
фимов, изменения в Федеральный конституционный закон 
касаются продления до 1 января 2025 года полномочий по 
установлению особенностей регулирования имущественных 
и земельных отношений, а также отношений в сфере када-
стрового учёта недвижимости и государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Также до 1 
января 2025 года устанавливаются особенности регулирова-
ния отношений по выявлению и сносу объектов капитального 
строительства, возведённых или созданных с нарушением 
регионального и российского законодательства, в том числе 
если разрешённое использование земельных участков, на 
которых возведены или созданы объекты капитального строи-
тельства, не допускает строительства на этих участках объек-
тов капитального строительства.

В числе норм в данной сфере, действие которых подлежит 
продлению на территории республики:

– оформление прав на бесхозяйное имущество;
– оформление права собственности РК на имущество, 

включая земельные участки и иные объекты недвижимости, 
находившееся на территории республики до принятия Феде-
рального конституционного закона;

– переоформление прав на имущество (земельные участ-
ки), возникших до вступления в силу Федерального конститу-
ционного закона;

– оформление земельных участков юридическими лицами, 
созданными на той же имущественной базе;

– безвозмездная передача из муниципальной собствен-
ности одного муниципального образования в собственность 
другого земельных участков;

– соотнесение категории земель и видов разрешённого ис-
пользования ранее учтённых земельных участков;

– упрощённый порядок государственного кадастрового 
учёта и государственной регистрации права муниципальной 
собственности на объекты недвижимого имущества и др.

Кроме того, Сергей Трофимов перечислил предлагаемые 
Госсоветом поправки в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в единой систе-
ме публичной власти».

«Так, представительный орган муниципального образо-
вания может принимать участие в формировании коллеги-
ального органа местной администрации, утверждении или 
согласовании назначения на должность отдельных должност-
ных лиц местной администрации, а также вправе выразить 
недоверие отдельным должностным лицам местной админи-
страции, в назначении которых на должность он принимал 
участие. Принятие решения о недоверии указанным лицам 
влечёт немедленное освобождение их от должности или иные 
последствия, установленные законом субъекта РФ», – сказал 
парламентарий.

Также, по словам Сергея Трофимова, лицам, замещавшим 
муниципальные должности в течение срока, предусмотрен-
ного законом субъекта Российской Федерации, к страховой 
пенсии по старости (инвалидности) может быть установлено 
дополнительное пенсионное обеспечение в случаях, на усло-
виях и в порядке, которые предусмотрены региональным 
законом. Ещё одна поправка касается установления ответст-
венности органов местного самоуправления за осуществле-
ние отдельных государственных полномочий в пределах пе-
реданных на эти цели материальных ресурсов и финансовых 
средств.

АДРЕСНАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ К ДЕЙСТВУЮЩИМ СЕТЯМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Министерство труда и социальной защиты Республики 
Крым, информация предоставлена пресс-службой 
Администрации Раздольненского района

Получатели адресной материальной помощи на подклю-
чение жилого помещения к действующим сетям газора-
спределения:

– ветераны войны, статус которым установлен в соот-
ветствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и законодательством, действовав-
шим на территории Республики Крым по состоянию на 21 
февраля 2014 года;

– ветераны боевых действий из числа военнослужащих, 
принимавших участие в боевых действиях в Афганистане;

– граждане, пострадавшие вследствие аварии на Чер-
нобыльской АЭС;

– инвалиды I - II групп;
– семьи, воспитывающих детей-инвалидов;
– многодетные семьи;
– граждане, получающие федеральную социальную до-

плату к пенсии в соответствии со статьёй 12.1 Федерально-
го закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государствен-
ной социальной помощи».

Условия:
Адресная материальная помощь предоставляется выше-

указанным гражданам, собственникам жилых помещений, 
проживающих на территории Республики Крым не менее 
1 года, среднедушевой доход семьи которых не превышает 
размера двух прожиточных минимумов по основным со-
циально-демографическим группам в Республике Крым на 
момент обращения за получением материальной помощи.

Размер адресной материальной помощи:
Материальная помощь предоставляется единоразово на 

одно домовладение (квартиру, жилое помещение) в размере 
фактически понесённых затрат, но не более 30 000 рублей.

Документы для получения материальной помощи:
Для получения материальной помощи гражданин или его 

законный представитель обращается в орган труда и соци-
альной защиты населения муниципального образования 
Республики Крым (далее орган труда и социальной защиты 
населения) по месту жительства с письменным заявлением.

К заявлению необходимо приложить следующие доку-
менты:

– договор о подключении жилого помещения к действу-
ющим сетям газораспределения с приложением расход-
ной сметы;

– документы, подтверждающие подключение жилого по-
мещения к действующим сетям газораспределения (акт 
выполненных работ, платёжные документы по факту опла-
ты подключения к сетям газораспределения);

– документ, подтверждающий право собственности на 
жилое помещение;

– документ, подтверждающий льготную категорию.

* И Н Ф О Р М А Ц И Я *

УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
Информация предоставлена пресс-службой 
Администрации Раздольненского района

Граждане, которые рискуют потерять работу из-за при-
остановки работы предприятия, могут быть временно 
переведены в другие организации. Это актуально для со-
трудников предприятий и организаций, которые объявили 
о временной приостановке работы без намерения полно-
стью прекратить деятельность.

Для перевода на новое место потребуется письменное 
согласие работника и направление Центра занятости населе-
ния. Временные работодатели будут заключать с гражданами 
срочный трудовой договор с возможностью его продления.

Трудовой договор, заключённый с основным работода-
телем, в этом случае будет приостановлен, однако срок его 
действия не прервётся. Таким образом, после окончания 
или расторжения срочного трудового договора работник 
сможет вернуться на прежнее место.

Минтруда РФ подготовило ответы на возможные вопро-
сы по применению Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 30.03.2022 № 511 «Об особенностях 
правового регулирования трудовых отношений и иных не-
посредственно связанных с ними отношений в 2022 году».

В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительст-
ва Российской Федерации от 30.03.2022 № 511, данный 
документ вступил в силу со дня официального опублико-
вания (опубликован на Официальном интернет-портале 
правовой информации: http://pravo.gov.ru – 04.04.2022). 
Срок действия документа ограничен 31.12.2022.

РАБОТА БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ
Елена Лазарева

Дорогие читатели, в продолжение цикла статей о людях 
Раздольненского района, получивших звание «Человек года – 
2021», нашим собеседником стал руководитель хирургиче-
ского отделения ГБУ РК «Раздольненская районная больни-
ца», врач-хирург Магомедгаджи Магомедрасулович Абакаров. 
Блиц-интервью было ограничено по времени, несмотря на 
это беседа состоялась интересная и полезная. 

Профессия хирурга крайне сложная и ответственная. Ма-
гомедгаджи Абакаров в Раздольненской районной больнице 
работает с 2017 года, с 2019 года – в должности руководителя 
отделения хирургии. В Раздольненский район приехал по про-
грамме «Земский доктор». Врач имеет 7-летний стаж работы в 
Уржумской центральной районной больнице г. Уржума Киров-
ской области.  

– Магомедгажди Магамедрасу-
лович, в первую очередь хочется 
поблагодарить Вас за то, что в доста-
точно плотном графике нашли время 
для беседы. Расскажите немного о 
себе: что повлияло на выбор про-
фессии, это была мечта с детства или 
выбору способствовал какой-нибудь 
случай? Почему Вы выбрали именно 
эту специализацию?

– Стать врачом я мечтал с детст-
ва, именно тогда у меня появилось 
желание помогать людям и делать 
это как можно лучше. Ещё во время 
обучения в институте больше тяготел 
к хирургии, это было по душе, да и 
направленность считалась, скажем 
так, престижнее.

– Всё ли удаётся успевать? Сколько 
Вы отдыхаете? Как проводите досуг?

– Понятие отдыха для меня доволь-
но относительное. Конец рабочего 
дня не означает, что рабочий день 
фактически закончился, потому что в 
любой момент могут вызвать к паци-
енту, приходится быть в постоянной 
готовности.  Я очень благодарен своему коллективу за дружную 
и слаженную работу. Это действительно те люди, на которых 
можно положиться и в профессиональном плане, и в жизни.

– Сколько врачей работает в хирургическом отделении?
– В дневное время со мной работают хирург Амиде Аджи-

мамбетовна Аджимамутова, травматолог Сергей Александ-
рович Пилипей. Дежурные хирурги – Александр Самуилович 
Эринчек, Николай Евдокимович Нечай, Валентин Филипович 
Варнаков. Отдельных добрых слов заслуживает квалифициро-
ванный и отзывчивый персонал хирургического отделения. В 
целом, потенциала хирургического отделения вполне доста-
точно, чтобы охватить должной помощью весь Раздольнен-
ский район. 

– С какими проблемами чаще всего обращаются люди?
– В основном это экстренная хирургия: люди, попавшие 

в ДТП, и имеющие острые хирургические патологии разного 
типа.

– Были в Вашей работе нестандартные случаи, которые 
Вам запомнились?

– Я считаю, что каждый случай особенный, и поэтому к 
каждому пациенту стараюсь применить индивидуальный 
подход. 

– Что самое трудное в профессии хирурга, на Ваш взгляд?
– Самое тяжёлое в профессии хирурга, я считаю, –  везде 

и всё успеть. Ведь много пациентов, которые нуждаются в по-
мощи врача. И её надо оказать в нужный срок, грамотно и 

квалифицированно. 
– Что бы Вы посоветовали моло-

дым людям, которые хотят выбрать 
для себя эту стезю?

– Очень большое внимание уде-
лять именно учёбе и практической 
её части. В эту профессию идут люди 
специфического склада, которые не 
боятся трудностей, испытаний и гото-
вы нести ответственность за послед-
ствия хирургического лечения. Хочу 
сказать, что для того, чтобы справ-
ляться со всеми сложностями в про-
фессии, безусловно, нужно любить 
свою работу. Возможно, это главное: 
любить то, чем занимаешься.

– Поделитесь, пожалуйста,  своим 
«рецептом» здоровья.

– Это, конечно, здоровый образ 
жизни, отказ от вредных привычек. 
Нужно не забывать, что рано или 
поздно они приводят к тяжёлым по-
следствиям. Признаюсь, что не курю 
и не пью, но вот от кофе отказаться 
сложно. Рабочий ритм требует бодро-
сти и сил, кофе в какой-то степени 
помогает.

– Что бы Вы хотели сказать жителям района со страниц 
газеты?

– Обращать внимание на своё здоровье! При наличии про-
блем не бойтесь и не стесняйтесь обращаться к врачу. Ведь 
позднее обращение очень усложняет процесс лечения. Вот, 
казалось бы, простая истина, а многие, к сожалению, ей не 
следуют.

В завершение беседы Магомедгаджи Магомедрасулович 
отметил, что сейчас открывается новый этап и новые воз-
можности в развитии больницы, в том числе и хирургического 
отделения, обновляется и расширяется материально-техниче-
ская база медицинского учреждения.

М.М. Абакаров

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

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

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

Редакция газеты «Авангард» предлагает услуги графического дизайнера по разработке макетов:
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СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО: КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕСТЬ 
С 20 ИЮНЯ 2022 ГОДА
Пресс-служба Управления Судебного департамента в Республике Крым

ИНФОРМАЦИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ
В соответствии с ч. 6 ст. 53 Закона Республики 

Крым от 26.02.2019 № 572-ЗРК/2019 Муниципаль-
ное автономное учреждение Раздольненского района 
Республики Крым «Редакция газеты «Авангард» (ИНН: 
9106008246) уведомляет о готовности предоставить 
политическим партиям, зарегистрированным кан-
дидатам за плату печатную площадь в Общественно-
политической газете Раздольненского района «Аван-
гард» (регистрации СМИ от 26 января 2022 г., серия 
ПИ № ТУ91-00394) для проведения предвыборной 
агитации на дополнительных выборах депутата Госу-
дарственного Совета Республики Крым второго созы-
ва по Раздольненско-Черноморскому одномандатно-
му избирательному округу № 18, назначенных на 11 
сентября 2022 года, на следующих условиях:

Еженедельный объём платной печатной площади для 
проведения предвыборной агитации составит 1920 кв. 
см в выпусках № 33 от 13.08.2022 (стр. 2,3); № 34 от 
20.08.2022 (стр. 2,3); № 35 от 27.08.2022 (стр. 2,3); 
№ 36 от 03.09.2022 (стр. 2,3). Общий объём платной 
печатной площади составит 7680 кв. см. 

Проведение жеребьёвки в целях распределения плат-
ной печатной площади и определения дат публикаций 
агитационных материалов проводится на основании 
письменных заявок на участие в жеребьёвке, подан-
ных зарегистрированными кандидатами в редакцию 
газеты «Авангард». Жеребьёвка пройдёт 10.08.2022 в 
16:00 в помещении МАУ РР РК «Редакция газеты «Аван-
гард» по адресу: Республика Крым, Раздольненский 
район, пгт Раздольное, пр-кт 30 лет Победы, д. 8, лит. А.

Приказ об установлении объёмов платной печатной 
площади для размещения агитационных материалов, 
скан-копия Выписки из реестра зарегистрированных 
средств массовой информации размещены на официаль-
ном сайте газеты «Авангард»: avangardpress.ru.

Прейскурант расценок на услуги, предоставляемые 
Муниципальным автономным учреждением 
Раздольненского района Республики Крым 

«Редакция газеты «Авангард» 
(Утверджён решением 13 сессии Раздольненского 

районного совета Республики Крым II созыва 
от 18.05.2022 № 905-2/22).

Размещение информации рекламного и не рекламного характера

Коли-
чество 

выходов

Первая 
полоса, 

руб./
1 кв. см

Внутрен-
ние поло-
сы, руб./
1 кв. см

Послед-
няя поло-
са, руб./ 
1 кв. см

Для юр. лиц, 
ИП, физ. лиц 
Республики 

Крым

от 1 до 8 
выходов 20,00 10,00 20,00

8 и более 
выходов 15,00 7,5 15,00

Для юр. лиц, 
ИП, физ. лиц 

других 
регионов

от 1 до 8 
выходов 25,00 15,00 25,00

8 и более 
выходов 20,00 10,00 20,00

Кадастровые 
извещения 
(1 блок – 

100 кв. см)
- нет 13,00 нет

Объявления 
об утере 

(1 документ – 
блок 15 кв. см)

- нет нет 20,00

Написание 
рекламной 

статьи 
журналистом

Цена договорная (от 500 р. в зависимости 
от объёма)

Разработка 
макета, лого-

типа и т.п.
Цена договорная (от 500 р. в зависимости 
от сложности)

Создание ма-
кета, логотипа 1 кв. см 7,00 7,00 7,00

Размещение информации в рубрике «Поздравляем»
Единица 
измере-

ния
Первая 
полоса

Вну-
тренняя 
полоса

Послед-
няя 

полоса
Для юр. лиц, 
ИП, физ. лиц 
Республики 

Крым
1 кв. см нет 3,00 3,00

Для юр. лиц, 
ИП, физ. лиц 

других 
регионов

1 кв. см нет 5,00 5,00

Адрес: Республика Крым, Раздольненский район, 
пгт Раздольное, пр-кт 30 лет Победы, д. 8, лит. А.

Тел.: +7 (978) 006-84-13

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПО АПК РФ
В сведениях об истце-гражданине 

можно указать место пребывания, а 
не место жительства. Из числа иденти-
фикаторов исключили серию и номер 
свидетельства о регистрации транс-
портного средства.

Уточнили, что номера телефонов, 
факсов и адреса электронной почты 
обязательно указывать только истцам-
организациям.

Скорректировали сведения об от-
ветчике-гражданине:

– обязательно нужно приводить 
дату и место рождения, место житель-
ства или место пребывания (оговорку 
«если известно» оставили только для 
места работы);

–  из числа идентификаторов исклю-
чили серию и номер свидетельства о 
регистрации транспорта.

Если истцу-гражданину неизвестны 
дата и место рождения ответчика, 
один из его идентификаторов, об этом 
следует указать в исковом заявлении. 
Тогда суд запросит информацию у 
компетентных госорганов.

Отметим, что в конце 2021 года 
сходное с новой нормой разъяснение 
давал Пленум Верховного Суда РФ 
применительно к любым истцам, а не 
только гражданам.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ СУДЕБНОГО 
ПРИКАЗА ПО АПК РФ

Предусмотрели отдельный состав 
сведений о взыскателе-гражданине:

–  Ф.И.О.;
–  дата и место рождения;
–  место жительства или место пре-

бывания;
– один из идентификаторов (СНИЛС, 

ИНН, серия и номер документа, удо-
стоверяющего личность, или води-
тельского удостоверения).

В сведениях о взыскателе-органи-
зации не требуется отражать ОГРН, а 
вместо банковских реквизитов могут 
указываться казначейские.

Сведения о должнике-гражданине 
скорректировали аналогично сведе-
ниям об ответчике-гражданине.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ГПК РФ
В норме о сведениях об истце в 

отдельную категорию вынесли ин-
формацию о представителе, если за-
явление подаёт он. Таким образом, 
из новой редакции нормы однознач-
но следует, что эти сведения должны 
указывать представители не только 
истцов-организаций, но и истцов-гра-
ждан.

Истцам-юрлицам необязательно 
указывать ОГРН, а из числа идентифи-
каторов граждан (истцов и представи-
телей) исключили серию и номер сви-
детельства о регистрации транспорта.

Сведения об ответчике-граждани-
не скорректировали аналогично све-
дениям об ответчике-гражданине по 
АПК РФ.

Если взыскателю неизвестны дата 
и место рождения ответчика, а также 
его идентификатор, об этом следует 
указать в заявлении. Тогда суд за-
просит информацию у компетентных 
госорганов.

Напомним, что идентификатор гра-
жданина-должника в исковом заяв-
лении или заявлении о выдаче судеб-
ного приказа до 1 июля не обязаны 
указывать:

– ресурсоснабжающие организа-
ции, предоставляющие коммуналь-
ные услуги гражданам;

– управляющие организации МКД;
– ТСЖ;
– жилищные, жилищно-строитель-

ные и аналогичные им кооперативы;
– региональные фонды капремонта 

ЖКХ;
– региональные операторы по об-

ращению с ТКО.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫНЕСЕНИИ 
СУДЕБНОГО ПРИКАЗА ПО ГПК РФ
Расширили состав сведений о взы-

скателе.
Для взыскателей-граждан нужно 

указывать:
– Ф.И.О.;
– дату и место рождения;
– место жительства или место пре-

бывания;
– один из идентификаторов (СНИЛС, 

ИНН, серию и номер документа, удо-
стоверяющего личность, или води-
тельского удостоверения).

Для взыскателей-юрлиц:
– наименование;
– адрес;
– ИНН.
О должниках-юрлицах следует при-

вести ту же информацию, что и о взы-
скателях-юрлицах, а также ОГРН, если 
он известен.

Сведения о должнике-гражданине 
скорректировали аналогично сведе-
ниям об ответчике-гражданине по 
АПК РФ.

Если взыскателю неизвестны дата 
и место рождения должника, а также 
его идентификатор, об этом следует 
указать в заявлении. Тогда суд за-
просит информацию у компетентных 
госорганов.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЛИСТА 

ПО КАС РФ
Расширили перечень сведений, ко-

торые нужно отразить о должнике и 
взыскателе в заявлении о выдаче ис-
полнительного листа при взыскании 
денежных средств или ходатайстве о 
направлении такого исполнительного 
листа для исполнения.

Данные физлиц:
– Ф.И.О.;
– дата и места рождения;
– место жительства или место пре-

бывания;
– один из идентификаторов (для 

ИП обязательно указать ИНН). Из их 
числа исключили серию и номер сви-
детельства о регистрации транспорта.

Данные юрлиц:
– наименование;
– адрес из ЕГРЮЛ;
– фактический адрес (если извес-

тен);
– ИНН.

ДОВЕРЕННОСТЬ НА УЧАСТИЕ 
В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ
Для тех, кто представляет интересы 

организации в исполнительном про-
изводстве, закон предусматривает 
возможность оформления электрон-
ной доверенности через Госуслуги. 
Доверенность должна быть заверена 
усиленной электронной подписью ру-
ководителя организации или иного 
уполномоченного лица.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ФССП

Закон об исполнительном произ-
водстве дополнен нормой о том, что 
служба судебных приставов может 
принимать решения и направлять 
информацию в автоматическом ре-
жиме.

В связи с этим появился новый вид 
исполнительных документов – поста-
новления ФССП (далее – автоматизи-
рованные постановления ФССП).

Автоматизированные постанов-
ления ФССП могут приниматься по 
вопросам:

– возбуждения, отказа в возбужде-
нии, окончания, приостановления, 
прекращения исполнительного про-
изводства (исключения – окончание 
производства в связи с невозможно-
стью взыскания, приостановление 
производства из-за жалобы на дейст-
вия приставов);

– взыскания исполнительского сбора;
– наложения и снятия арестов, ог-

раничений, запретов;
– предоставления отсрочки и рас-

срочки исполнения;
– обращения и отмены взыскания 

на денежные средства и доходы долж-
ника;

– рассмотрения заявлений и хода-
тайств, которые участники производ-
ства подали через Госуслуги.

Исполнительное производство воз-
буждается автоматически на основа-
нии поступившего исполнительного 
документа, если из системы госплате-
жей получена информация о том, что 
должник не уплатил в полном объёме 
и в требуемый срок штрафы за нару-
шение федерального законодатель-
ства.

Если же в системе госплатежей бу-
дет информация об уплате штрафа, 
в автоматическом режиме сформи-
руется постановление  об отказе в 
возбуждении исполнительного про-
изводства или постановление о его 
окончании.

Незаконное автоматизированное 
постановление могут отменить при-
став, который ведёт соответствующее 
исполнительное производство, или 
вышестоящие должностные лица 
службы.

В АПК РФ и КАС РФ включили нор-
мы об обжаловании автоматизиро-
ванных постановлений ФССП.

Заявление можно подать в суд по 
месту:

– совершения исполнительных дей-
ствий;

– применения мер принудительно-
го исполнения;

– ведения исполнительного произ-
водства.

ОБЯЗАННОСТЬ ЮРЛИЦ ИЗВЕЩАТЬ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРИСТАВОВ
Юрлица обязаны известить при-

става или другое должностное лицо 
службы об исполнении электронного 
постановления. По общему правилу 
уведомление нужно заверить квали-
фицированной ЭП и направить, на-
пример, через Госуслуги. ФССП уже 
установила требования к формату 
уведомления.

Если организация не может пере-
дать уведомление в такой форме, до-
пустимо это сделать на бумаге.

НОВАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 
ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ

Операторы связи обязаны в тече-
ние суток ответить на автоматизиро-
ванный запрос ФССП о телефонных 
номерах должника и взыскателя.

НОВАЯ ОБЯЗАННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ ПОГАШАЮТ ДОЛГИ 

ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ДОКУМЕНТАМ

В законе установили, что при на-
правлении информации о платеже в 
ГИС ГМП нужно указывать уникаль-
ный идентификатор начисления по 
исполнительному производству.

Если в документе, на основании 
которого переводятся средства в счёт 
погашения задолженности, нет ука-
занного идентификатора, банк или 
иная организация не должны осу-
ществлять перевод.

Порядок отражения идентификато-
ра должен установить Минфин.

Ведомство подготовило проект 
приказа об изменении правил офор-
мления распоряжений о платежах в 
бюджет. При переводе средств в счёт 
погашения задолженности по испол-
нительному производству потребуется 
указывать новый статус «31» в поле 
101 платёжки, а в поле 22 должен 
быть приведён уникальный идентифи-
катор начисления.

В арбитражном и гражданском процессе уточнили требования к исковым заявлениям, а также заявлениям о выдаче 
судебных приказов. Появился новый вид исполнительных документов, а с ним и новые обязанности у операторов связи, 
банков и других организаций. Основание: Федеральный закон от 21.12.2021 N417-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации».
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КОМБИКОРМОВЫЙ ЦЕХ РЕАЛИЗУЕТ

+7 (978) 012-77-98Бесплатная доставка

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

ГРАНУЛИРОВАННЫЙ КОРМ В АССОРТИМЕНТЕ ОТ 16 РУБ.

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

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

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

К А Т Е Г О Р И И  « В »

+7 (978) 261-80-82+7 (978) 261-80-82

● 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

ВАКАНСИЯ В КОМПАНИЮ ООО «СТРОЙМАКС»
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ
Тел.: +7 (978) 826-30-60            E-mail: stroymaxs82@gmail.comТел.: +7 (978) 826-30-60            E-mail: stroymaxs82@gmail.comТел.: +7 (978) 826-30-60            E-mail: stroymaxs82@gmail.com

ТРЕБОВАНИЯ:
– специалист с техническим образо-
ванием;
– знание программы 1C: Управление 
торговлей;
– хорошие навыки делового обще-
ния, ведение переговоров, грамотная 
речь, уверенный пользователь ПК;
– нацеленность на результат. 

Перспектива карьерного роста, 
достойная заработная плата.

ПРОДАЁТСЯ 
1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА

в пгт Раздольное 
+7 (978) 849-47-51

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

ПОКУПАЮ ДОРОГО:
иконы, самовары, статуэт-
ки фарфоровые, мельхио-
ровые столовые наборы, 

сервизы, зажигалки, ёлоч-
ные игрушки, бронзовые 
бюсты, статуэтки, детские 
железные машинки на пе-

далях, игрушки разные, всё 
периода СССР либо ранее. 
+7 (978) 551-78-78

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

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

Редакция газеты «Авангард» 
приглашает руководителей бюджетных, 

муниципальных организаций и 
предприятий, а также представителей 
частного бизнеса к сотрудничеству и 

заключению договоров о публикациях:
• Гибкая система скидок 

• Индивидуальный подход к каждому клиенту 
• Предоставим все необходимые 

бухгалтерские документы
• Расходы на рекламу учитываются 

в составе представительских расходов, 
что позволит сэкономить на налогах

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гладковой Оксаной Степанов-
ной, 296200, Республика Крым, Раздольненский район, 
п. Раздольное, ул. Красноперекопское шоссе, д. 27, кв. 41, 
еmail: skolzkaya@mail.ru, моб.тел.: +7 (978) 836-99-34, 
квалификационный аттестат № 82-15-311, в отношении зе-
мельных участков с кадастровыми №№ 90:10:120301:179, 
расположенного по адресу: РФ, Республика Крым, Раздоль-
ненский район, с. Портовое, ул. Новосёлов, 14, выполняю-
тся кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дедусов Александр 
Акимович, проживающий по адресу: Россия, 353460, Красно-
дарский край, г. Геленджик, ул. Новороссийская, дом № 55.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: 296200, 
Республика Крым, Раздольненский район, п. Раздольное, 
ул. Ленина, 32, “02” августа 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 принимают-
ся с “02” июля 2022 г. по “02” августа 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: 
90:10:120301:364, РФ, Республика Крым, Раздольненский 
район, с. Портовое, ул. Новосёлов, 15; 90:10:120301:197, 
РФ, Республика Крым, Раздольненский район, с. Портовое, 
ул. Степная, 16; 90:10:120301:195, РФ, Республика Крым, 
Раздольненский район, с. Портовое, ул. Новосёлов, 13.

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 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ 
СЛУЖБА ПРОДОЛЖАЕТ 
БЕСПЛАТНУЮ ВЫДАЧУ КЛЮЧА 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ
Заместитель начальника Межрайонной ИФНС России 
№ 2 по Республике Крым Л.В. Алейник

Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Крым 
напоминает, что бесплатная выдача ключа электронной 
подписи (КЭП) продолжается.

Налогоплательщикам (индивидуальным предпринима-
телям и руководителям юридических лиц) для получения 
сертификата потребуется прийти только один раз. В даль-
нейшем для его перевыпуска обращаться в налоговую не 
придётся: обновить сертификат можно будет удалённо с по-
мощью интерактивных сервисов ФНС.

Для получения КЭП в налоговую нужно предоставить: 
заявление на выпуск КЭП, паспорт, СНИЛС. Кроме того, 
понадобится сертифицированный носитель (USB токен) для 
записи на него ключей электронной подписи. Сертификат 
электронной подписи запишут на токен и выдадут сразу в 
день подачи заявления. Носитель информации (токен) дол-
жен быть сертифицирован ФСТЭК России или ФСБ России.

Напомним, что КЭП необходима для сдачи отчётности и 
взаимодействия с различными структурами, может исполь-
зоваться для подписания любых документов по сделкам с 
партнёрами в рамках электронного документооборота, ве-
дения бухгалтерского и кадрового учёта. Применение КЭП 
существенно упрощает работу субъекта предприниматель-
ской деятельности, экономит время, сокращает расходы.

■  Налоговая
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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., Сб., Вс. – рабочие дни;  Пт., Пн., Вт., Ср. – выходные дни

Продолжи-
тельность Начало

Ф
ор

м
ат

Название Цена

2 ИЮЛЯ (Сб.) – 3 ИЮЛЯ (Вс.) 

1ч. 09мин. 09:00 2D Три кота и море приключений (0+) 100 руб.

1ч. 20мин. 10:20 2D Кощей. Похититель невест (6+) 250 руб.

1ч. 40мин. 11:50 2D Развод. Фильм первый (16+) 250 руб.

1ч. 24мин. 13:40 2D Птицы, как мы (6+) 250 руб.

1ч. 52мин. 15:15 2D Дикая (16+) 250 руб.

1ч. 50мин. 17:15 2D Одна (12+) 250 руб.

1ч. 40мин. 19:15 2D Развод. Фильм первый (16+) 250 руб.

1ч. 20мин. 21:05 2D Чёрная гора (16+) 250 руб.

Птицы, как мы (6+) (Премьера) – Мультфильм, фэнтези
Развод. Фильм первый (16+) (Премьера) – Комедия
Чёрная гора (16+) (Премьера) – Ужасы, хоррор
Дикая (16+) – Приключения, комедия
Кощей. Похититель невест (6+) – Мелодрама, мультфильм, при-
ключения, романтическая комедия, семейный, сказка, фэнтези
Одна (12+) – Фильм-катастрофа
Три кота и море приключений (0+) – Мультфильм

СЧАСТЛИВОЕ ЛЕТО В ЛЕТНЕМ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ «СОЛНЫШКО»
Начальник лагеря МБОУ «Славновская школа им. А.Г. Гаврилова» Н.Н. Батченко.

28 июня состоялось закрытие сме-
ны в летнем оздоровительном лагере 
дневного пребывания детей «Солныш-
ко» на базе МБОУ «Славновская школа 
им. А.Г. Гаврилова».  

Незаметно пролетели весёлые, безза-
ботные, наполненные смехом и игрой 
деньки.  С каким интересом ребята уча-
ствовали в мероприятиях, подготовлен-
ных нашими воспитателями, соревно-
вались в отрядных конкурсах талантов, 
спортивных состязаниях.  

Торжественно прошли мероприятия, 
посвящённые Дню России. На линейке 
«Мы – дети твои, Россия!» ребята пели 
песни, читали стихи о нашей огромной 
и самой красивой в мире многонаци-

ональной стране. В торжественном 
молчании стояли маленькие гражда-
не России, когда звучал гимн страны. 
С достоинством держали Российский 
триколор и флаг Республики Крым. 
Воспитанники лагеря приняли участие 
в марафоне «Мы – гордость России», 
показали свою ловкость и быстроту, 
преодолевая полосу препятствий «Па-
триоты Родины».

В День памяти и скорби вспоминали 
подвиги героев Великой Отечественной 
войны, слушали задокументированные 
истории наших соотечественников о 
войне, почтили память погибших ми-
нутой молчания. Ученики посетили 
Славновский краеведческий музей, 

где познакомились с экспозицией, 
повествующей о тех событиях. Присо-
единились к акциям «Свеча памяти», 
«Красная гвоздика», возложили цветы 
к памятному знаку в честь воинов-од-
носельчан.

Ученики выразили убеждённость, что 
пока жива память об этом событии, бла-
годарность тем, кто отстоял честь, сво-
боду и независимость нашей Родины, – 
наше государство будет независимым, 
а народ – непобедим.

Каждый день был наполнен яркими 
эмоциями.

Отдохнувшими и загорелыми ребята 
простились с нашим лагерем.

До новых встреч следующим летом!

КОНКУРС КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ 
СРЕДИ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
ГБУ РК «ЦСО Раздольненского района»

Министерством труда и социаль-
ный защиты Республики Крым про-
ведён республиканский чемпионат по 
компьютерному многоборью среди 
граждан пожилого возраста. Республи-
канской этап конкурса прошёл на базе 
Центра социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвали-
дов г. Симферополя.

Цель конкурса – овладение компью-
терными технологиями лицами пожи-
лого возраста с целью успешной соци-
альной адаптации в информационной 
среде, расширения круга общения, 
возможности получения государст-
венных (муниципальных) услуг через 
интернет.

Участие в конкурсе принимали гра-
ждане, проживающие на территории 

Республики Крым, в возрасте от 55 
лет – женщины и от 60 лет – мужчины.

Конкурс проводился по трём номи-
нациям: «Работа на смартфоне», «Ра-
бота в поисковой системе Яндекс»; 
«Финансовая грамотность в цифровой 
среде». По каждой номинации конкур-
са определены победители и призёры.

ГБУ РК «ЦСО Раздольненского рай-
она» на этом конкурсе представляла 
Светлана Владимировна Рыжанкова. 

По итогам конкурса Светлана Вла-
димировна заняла первое место в но-
минации «Работа в поисковой системе 
Яндекс».

Федеральный этап XII Всероссийско-
го чемпионата по компьютерному мно-
гоборью среди пенсионеров назначен 
на 30 июня. Светлана Рыжанкова

П о з д р а в л я е м
3 июля своё 

80-летие 
отмечает 

Мария 
Дмитриевна 

КРЯТ.
Искренне 

поздравляем 
с юбилеем!

Восемьдесят лет – это не шутка. 
Жизнь, а не какая-то минутка, 
Были боль и горе на пути, 
Жизнь прожить – не поле перейти!
Сколько же ты, мамочка, страдала, 
Сколько ты ночей недосыпала, 
Радости пила по чайной ложке, 

Счастья дожидалась у окошка.
Пусть Господь даёт здоровье, силы, 

Чтобы ты столетье победила.
Уважения, любви тебе, 

вниманья, 
Правнуков и внуков 

обожанья!
 Семьи Медвецких, 

Янчишиных, Ефимовых

РАЗДОЛЬНЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ-ИСПОЛНИТЕЛИ 
ВЫСТУПИЛИ С КОНЦЕРТОМ В ПОДДЕРЖКУ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Председатель Раздольненского районного совета, секретарь Раздольненского 
местного отделения партии «Единая Россия» Жанна Хуторенко

Выражаю искренние слова благодарности руководителю Чернышевского Дома 
культуры Сергею Скворцову, артистам села Славянское Елене Юньковой и Ирине 
Гончарук, которые выступили с творческой программой в госпитале в поддержку 
военнослужащих Вооружённых сил Российской Федерации, участвующих в специ-
альной военной операции.  

Спасибо вам большое, вы делаете важное и очень нужное дело!
Также сердечно поздравляю Сергея Скворцова с очередной творческой побе-

дой: он стал лауреатом I степени в номинации «Песни о войне» VII Республиканского 
фестиваля-конкурса военно-патриотической песни «Пусть память говорит», а дуэт 
«Север» Чернышевского сельского Дома культуры, руководителем которого явля-
ется Сергей, стал финалистом в Республиканском фестивале-конкурсе популярной 
песни «Русский шансон в Крыму».

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

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

Редакция газеты «Авангард» 
предлагает услуги графического 

дизайнера по разработке макетов:
– визитных карточек;
– флаеров, листовок;
– рекламных проспектов;
– логотипов;
– поздравительных открыток;
– календарей и др.
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ФЕСТИВАЛЯ ЯРКИЙ ДЕНЬ
МБУК «МЦКДиБО» Раздольненского района

25 июня на базе Новосёловского по-
селкового Дома культуры при поддер-
жке Министерства культуры Республики 
Крым состоялся V открытый музыкаль-
но-поэтический фестиваль-конкурс «На 
окраине Крымской земли». 

Ярким открытием фестиваля стало 
выступление скрипичного ансамбля 
«Сельсебиль» (г. Симферополь).

Со словами приветствий и поздрав-
лений выступили глава администрации 
Новосёловского сельского поселения – 
председатель Новосёловского сельско-
го совета Марина Бугаёва и директор 
МБУК «Межпоселенческий центр куль-
туры, досуга и библиотечного обслужи-
вания» Илья Марценюк, которые дали 
старт проведению фестиваля и пожела-
ли всем участникам и гостям приятного 
вечера и хорошего настроения.

В фестивале приняли участие, талан-
тливые поэты и музыканты из г. Мо-

сква, г. Евпатория, г. Красноперекопск, 
г. Саки, Раздольненского и Бахчисарай-
ского районов, которые исполнили ав-
торские стихотворения и музыкальные 
композиции о любви, дружбе, любви к 
родному краю и великой Родине.

Оценивало творчество конкурсантов 
компетентное жюри: директор МБУК 
«МЦКДиБО» Илья Иванович Марценюк; 
председатель литературного объедине-
ния им. И. Сельвинского (г. Евпатория), 
президент Международного арт-клуба 
«Геликон» Людмила Сергеевна Твардов-
ская; поэт-бард, член Союза писателей 
России, заслуженный работник культу-
ры Украины и Республики Крым, Лауре-
ат Госпремии Республики Крым  Влади-
мир Георгиевич Грачёв.

По результатам конкурса были опре-
делены победители и награждены 
дипломами:

в номинации «Музыка»:
Гран-При получила Галина Изотова 

(Новосёловский ПДК);
Лауреат I степени: Георгий Буляков 

(г. Евпатория);
Лауреат I степени: Сергей Бобров 

(г. Евпатория);
Лауреат II степени: Владимир Попов 

(г. Евпатория);
Лауреат II степени: Валерий и Нико-

лай Охременко (г. Красноперекопск);
Лауреат III степени: Инна Канцелярук 

(Зиминский СДК);
Лауреат III степени: Владимир Якубов 

(г. Евпатория);

в номинации «Поэзия»:
Гран-При получила Надежда 

Гуртовая (г. Саки);
Лауреат  I  степени:  Борис 

Богомолов (Новосёловский ПДК);
Лауреат I степени: Лариса 

Маричева (г. Евпатория);
Лауреат II степени: Татьяна 

Коровкина (Новосёловский ПДК);
Лауреат II степени: Наталья 

Шадловская (г. Красноперекопск);
Лауреат II I  степени: Елена 

Лазарева (пгт Раздольное);
Лауреат III степени: Наталья 

Капустина (с. Вересаево).
Приз зрительских симпатий полу-

чила Анна Чорная (пгт Раздольное).
Всем остальным участникам 

были вручены дипломы за учас-
тие в V открытом музыкально-по-
этическом фестивале «На окраи-
не Крымской земли».

Завершился фестиваль ярким 
исполнением гимна поэтов как 
символа единения поэтического 
духа и творцов прекрасного.

Марина Бугаёва

На переднем плане Илья Марценюк, Валерий и Николай Охременко

Людмила Твардовская, Борис Богомолов

Владимир Якубов

На переднем плане Илья Марценюк, Галина Изотова

Е.Е. Лазарева

Я ОЧЕНЬ РОДИНОЙ 
СВОЕЙ ГОРЖУСЬ
К ней возвращается былая мощь,
Я очень Родиной своей горжусь.
А что могу? Лишь рифмами помочь,
Напевы ветра зная наизусть.

А с фотографии упрямо смотрит дед,
Он завещал очаг хранить и мир,
Любить всем сердцем и беречь от тех,
Кому лишь золото да власть – кумир.

В его глазах – задорный огонёк,
В них искра жизни, горечь и полынь.
Горжусь, что до Берлина дойти смог,
Заветную увидеть неба синь.

Сегодня память светит, как огонь,
Её не спрятать и не изменить.
Присядь-ка рядом да достань альбом…
Как хорошо под мирным небом жить!

Мечтать о главном, думать о своём,
Пусть плавится свеча, минует ночь.
Вновь оживает старенький альбом…
С его страниц героя смотрит дочь.

Член РОО «Союз писателей 
Республики Крым» 

Л.А. Маричева
ЕВПАТОРИЯ

Разбрызганы созвездия в волнах.
Горит блик солнца на воде, сияет.
Здесь ветер в белоснежных облаках
Пером жар-птицы в небе пролетает.
Полуденным дыханьем, зноем сыт,
Услышав шёпот моря еле-еле,
Купальником чуть-чуточку прикрыт,
Курортник топит шоколад на теле.
С утра на пляже все кому не лень,
«Банан», ведомый катером, несётся,
А с минарета Хан-Джами весь день
Намаз поют – далёко раздаётся.
Когда-то знаменитый «Бо-Риваж»
«Орбитой» стал. Приезжие гуляют.
И в городе по-прежнему лаваш,
Халву и чебуреки предлагают.
Никольский храм для прихожан открыт,
Армянский храм, кенасы, синагога.
Суворовский редут не позабыт –
Сквозь дивный парк ведёт к нему дорога.
История веков нам словно мать,
Ей преданность не выразить словами.
В родной купели видим благодать
И с детским смехом радуемся сами.

Литературная гостиная

Татьяна Коровкина, Лариса Маричева
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 4 по 10 июля

ОВЕН (21.03 – 20.04) На этой неделе возможны инте-
ресные встречи. Это время подойдёт и для обсуждения 
рабочих вопросов, и для разговоров о личных делах. 

Люди, прежде с трудом понимавшие друг друга, смогут найти 
общий язык, а те, кто был в ссоре, помирятся. Останутся в 
прошлом профессиональные разногласия. Возможно начало 
сотрудничества, которое откроет заманчивые перспективы.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05) Старайтесь не тратить время на-
прасно. Неделя будет очень благоприятной, хорошо по-
дойдёт для решения многих вопросов. Полезно будет 

проявить инициативу и в деловых, и в личных отношениях. Бу-
дет возможность исправить какие-то ошибки, допущенные 
раньше, наверстать упущенное. Не возникнет проблем с 
оформлением документов, вы многое сделаете гораздо быст-
рее, чем ожидали.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) Настойчивость и целеустрем-
ленность в этот период будут особенно важными. Именно 
благодаря этим качествам вы добьётесь успеха в том, что 

не получилось у других. Вероятны полезные знакомства, встре-
чи с людьми, поддержка которых окажется очень кстати. Не 
исключено, что напомнят о себе бывшие деловые партнёры и 
коллеги. Они наверняка предложат что-то интересное.

РАК (22.06 – 23.07) Не спешите. Едва ли удастся быстро 
достичь поставленных целей; трудности могут возник-
нуть даже там, где вы их меньше всего ожидали. Не те-

ряйтесь, если что-то пойдёт не по плану. Вам очень пригодится 
умение импровизировать, быстро принимать решения, пола-
гаться на интуицию там, где нет времени для долгих размыш-
лений. Вы будете особенно привлекательны для окружающих, 
многие захотят познакомиться с вами поближе, подружиться.

ЛЕВ (24.07 – 23.08) Ладить с окружающими в этот пери-
од будет особенно легко. Этим стоит воспользоваться, 
чтобы решить вопросы, в последнее время не давав-

шие вам покоя. Вы легко найдёте помощников, если они по-
требуются, и даже недавние недоброжелатели станут относить-
ся к вам лучше. Вероятны интересные предложения, 
касающиеся работы и бизнеса. Чем бы вы ни занимались, 
старайтесь не торопиться.

ДЕВА (24.08 – 23.09) Дел будет много, но вам удастся 
избежать суеты и неразберихи. Благодаря вниманию к 
мелким деталям вы не допустите даже незначительных 

промахов. У многих Дев будет шанс наверстать упущенное, 
исправить какие-то старые ошибки. Вы не станете тратить вре-
мя на долгие разговоры и пустые споры, предпочтёте доказы-
вать свою правоту не словами, а делами.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10) Сосредоточьтесь на важных де-
лах. Вы многое успеете, если не станете отвлекаться на 
мелочи. Избегайте долгих разговоров, не обсуждайте то, 

что пока или уже не имеет значения. Будьте готовы к неожи-
данностям: их будет особенно много. Планы, скорее всего, 
придётся изменить, но вас это даже обрадует. Вторая полови-
на недели обещает денежные поступления из неожиданных 
источников, подарки и удачные сделки.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11) Начало этой недели – очень 
благоприятный период для общения. Вероятны знаком-
ства, которые положат начало деловым или личным от-

ношениям, которые вскоре станут очень важными для вас, 
сыграют заметную роль в вашей жизни. Могут появиться но-
вые увлечение и интересы. Некоторые Скорпионы поймут, что 
пора менять сферу профессиональной деятельности и браться 
за что-то новое.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) Старайтесь серьёзно относить-
ся ко всему, за что берётесь на этой неделе. Могут от-
крыться новые перспективы в деловой сфере, не исклю-

чены предложения, связанные со сменой работы. Никуда не 
торопитесь: сейчас вы трудитесь ради собственного будущего 
благополучия, поэтому результаты не сразу будут заметны. Ве-
роятны перемены к лучшему в сфере финансов, денежные 
поступления.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) Не бойтесь отступить от сложив-
шихся традиций, отказаться от старого плана и придумать 
новый. Неделя принесёт отличные идеи, найдутся и люди, 

готовые помочь в их реализации. Любые вопросы, даже самые 
сложные и важные, можно обсуждать в неформальной обста-
новке. Стоит быть осторожнее с деньгами. Там, где дело касает-
ся финансов, лучше избегать поспешных решений.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) В этот период поддержка звёзд 
будет заметна во всех сферах жизни, вы почувствуете, 
что обстоятельства складываются исключительно удачно. 

Это время хорошо подойдёт для того, чтобы проявлять инициа-
тиву, браться за что-то новое, экспериментировать. Не бойтесь 
поступать по-своему: вам многое будет даваться легко.

РЫБЫ (20.02 – 20.03) Любые идеи, которые появятся у 
вас в этот период, заслуживают внимания. Возможно, 
окружающим они покажутся странными или слишком 

смелыми, но вам стоит доверять не чужому мнению, а собст-
венной интуиции. Многие Рыбы смогут разобраться в своих 
чувствах, поймут, что для них на самом деле важно, а что – уже 
нет. Останутся в прошлом сомнения и тревоги, станет совер-
шенно ясно, что нужно делать дальше.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 26
По горизонтали:
1. Барий. 7. Шайба. 11. Патефон. 13. Оборот. 14. Умение. 15. Бегемот. 
17. Ксилофон. 18. Лестница. 19. Шах. 22. Сеялка. 23. Аврора. 26. Певец. 
27. Авгур. 28. Драматург. 30. Начало. 31. Аналог. 32. Кустарник. 35. Кокон. 
37. Питон. 38. Реверс. 39. Ирония. 42. Ток. 46. Ориентир. 48. Скважина. 
49. Кадушка. 50. Оттиск. 51. Гипноз. 52. Комитет. 53. Бадья. 54. Кабан.

По вертикали:
2. Агония. 3. Иноходец. 4. Бакен. 5. Белена. 6. Посол. 8. Арматура. 9. Бандит. 
10. Доска. 12. Пегас. 15. Бойлер. 16. Террор. 19. Шахматист. 20. Халтурщик. 
21. Сенатор. 22. Секатор. 24. Авиация. 25. Купорос. 28. Док. 29. Гак. 
33. Ученик. 34. Иголка. 36. Нежность. 37. Пирамида. 40. Гогот. 41. Чистка. 
43. Оружие. 44. Киянка. 45. Пауза. 47. Район. 48. Сквер.

ПРОГНОЗ 
ПОГОДЫ

ПОНЕДЕЛЬНИК
4

июля
+19о +30о +21о +31о +21о +33о +22о +35о +22о +33о +22о +32о +20о +28о

ВТОРНИК
5

июля

СРЕДА
6

июля

ЧЕТВЕРГ
7

июля

ПЯТНИЦА
8

июля

СУББОТА
9

июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10

июля

АВАНГАРД8 № 27 •  2 июля 2022 года




