
Уважаемые жители Раздольненского района!
Дорогие друзья!

Есть даты, которые объединяют нацию, выражают дух народа, симво-
лизируют его славное прошлое, настоящее и будущее. К их числу относит-
ся и День российского флага.

Наш флаг узнаваем во всём мире как флаг великой страны с богатой 
историей и традициями государственности. Российский триколор объеди-
няет всех нас общим стремлением видеть нашу страну сильным, свобод-
ным и процветающим государством. А её успех, победы и достижения 
напрямую зависят от личного вклада каждого из нас. Под нашим рос-
сийским флагом нам предстоит жить и работать так, чтобы дети и внуки 
могли гордиться победами отцов и дедов, а потом достойно продолжали 
дело укрепления государства, приумножая славу и могущество России.

От всей души поздравляем всех жителей района с Днём Государствен-
ного флага России!

Желаем успехов во всех начинаниях, счастья, крепкого здоровья, 
мира и благополучия!

Жанна Хуторенко, 
депутатский корпус 

Дорогие жители Раздольненского района и посёлка Раздольное! 
Примите искренние поздравления с Днём Государственного флага 

России!
День Государственного флага Российской Федерации – это праздник 

всех россиян, искренне любящих свою страну, её историю, культуру, го-
товых нести ответственность за судьбу Отчизны. Флаг объединяет наш 
многонациональный народ. Сегодня наша общая задача – воспитывать 
в подрастающем поколении бережное отношение к государственной 
символике, чувство уважения и любви к родному краю и Отечеству, что-
бы они выросли достойными гражданами великой державы и своими 
делами, всей жизнью доказывали любовь и преданность родной земле, 
стране, российскому флагу. Чтобы из века в век наша Родина была силь-
на своими людьми!

В этот знаменательный день я от всей души желаю вам, дорогие земля-
ки, мира и добра, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Пусть 
любовь и согласие всегда живут в ваших домах! С праздником!

Глава Администрации Раздольненского района
Андрей Захаров

22 АВГУСТА – ДЕНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

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

Подписаться на газету можно в почтовых 
отделениях Раздольненского района и 

в редакции газеты, которая находится по адресу: 
пгт Раздольное, пр. 30-летия Победы, 8

Стоимость подписки
на IV квартал – 420 руб.

ПРИГЛАШАЕМ ПОДПИСАТЬСЯ
НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ
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* РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ *

В СЁЛАХ СЛАВЯНСКОЕ И ВОЛОЧАЕВКА 
ОТКРЫЛИСЬ ДВА МОДУЛЬНЫХ 
ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТА
По информации Министерства здравоохранения Республики Крым, пресс-службы Администрации Раздольненского района

В Раздольненском районе за-
вершено строительство модульных 
фельдшерско-акушерских пунктов 
в сёлах Волочаевка и Славянское. 
Открытие долгожданных объектов 
здравоохранения стало возможным 
благодаря реализации националь-
ного проекта «Здравоохранение». 
В торжественных мероприятиях по 
открытию объектов приняли участие 
министр здравоохранения Респуб-
лики Крым Константин Скорупский 
и его первый заместитель Ольга 
Растригина, глава администрации 
Раздольненского района Андрей За-
харов, секретарь Раздольненского 
местного отделения партии «Единая 
Россия» Жанна Хуторенко, глава 
администрации Славянского сель-
ского поселения Елена Абисова, гла-
ва администрации Ковыльновского 
сельского поселения Юрий Михай-
ленко, главный врач ГБУЗ РК «Раз-
дольненская районная больница» 
Владимир Грузин и другие.

Быстровозводимые конструкции 
установлены за счёт средств ве-
домственной целевой программы 
«Модернизация государственных 
учреждений здравоохранения с це-
лью доведения их до федеральных 
стандартов и нормативов». Стои-
мость работ по каждому объекту 
составила порядка 18 млн рублей.

«Строительство новых ФАПов 
взамен существующих позволяет 
улучшить условия оказания меди-
цинской помощи местным жите-
лям», – подчеркнул министр здраво-
охранения РК.

К фельдшерско-акушерскому 
пункту села Волочаевка прикрепле-
но 245 человек, к ФАПу села Сла-
вянское – 1067. В медучреждениях 
трудится опытный медицинский 
персонал.

Фельдшерско-акушерские пун-
кты обеспечены необходимым 
медицинским оборудованием и 
мебелью. Здания включают в себя 
современную энергосберегающую 
и безопасную отделку помещений, 
а также компьютеризированные ра-
бочие места медицинского персона-
ла. В ФАПах оборудованы кабинеты 
приёма пациентов, процедурный и 
прививочный кабинеты, смотровой 
кабинет с гинекологическим кре-

слом, помещение хранения лекарст-
венных средств, стерилизационная 
и др. В помещениях предусмотрено 
горячее и холодное водоснабже-
ние, электрическое конвекторное 
отопление, вентиляция и кондицио-
неры. В зданиях предусмотрена си-
стема безопасности в виде охранно-
пожарной сигнализации, системы 
видеонаблюдения.

В ходе строительства выполнены 
мероприятия по обеспечению доступ-

ной среды для маломобильных групп 
населения. Проведено благоустройст-
во территории, включая ограждение, 
устройство подъездных путей и сто-
янки для автотранспорта, наружное 
освещение территории, а также уста-
новка дизель-электрической станции 
для бесперебойного питания зданий.

Как рассказал глава Минздрава 
Крыма Константин Скорупский, в 
ближайшее время в Раздольнен-
ском районе будут введены в экс-
плуатацию ещё пять модульных 
фельдшерско-акушерских пунктов и 
одна врачебная амбулатория.

В рамках рабочего выезда в 
Раздольненский район министр 
здравоохранения РК посетил также 
местную больницу, где проинспек-
тировал ход проведения строитель-
но-монтажных работ.

«В Раздольненской районной 
больнице идёт капитальный ремонт 
зданий поликлиники и стационара, а 
также корпуса, в котором располага-
ется рентгенологическое отделение. 
Кроме того, выполняется ремонт на-
ружных сетей и систем, дорожного 
покрытия и благоустройство терри-
тории. Проводится ремонт систем 
внутреннего и наружного снабже-
ния медицинскими газами. Общая 
стоимость работ составляет порядка 
800 млн рублей», – рассказал Кон-
стантин Скорупский, отметив высо-
кое качество работ, выполняемых 
подрядной организацией.

Кроме того, глава Минздрава 
Крыма провёл встречу с трудо-
вым коллективом Раздольненской 
районной больницы и ответил на 
вопросы сотрудников. Медицин-
ские работники интересовались 
сроками завершения капитального 
ремонта, порядком участия в про-
грамме «Земский доктор» и плана-
ми по модернизации учреждения.

К.В. Скорупский, Ж.Л. Хуторенко, В.Д. Грузин,
открытие ФАПа в с. Волочаевка

Капитальный ремонт в ГБУ РК «Раздольненская районная больница»

Открытие ФАПа в с. Славянское
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ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с Постановлением от 15 декабря 2020 г. 
№ 2099 «Об утверждении Правил маркировки молочной 
продукции средствами идентификации и особенностях 
внедрения государственной информационной системы 
мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязатель-
ной маркировке средствами идентификации, в отноше-
нии молочной продукции» (далее – Правила), с 1 сентября 
2022 г. вступают в силу обязательные требования для орга-
низаций розничной торговли по передаче в государствен-
ную информационную систему мониторинга за оборотом 
товаров, подлежащих обязательной маркировке средст-
вами идентификации (далее – информационная система 
мониторинга), сведений о выводе из оборота молочной 
продукции, подлежащей обязательной маркировке средст-
вами идентификации, путём продажи в розницу, а также 
сведений об обороте маркированной молочной продукции 
в разрезе количества и кода товара, передаваемых в со-
ставе универсального передаточного документа посред-
ством электронного документооборота.

Согласно пункту 23 Правил, обязанность по представ-
лению в информационную систему мониторинга, пред-
усмотренную Правилами информации, передаваемой в 
составе универсального передаточного документа, уни-
версальных корректировочных документов, исполняется 
участником оборота молочной продукции посредством 
оператора электронного документооборота на основании 
заключённого между ними договора.

В целях обеспечения исполнения указанных требований 
участники оборота молочной продукции, маркированной 
средствами идентификации (в том числе организации роз-
ничной торговли), с 1 сентября 2022 г. обязаны переда-
вать в информационную систему мониторинга соответству-
ющие сведения посредством оператора ЭДО.

В соответствии с частью 10 статьи 8 Федерального закона 
от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», хозяйствующие субъекты, не исполнившие 
обязанность по передаче в информационную систему мо-
ниторинга сведений, предусмотренных указанным законом 
и принятыми в соответствии с ним нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Министерство промышленной политики Республики 
Крыма обращает внимание участников оборота молочной 
продукции, что в соответствии со статьёй 15.12.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях за непредставление сведений и (или) нарушения 
порядка и сроков представления сведений в информаци-
онную систему маркировки предусмотрена администра-
тивная ответственность, которой предусматривается пре-
дупреждение или наложение штрафа на должностных лиц в 
размере от одной тысячи до десяти тысяч рублей, а на юри-
дических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

В ОТДЕЛЕНИИ СУДЕБНЫХ 
ПРИСТАВОВ ПО РАЗДОЛЬНЕНСКОМУ 
РАЙОНУ ПРОШЛО МЕРОПРИЯТИЕ, 
ПОСВЯЩЁННОЕ ДНЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Отделение судебных приставов по Раздольненскому району

В Отделении судебных приставов по Раздольненскому рай-
ону в преддверии празднования Дня Государственного флага 
Российской Федерации было проведено мероприятие, на ко-
торое была приглашена молодёжь Раздольненского района. 
Его цель – патриотическое воспитание подрастающего поко-
ления, сохранение памяти поколений, просвещение ребят в 
истории возникновения российского триколора. На меропри-
ятии детям были розданы сувениры в виде флагов РФ, орга-
низованы чаепитие и патриотические игры. 

Посетителям Отделения службы судебных приставов 
были вручены презенты в виде госсимволики Российской 
Федерации и оказана юридическая консультация по воп-
росам применения законодательства РФ «Об исполнитель-
ном производстве».

ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТЯМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
Заместитель прокурора Раздольненского района Ю.Ю. Березовиченко

Вопросы подготовки населения к использованию газа в 
соответствии с межрегиональными и региональными про-
граммами газификации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций, а также согласование 
схем расположения объектов газоснабжения, используемых 
для обеспечения населения газом, находятся в ведении орга-
нов местного самоуправления (ст. 8.1 Федерального закона 
от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Фе-
дерации» (далее – Закон о газоснабжении), п. 4 ч. 1 ст. 14, п. 4 
ч. 1 ст. 15, п. 4 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»).

Федеральным законом от 11.06.2021 № 184-ФЗ внесены 
изменения в Закон о газоснабжении.

В частности, за организациями – собственниками систем 
газоснабжения закреплены обязанности по осуществлению 
мероприятий, направленных на увеличение пропускной спо-
собности газотранспортных систем.

Поправки в Закон о газоснабжении решают вопросы об 
источнике финансирования газификации.

В целях реализации новых положений Закона о газоснаб-
жении внесены изменения в п. 26(22) Основных положений 
формирования и государственного регулирования цен на газ, 
тарифов на услуги по его транспортировке и платы за техноло-
гическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям на территории Российской 

Федерации, утверждённых Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021, касающие-
ся так называемой бесплатной газификации домовладений 
граждан.

Так, теперь подключение (технологическое присоединение) 
газоиспользующего оборудования физических лиц для ис-
пользования газа в личных целях осуществляется без взима-
ния с них средств. Условиями такого подключения являются:

– в населённом пункте, в котором располагается домовла-
дение заявителя, проложены газораспределительные сети, по 
которым осуществляется транспортировка газа;

– наличие у физического лица документа, подтверждающе-
го право собственности или иное предусмотренное законом 
право на домовладение и земельный участок, на котором 
расположено это домовладение.

Подключение газоиспользующего оборудования физические 
лица могут осуществить не более одного раза в течение 3 лет.

При этом в бесплатное подключение не включается выпол-
нение мероприятий в границах земельных участков, на кото-
рых располагаются домовладения этих физических лиц.

Процедура подключения к сетям газоснабжения подроб-
но описана в Правилах подключения (технологического при-
соединения) газоиспользующего оборудования и объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения, ут-
верждённых Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 13.09.2021 № 1547.

■  Прокуратура

ВЕБИНАР ПО ВОПРОСАМ 
РАСЧЁТА И УПЛАТЫ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ
Заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 2 
по Республике Крым Л.В. Алейник

Управление ФНС России по Республике Крым пригла-
шает налогоплательщиков принять участие в вебинаре на 
тему: «О массовом расчёте имущественных налогов физ-
лиц за 2021 год. Об особенностях исчисления и способах 
уплаты имущественных налогов».

Участники мероприятия узнают:
– о результатах кампании по исчислению имуществен-

ных налогов;
– об особенностях расчёта налога на имущество физлиц;
– о способах и сроках уплаты имущественных налогов.
Спикер мероприятия:
Артём Георгиевич Грудницкий – начальник отдела налого-

обложения имущества УФНС России по Республике Крым.
Вебинар состоится 09 сентября в 11:00 в формате он-

лайн-трансляции.
Успейте пройти регистрацию:
– в личном кабинете АИС: lk.frbk.ru;
– по телефонным номерам: 8 (800) 500 38 59 или 

+7 (978) 989-00-60.
Вопросы для обсуждения в рамках заявленной темы 

можно направить по адресу электронной почты: rsn.r9100@
nalog.ru. Срок приёма вопросов завершается 01.09.2022.

■  Налоговая СОСТОЯЛАСЬ 14 СЕССИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА II СОЗЫВА
По информации Раздольненского районного совета

17 августа 2022 года состоялась 14 сессия Раздольненско-
го районного совета Республики Крым II созыва. Заседание 
прошло под руководством заместителя председателя Раздоль-
ненского районного совета Татьяны Петровны Вышинской. 

На сессии присутство-
вали глава Администра-
ции Раздольненского рай-
она Андрей Геннадьевич 
Захаров, первый замести-
тель главы Администрации 
Раздольненского района 
Татьяна Валентиновна 
Шамрай. В повестку дня 
для рассмотрения было 
включено 33 вопроса.

По первому вопросу 
повестки дня – о присвое-
нии МБОУ «Кукушкинская 
средняя общеобразова-
тельная школа – детский 
сад» Раздольненского 
района Республики Крым 
имени кавалера ордена 
Мужества Павла Павлови-
ча Назарова, героически 
погибшего при исполне-
нии служебных обязан-
ностей в ходе специальной военной опера-
ции по демилитаризации и денацификации 
Украины, – выступила секретарь Раздоль-
ненского местного отделения партии «Единая 
Россия» Жанна Львовна Хуторенко. 

Далее присутствующие заслушали юрис-
консульта МКУ «Централизованное обслу-
живание образования» Оксану Петровну 
Адилову. Она доложила о готовности муници-
пальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений Раздольненского района к но-
вому 2022 – 2023 учебному году. Также она 
рассказала о даче согласия на принятие из 
государственной собственности Республики 
Крым в муниципальную собственность Раз-
дольненского района движимого имущества 
(инвентаря для занятий физкультурой, гимна-
стикой).

Первый заместитель главы Администра-
ции Раздольненского района Татьяна Ва-
лентиновна Шамрай доложила об итогах уборки ранних 
зерновых культур урожая 2022 года в Раздольненском 
районе.

С вопросом о внесении изменений в решение внеочеред-
ной сессии Раздольненского районного совета Республики 
Крым II созыва «Об утверждении Стратегии социально-эконо-
мического развития муниципального образования Раздоль-

ненский район Республики Крым на период 
до 2030 года» выступила заведующий секто-
ром экономического анализа, прогнозирова-
ния и инвестиционной деятельности отдела 
экономики Администрации Раздольненского 
района Республики Крым Кристина Александ-
ровна Павленко. 

О внесении изменений в ранее принятое 
решение внеочередной сессии Раздольнен-
ского районного совета рассказала управляю-
щий делами Раздольненского районного сове-
та Лиля Аблязизовна Абляева. 

Об установлении муниципального задания 
Муниципальному автономному учреждению 
Раздольненского района Республики Крым 
«Редакция газеты «Авангард» на 2023 год до-
ложила директор – главный редактор МАУ РР 
РК «Редакция газеты «Авангард» Елена Евгень-

евна Лазарева.
Вопросы имуществен-

ного характера осветила 
начальник отдела архитек-
туры, градостроительства, 
имущественных и земель-
ных отношений, капиталь-
ного строительства Админи-
страции Раздольненского 
района Юлия Сергеевна 
Петриченко. Она рассказа-
ла о даче согласия на при-
нятие из государственной 
собственности Республики 
Крым в муниципальную 
собственность Раздольнен-
ского района движимого 
имущества; о даче согласия 
на передачу из государ-
ственной собственности 
Республики Крым в муни-
ципальную собственность 
Раздольненского района 
земельных участков сель-
скохозяйственного на-

значения; о согласовании продления договоров аренды 
имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования Раздольненский район и др.

Ж.Л. Хуторенко

Т.В. Шамрай
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СТАРАЕМСЯ, ЧТОБЫ ЛЮДИ ЖИЛИ КОМФОРТНО: 
ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА АНДРЕЕМ ЗАХАРОВЫМ
Елена Лазарева

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО 
РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Извещение о предоставлении земельного участка для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности на территории Раздольненского района

Сообщается о предоставлении земельного участка в 
аренду гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйст-
вам площадью 23 999 кв. м, расположенного по адресу: 
Республика Крым, Раздольненский район, Ручьёвское сель-
ское поселение, за границами населённых пунктов, цель ис-
пользования – выпас сельскохозяйственных животных (без 
права размещения объектов капитального строительства).

Крестьянские (фермерские) хозяйства, а также гра-
ждане, заинтересованные в предоставлении указанного 
земельного участка, в течение десяти дней со дня опубли-
кования и размещения извещения имеют право подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды такого земельного участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка, в соответствии с которой предстоит образовать 
земельный участок, а также подать заявление возможно 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севасто-
польская, 17. Способ подачи заявления – в письменной 
форме на бумажном носителе. Окончание приёма заявле-
ния – 10 день со дня опубликования извещения.

За дополнительной информацией обращаться по тел.: 
(03652) 550-766 (каб. 47).

Извещение о предоставлении земельного участка для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности на территории Раздольненского района

Сообщается о предоставлении земельного участка в 
аренду гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйст-
вам площадью 42 867 кв. м, расположенного по адресу: 
Республика Крым, Раздольненский район, Ручьёвское сель-
ское поселение, за границами населённых пунктов, цель ис-
пользования – выпас сельскохозяйственных животных (без 
права размещения объектов капитального строительства).

Крестьянские (фермерские) хозяйства, а также гра-
ждане, заинтересованные в предоставлении указанного 
земельного участка, в течение десяти дней со дня опубли-
кования и размещения извещения имеют право подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды такого земельного участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка, в соответствии с которой предстоит образовать 
земельный участок, а также подать заявление возможно 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севасто-
польская, 17. Способ подачи заявления – в письменной 
форме на бумажном носителе. Окончание приёма заявле-
ния – 10 день со дня опубликования извещения.

За дополнительной информацией обращаться по тел.: 
(03652) 550-766 (каб. 47).

О перспективах дальнейшего развития Раздольненского 
района, о том, чем сегодня гордится муниципалитет, и какие 
задачи предстоит ещё решить, – наша беседа с главой Адми-
нистрации Раздольненского района Андреем Геннадьевичем 
Захаровым.

– Андрей Геннадьевич, сейчас активно продолжается бла-
гоустройство дворовых территорий. Расскажите подробнее об 
этом. 

В Раздольненском районе 137 многоквартирных домов. 
Ежедневно руководство района и посёлка Раздольное прово-
дит встречи с жителями многоквартирных домов, обсуждают-
ся вопросы, которые волнуют жителей, в том числе вопросы, 
связанные с содержанием домов,  состоянием коммуника-
ций, кровель, санитарным состоянием подъездов и придомо-
вых территорий. 

Нужно сказать, что в этом году проведён первый этап благо-
устройства придомовых территорий в посёлке Раздольное: по 
ул. Евпаторийское шоссе – д. 20, 22, 22а, 22б, 36, 38; в с. Бо-
таническое – ул. Дубинина – д. 6, 7, 8. Сделаны парковки, 
тротуары, проезды. Вторым этапом благоустройства дворо-
вых территорий будет установка малых архитектурных форм, 
освещения, лавочек, детских площадок. 

Следуя рекомендациям Главы Республики Крым, всё это 
будет выполнено в едином стиле. При встрече с жителями до-
мов, активно обсуждаются вопросы благоустройства, прини-
маются предложения, обговариваются эскизы.

– В Раздольненский район в начале 2022 года зашла новая 
управляющая компания ООО «Гарант». До этого жилищно-ком-
мунальные услуги жителям района предоставляло МУП ЖКХ 
«Раздольненское». Налажено ли взаимодействие жильцов с 
управляющей компанией?

– Под управлением ООО «Гарант» 84 многоквартирных 
дома, остальные – под непосредственным управлением соб-
ственников помещений в многоквартирном доме. 

По результатам беседы представителей Администрации с 
жильцами квартир выявилось, что услуги управляющей ком-
пании по большей мере жителям оказываются не в полном 
объёме. Администрацией была проведена проверка работы 
компании, которая это подтвердила. На данном этапе в суд 
подано исковое заявление об исключении управляющей ком-
пании из реестра управляющих компаний.  

Актуальным остаётся вопрос об открытости работы пред-
приятий жилищно-коммунального комплекса, нужно, чтобы 
любой житель мог проследить каждый рубль, уплаченный за 
услуги.

– Очень радует, что в Раздольненском районе продолжают-
ся ремонты дорог. Что из запланированного уже сделано, а 
что в планах?

– В пгт Раздольное была проведена подсыпка улиц Черво-
ная, Новая, Таврическая, Молодёжная, произведён ремонт 
улиц Космонавтов и Мира, планируется ремонт переулков 
Почтовый, Кооперативный. Также отремонтированы улицы: в 
с. Орловка – ул. Ленина, пгт Новосёловское – ул. Данилина, 
с. Славное – ул. Въездная, с. Славянское – ул. Гагарина. По 
Раздольненскому району планируется ремонт улиц: в с. Бере-
зовка – ул. Школьная, с. Ковыльное – ул. Гагарина, с. Сенокос-
ное – ул. Первомайская, с. Котовское – ул. Новая, с. Черны-
шево – ул. Кирова, с. Ручьи – ул. Шевченко.

– Какие ещё проекты реализуются в Раздольненском 
районе?

– Продолжаются работы по капитальному ремонту сквера 
Воинской Славы в с. Славное, реконструкции Сквера памяти 
воинам Евпаторийского десанта и воинам-односельчанам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны в с. Черны-
шево. Ведутся работы по благоустройству парка в п. Новосё-
ловское: уложена тротуарная плитка, установлены малые ар-
хитектурные формы, лавочки. 

– Конечно, в период разгара курортного сезона хочется 
спросить о благоустройстве объектов рекреации в Раздоль-
ненском районе. 

– Благодаря руководству республики по заявке Админи-
страции Раздольненского района из республиканского бюд-
жета были выделены средства на ремонт дороги, ведущей к 
Бакальской косе. Активно благоустраивается пляж в с. Пор-
товое. Раздольненский район обладает большим рекреаци-
онным потенциалом, и мы надеемся, что дальнейшее благо-
устройство района послужит его развитию как курорта. Ведь 
наше побережье – это место притяжения не только для жите-
лей района, но и для гостей полуострова. 

– Не теряет своей актуальности и поддержание чистоты и 
порядка в муниципальных образованиях района. Есть ли в 
сельских советах людские ресурсы для этого?

– Во всех сельских поселениях района в зависимости от 
их площади предусмотрено определённое количество работ-
ников по уборке общественных территорий – дворников. По  
нормативной площади в Раздольненском районе их должно 
быть 64 человека. В общей сложности на территории района 
работают около 50-ти дворников, 15 из которых – в посёлке 
Раздольное. Наша основная задача как руководства рай-
она – сделать сельские поселения Раздольненского района 
максимально комфортными для их жителей, привлекательны-
ми для отдыхающих. В обязанности дворников входит уход за 
зелёными насаждениями, покос травы, уборка парков, скве-
ров, других общественных территорий. Такая работа должна 
проводиться регулярно. В помощь сотрудникам местных ад-
министраций организуются субботники. Радует, что в Раздоль-
ненском районе сознательные жители, которые стремятся 
поддерживать порядок в своих сельских поселениях.

– В Республике Крым ведётся работа по установлению фик-
сированных цен на социально значимые продукты. Расскажи-
те о работе, которая ведётся в этом направлении в Раздоль-
ненском районе?

– Администрацией Раздольненского района ведётся посто-
янная работа по мониторингу и регулированию цен на соци-
ально значимые продукты питания – хлеб, сахар, подсолнеч-
ное масло, овощи, макаронные изделия и др. Заслуживают 
благодарности предприниматели Раздольненского района, 
которые вовлечены в работу и предлагают широкий ассорти-
мент продуктов питания, а на социально значимые продукты 
питания сохраняют цены, рекомендованные правительством 
Крыма. 

– Андрей Геннадьевич, расскажите об итогах уборки ранних 
зерновых в Раздольненском районе.

– Хочется отметить, что в этом году наши аграрии показа-
ли высокий результат, заняв второе место по республике по 
урожаю ранних зерновых и зернобобовых культур (43,6 ц/га) 
и первыми завершив уборку. Это тема для отдельной статьи.

– Спасибо, что нашли время для беседы.

Ремонт ул. Космонавтов, пгт Раздольное

Беседа с жителями многоквартирного дома в с. Чернышево

А.Г. Захаров

БОЛЕЕ 20 СЕЛЬХОЗТОВАРО- 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КРЫМА 
ПРЕДСТАВЯТ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ 
НА ВСЕРОССИЙСКОЙ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ 
ВЫСТАВКЕ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 
По информации пресс-службы Министерства сельского 
хозяйства Республики Крым

Более 20 сельхозтоваропроизводителей Крыма пред-
ставят свою лучшую продукцию на XXIV Всероссийской 
агропромышленной выставке «Золотая осень». Об этом 
сообщили в Министерстве сельского хозяйства Республики 
Крым. Мероприятие пройдёт с 5 по 8 октября 2022 года в 
Московской области.

«Участие в такой масштабной выставке – это хороший 
шанс для крымских аграриев в очередной раз заявить о 
высочайшем качестве и конкурентоспособности своей 
сельхозпродукции и показать агропромышленный потен-
циал полуострова. В рамках коллективного стенда мини-
стерства сельского хозяйства Республики Крым в разделе 
«Регионы России» крымские предприятия продемонстри-
руют ароматную хлебобулочную продукцию, саженцы 
эфиромасличных растений, знаменитые крымские вина, 
вкуснейший сыр и многое другое», – рассказала первый 
замминистра Алиме Зарединова.

Она также напомнила, что уже несколько лет подряд 
крымчане становятся победителями в различных номи-
нациях конкурсов, которые проходят в рамках выставки. 
Так, в прошлом году три животноводческих предприятия 
Крыма были награждены золотыми медалями за достиже-
ние высоких показателей в развитии племенного и товар-
ного животноводства. Награды получили ООО «Крым-Фар-
минг», ООО «Партизан» и ООО «Велес-Крым». Серебряных 
медалей за достижение высоких показателей в развитии 
племенного и товарного животноводства удостоены ООО 
«Исцеляющий источник» и ООО «Крым Агро Цех». Также зо-
лото получила Глава КФХ Алёна Шафиева за реализацию 
уникального проекта «Агростартап». Бронзовой медалью 
за достижение высоких показателей в переработке и реа-
лизации фруктов и ягод награжден сельскохозяйственный 
потребительский обслуживающий сбытовой перерабаты-
вающий кооператив «Сады хана Алана».

За участие в конкурсе «За достижение высоких результа-
тов в сфере комплексного развития сельских территорий» в 
номинации «Эффективное управление комплексным разви-
тием сельских территорий – лучший муниципальный район/ 
городской и муниципальный округ» бронзовую медаль полу-
чила администрация Советского района Республики Крым.

В рамках XXIV Всероссийской агропромышленной вы-
ставки «Золотая осень» планируется презентация крупных 
инвестиционных и организационно-управленческих про-
ектов, достижений в селекционно-генетической сфере, ин-
новационных решениях в АПК России, проекты развития 
сельских территорий и кооперации.

Выставка «Золотая осень» является главным аграрным 
форумом страны уже больше 20 лет, сохраняя лучшие тра-
диции Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и раз-
вивая современные технологии выставочного бизнеса в 
области агропромышленного комплекса.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гладковой Оксаной Степановной, 296200, Республика Крым, Раз-
дольненский 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 
земельных участков с кадастровыми №№ 90:10:070301:5, расположенного по адресу: РФ, Ре-
спублика Крым, Раздольненский район, на территории Кукушкинского сельского совета, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Теванян Акоп Людвигович, проживающий по 
адресу: Республика Крым, Раздольненский район, с. Кукушкино, ул. Горького, 82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: 296200, Республика Крым, Раздольненский район, п. Раздольное, ул. Лени-
на, 32, “20” сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с “20” августа 2022 г. по “20” сентября 
2022 г. по адресу: 296200, Республика Крым, Раздольненский район, п. Раздольное, ул. Ле-
нина, 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 90:10:070301:563, Республика Крым, Раздольненский р-н, Кукушкинский с/с.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, 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 кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бурьян Евгением Леонидовичем, 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, квалификационный аттестат № 82-15-216, подготов-
лен проект межевания земельных участков, путём выдела доли из земельного участка с 
кадастровым номером 90:10:110401:761 в праве общей долевой собственности, распо-
ложенного по адресу: РФ, Республика Крым, Раздольненский район, Славянский сельский 
совет, Коллективное сельскохозяйственное предприятие им. Т.Г. Шевченко, в отношении зе-
мельного участка c кадастровым номером 90:10:110401:761:ЗУ1, расположенного по адре-
су: Республика Крым, Раздольненский район, на территории Славянского сельского совета, 
лот 69 участок № 1, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гуменюк Галина Герасимовна, проживающая 
по адресу: РФ, Республика Крым, Раздольненский район, пгт Раздольное, ул. Антона Кима, 
№ 35, кв. 1, тел.: +7 (978) 032-05-70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ сос-
тоится по адресу: 296200, РФ, Республика Крым, Раздольненский район, пгт Раздольное, 
ул. Ленина, 32, «22» сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 296200, РФ, 
Республика Крым, Раздольненский район, пгт Раздольное, ул. Ленина, 32.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проек-
те межевания, и требования о проведении согласовании местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «22» августа 2022 г. по «22» сентября 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 Леонидовичем, 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, квалификационный аттестат № 82-15-216, подготов-
лен проект межевания земельных участков, путём выдела доли из земельного участка с 
кадастровым номером 90:10:070301:545 в праве общей долевой собственности, распо-
ложенного по адресу: РФ, Республика Крым, Раздольненский район, Кукушкинский сель-
ский совет, Коллективное сельскохозяйственное предприятие «Андреевское», в отношении 
земельного участка c кадастровым номером 90:10:070301:545:ЗУ1, расположенного по 
адресу: Республика Крым, Раздольненский район, на территории Кукушкинского сельского 
совета, лот 6-2, участок № 10, выполняются кадастровые работы по образованию земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Круглов Александр Анатольевич, проживающий по 
адресу: РФ, г. Москва, проезд Одоевского, д. 7, корп. 2, кв. 136, тел.: +7 (916) 624-56-53.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ сос-
тоится по адресу: 296200, РФ, Республика Крым, Раздольненский район, пгт Раздольное, 
ул. Ленина, 32, «22» сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 296200, РФ, 
Республика Крым, Раздольненский район, пгт Раздольное, ул. Ленина, 32.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проек-
те межевания, и требования о проведении согласовании местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «22» августа 2022 г. по «22» сентября 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 Гладковой Оксаной Степановной, 296200, Республика Крым, Раз-
дольненский 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 
земельных участков с кадастровыми №№ 90:10:030901:262, расположенного по адресу: РФ, 
Республика Крым, Раздольненский район, на территории Березовского сельского совета, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кобылко Игорь Иванович по Доверенности се-
рия НРЕ № 471488 от 06.07.2021 г. Карлюк Александр Викторович, проживающий по адре-
су: Республика Крым, Раздольненский район, с. Березовка, ул. Лебедева, 75А.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: 296200, Республика Крым, Раздольненский район, п. Раздольное, ул. Лени-
на, 32, “20” сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с “20” августа 2022 г. по “20” сентября 2022 г. по 
адресу: 296200, Республика Крым, Раздольненский район, п. Раздольное, ул. Ленина, 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 90:10:030901:218, 90:10:030901:187, Республика Крым, Раздольнен-
ский р-н, на территории Березовского сельского совета.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, 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»).

* РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ *

НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ГРИППА – 
ТОЛЬКО ВАКЦИНА
Врач-иммунолог поликлиники ГБУЗ РК «Раздольненская 
районная больница» Р.Н. Рахматова

Проблема заболеваемости гриппом и острыми респи-
раторными вирусными инфекциями остаётся актуальной в 
связи с тем, что эти заболевания составляют до 80 % от об-
щего количества инфекционных заболеваний, регистриру-
емых за год, и представляют собой эпидемиологическую, 
социальную и экономическую значимость.

Грипп – массовая и грозная инфекция, не щадящая ни 
взрослых, ни детей. Вирус гриппа очень коварен, так как 
способен быстро менять свои свойства и становиться не-
узнаваемым для иммунной системы человека. Эта способ-
ность вызывает новые ежегодные эпидемии и пандемии, 
унося жизни тысяч людей. 

В текущем году ожидается циркуляция новых подтипов 
вирусов гриппа А и гриппа В, против которых мы ранее не 
прививались. Особенно опасен грипп для лиц старческого 
возраста, детей, будущих мам, так как способен вызвать 
нарушения течения беременности и патологии у плода. 
Если у вас есть диабет, бронхиальная астма или другие 
заболевания, вы также находитесь в группе риска. Грипп 
опасен угрозой осложнений: это пневмония, отит, иногда 
переходящий в менингит (воспаление оболочек мозга), 
поражения сердечно-сосудистой и нервной систем. По ста-
тистике, летальность от гриппа не меньше, чем от новой 
коронавирусной инфекции.

Самым надёжным способом защиты от гриппа на сегод-
няшний день является вакцинация. Современные вакци-
ны содержат в своём составе сразу несколько известных 
штаммов вируса, актуальных для конкретного эпидемиоло-
гического сезона. Состав вакцин на эпидемиологический 
сезон заблаговременно объявляет Всемирная организа-
ция здравоохранения. Поступление новой вакцины против 
гриппа ожидается в начале сентября.

В 2022 году планируется охватить прививками против 
гриппа 60 % населения района, что позволит предотвра-
тить эпидемическое распространение гриппа (особенно в 
организованных коллективах) и не допустить летальных ис-
ходов. Прививочная кампания против гриппа начинается в 
сентябре. Для формирования иммунитета необходимо от 2 
до 4 недель, и надо успеть привиться до развития основной 
волны эпидемии. Прививкам подлежат неорганизованные 
дети с 6-месячного возраста, дети, посещающие детские 
дошкольные учреждения, школьники, студенты. В обяза-
тельном порядке должны привиться медицинские работ-
ники, работники образования, транспорта, коммунальной 
сферы, торговли и других сфер обслуживания населения, 
беременные, призывники, лица старше 60 лет, а также 
лица, состоящие на учёте с хроническими заболеваниями 
лёгких, сердечно-сосудистой системы, больные сахарным 
диабетом, страдающие ожирением.

Перед вакцинацией стоит проконсультироваться с врачом 
для исключения возможных побочных реакций. В редких 
случаях у привитых может возникнуть покраснение и зуд в 
месте укола, общая слабость, повышение температуры или 
аллергическая реакция. Современные гриппозные вакцины 
высокоэффективны и безопасны. Привиться можно в учре-
ждениях здравоохранения по месту жительства бесплатно. 
Оптимальное время для вакцинации – сентябрь–октябрь. 
После вакцинации от коронавирусной инфекции прививку 
против гриппа можно сделать с интервалом в 30 дней. При 
желании прививку против гриппа можно совместить с вак-
цинацией против пневмококковой инфекции.

РЕШЕНИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
РЕШЕНИЕ № 927-2/22

17 августа 2022 г.                пгт Раздольное 
О присвоении муниципальному бюд-

жетному общеобразовательному учре-
ждению «Кукушкинская средняя обще-
образовательная школа-детский сад» 
Раздольненского района Республики 
Крым имени кавалера ордена Мужест-
ва Павла Назарова

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Республики Крым 
от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах 
местного самоуправления в Респу-
блике Крым, Уставом муниципального 
образования Раздольненский район 
Республики Крым, решением внеоче-
редной сессии Раздольненского район-
ного совета  Республики Крым I созыва 
от 29.03.2016 № 476-1/16 «О Порядке 
присвоения имен государственных и 
общественных деятелей, выдающихся 
людей муниципальным предприятиям, 
учреждениям, организациям и другим 
объектам муниципального образова-
ния Раздольненский район Республики 
Крым», принимая во внимание ходатай-
ство Администрации Раздольненского 
района Республики Крым от 12.08.2022 
№ 01-10/1076, ходатайство трудового 
коллектива муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения 
«Кукушкинская средняя общеобразо-
вательная школа-детский сад» Раздоль-
ненского района Республики Крым, ре-
комендации комиссии Раздольненского 
районного совета по вопросам местно-
го самоуправления, законности и пра-
вопорядка, информационной политики, 
связи и массовым коммуникациям  от 
17.08.2022, районный совет

Р Е Ш И Л:
1. Присвоить имя кавалера ордена 

Мужества Павла Назарова муници-
пальному бюджетному общеобразова-
тельному учреждению «Кукушкинская 
средняя общеобразовательная школа-
детский сад» Раздольненского района 
Республики Крым.

2. Администрации Раздольненского 
района Республики Крым внести соот-
ветствующие изменения в учредитель-
ные документы общеобразовательного 
учреждения в соответствии с настоя-
щим решением.

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня принятия.

4. Решение опубликовать в район-
ной газете «Авангард», обнародовать на 
официальном сайте газеты «Авангард» 
Раздольненского района Республики 
Крым (http://avangardpress.ru) и на 
сайте Администрации Раздольненско-
го района Республики Крым (http://
razdolnoe-rk.ru).

5. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на комиссию 
Раздольненского районного совета по 
вопросам местного самоуправления, 
законности и правопорядка, информа-
ционной политики, связи и массовым 
коммуникациям.

Заместитель председателя 
Раздольненского районного совета                                          

Т. Вышинская

РЕШЕНИЕ № 931-2/22
17 августа 2022 г.                         пгт Раздольное 

О внесении изменений в решение 
внеочередной сессии Раздольненского 
районного совета Республики Крым I 
созыва от 21.02.2017 № 671-1/17 «Об 
утверждении Положения о казне муни-
ципального образования Раздольнен-
ский район Республики Крым»

В соответствии со ст. 215 Гра-
жданского кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 42 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, ст. 49, 50 
Федерального закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 25.09.1997 № 126-
ФЗ «О финансовых основах местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 
01.04.2022 № 90-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции», Законом Республики Крым от 
21.08.2014 № 54-ЗРК  «Об основах  
местного самоуправления в Респу-
блике Крым», Уставом муниципаль-
ного образования Раздольненский 
район Республики Крым, принимая 
во внимание поручение Главы Рес-
публики Крым от 14.12.2021 № 1/01-
32/8015, рекомендации комиссии 
Раздольненского районного совета 
по экономической, бюджетно-финан-
совой, налоговой политике, имущест-
венным и земельным отношениям от 
17.08.2022, районный совет

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение внеочередной 

сессии Раздольненского районного 
совета Республики Крым I созыва от 
21.02.2017 № 671-1/17 «Об утвержде-
нии Положения о казне муниципально-
го образования Раздольненский район 
Республики Крым» следующие измене-
ния:  

1.1. в преамбуле настоящего реше-
ния слова «Уставом муниципального 
образования городской округ Саки Рес-
публики Крым» заменить на слова «Уста-
вом муниципального образования Раз-
дольненский район Республики Крым»;

1.2. в абзаце 7 подпункт 3.1 пункта 
3 приложения к настоящему решению 
слова «акции акционерных обществ, 
другие» исключить.

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня официального опубликова-
ния. 

3. Настоящее решение опублико-
вать в районной газете «Авангард», 
обнародовать на официальном сай-
те газеты «Авангард» Раздольненско-
го района Республики Крым (http://
avangardpress.ru) и на сайте Админи-
страции Раздольненского района Рес-
публики Крым (http://razdolnoe-rk.ru). 

4. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на комиссию 
районного совета по экономической, 
бюджетно-финансовой, налоговой по-
литике, имущественным и земельным 
отношениям. 

Заместитель председателя 
Раздольненского районного совета 

Т. Вышинская

Решение 14 сессии Раздольненского 
районного совета Республики Крым II 
созыва от 17.08.2022 № 930-2/22 «О 
внесении изменений в решение вне-
очередной сессии Раздольненского 
районного совета Республики Крым II 
созыва от 12.11.2019 № 64-2/19 «Об 
утверждении Стратегии социально-эко-
номического развития муниципального 
образования Раздольненский район 
Республики Крым на период до 2030 
года» размещено на официальных сай-
тах газеты «Авангард» Раздольненско-
го района Республики Крым (http://
avangardpress.ru) и Администрации Раз-
дольненского района Республики Крым 
(http://razdolnoe-rk.ru).
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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

К А Т Е Г О Р И И  « В »К А Т Е Г О Р И И  « В »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

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

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

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

• Гибкая система скидок 
• Индивидуальный подход к каждому клиенту 

• Предоставим все необходимые бухгалтерские документы
• Расходы на рекламу учитываются в составе представительских 

расходов, что позволит сэкономить на налогах

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) 006-84-13НАТЯЖНЫЕ 

ПОТОЛКИ
любой сложности
+7 (978) 258-79-78

ПОКУПАЮ ДОРОГО:
иконы, самовары, статуэтки 
фарфоровые, мельхиоровые 
столовые наборы, сервизы, 

зажигалки, ёлочные игрушки, 
бронзовые бюсты, статуэтки, 

детские железные машинки на 
педалях, игрушки разные, всё 

периода СССР либо ранее. 
+7 (978) 551-78-78

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

+7 (978) 763-60-56

УСТАНОВКА,
НАЛАДКА
АНТЕНН

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
+7 (978) 778-09-75
+7 (978) 134-40-33
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ПАМЯТКА О ПОСЛЕДСТВИЯХ НЕОФОРМЛЕННЫХ ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ И ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ «В КОНВЕРТАХ», 
ОБЯЗАННОСТЯХ РАБОТОДАТЕЛЯ И ПРАВАХ РАБОТНИКА
Информация предоставлена пресс-службой Администрации Раздольненского района

МИНИСТЕРСТВО КУРОРТОВ И 
ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ 
НА РАЗВИТИЕ ПЛЯЖНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ
По информации пресс-службы Администрации 
Раздольненского района

Министерство курортов и туризма Республики Крым со-
общает о начале проведения конкурсного отбора общест-
венных инициатив на предоставление грантов, направлен-
ных на развитие пляжной инфраструктуры в Республике 
Крым в 2022 году.

Ранее Правительство Российской Федерации в рам-
ках грантовой поддержки туристических проектов   Феде-
рального агентства по туризму выделило 151 млн руб. на 
развитие и обустройство  пляжей Республики Крым. Это 
результат проделанной работы Министерством курортов и 
туризма совместно с субъектами хозяйствования.  Финан-
сирование осуществляется в рамках нацпроекта «Туризм и 
индустрия гостеприимства». 

Субсидия предоставляется Минкурортов РК  в целях фи-
нансового обеспечения и (или) возмещения части затрат 
на создание и (или) развитие пляжей по следующим на-
правлениям расходов:

а) обустройство пляжа в соответствии с требования-
ми национального стандарта Российской Федерации за 
исключением берегозащитных, противооползневых и дру-
гих защитных мероприятий, а также мероприятий по очист-
ке дна акватории;

б) приобретение оборудования: инвентаря, экипировки, 
товаров для отдыха, предназначенного для обеспечения ту-
ристской деятельности и расширения доступности для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья;

в) обустройство детских и спортивных зон отдыха;
г) создание пунктов общественного питания (некапи-

тальное строительство).
Размер субсидии  – от 1 до 10 млн руб. в зависимости от 

направления реализации проекта.
Получателями субсидии могут быть юридические лица 

(за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений) и индивидуальные предприниматели, осуществ-
ляющие свою деятельность на территории Республики 
Крым, по результатам проведения конкурса признанные 
победителями конкурса.

Документы и информация по конкурсному отбору, в том 
числе формы документов, доступные для скачивания, раз-
мещены на сайте Министерства курортов и туризма в раз-
деле «Государственная поддержка».

Дата и время начала подачи (приёма) заявочной доку-
ментации – с 9:00 часов 17 августа 2022 года, дата и вре-
мя окончания подачи (приёма) заявочной документации – 
до 17:00 часов 30 августа 2022 года (включительно).

Место и время подачи (приёма) заявочной документа-
ции на проведение конкурса: Министерство курортов и ту-
ризма Республики Крым, 295011, г. Симферополь, ул. Са-
мокиша, 30, каб. 17, с понедельника по пятницу с 9:00 до 
17:00 (кроме выходных и праздничных дней), обеденный 
перерыв с 13:00 до 14:00.

ВЫДАЧА КАССОВОГО ЧЕКА ПРИ 
ПОКУПКЕ ТОВАРОВ НА РЫНКЕ – 
ОБЯЗАТЕЛЬНА
Заместитель начальника Межрайонной ИФНС России 
№ 2 по Республике Крым Л.В. Алейник

Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Крым 
сообщает, что налоговые органы осуществляют регуляр-
ный контроль (надзор) за соблюдением законодательства 
Российской Федерации применения контрольно-кассовой 
техники. 

Обязанность организаций и индивидуальных предпри-
нимателей применять контрольно-кассовую технику (ККТ) 
при осуществлении розничной торговли на рынках и яр-
марках закреплена Федеральным законом от 22.05.2003 
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчётов в Российской Федерации». 

Выданный покупателю кассовый чек является первич-
ным документом, подтверждающим приобретение им то-
вара. На основании выданного чека в случае приобрете-
ния некачественного товара покупатель может предъявить 
претензию продавцу. Поэтому наличие чека важно для по-
требителя при защите своих прав.

Продавцы на рынке обязаны выдать покупателю кассо-
вый чек не только с указанием общей суммы покупки. В 
обязательном порядке чек должен содержать информацию 
о конкретном наименовании и цене каждого товара, а так-
же содержать QR код. Также в чек должны быть включены 
корректные реквизиты: наименование организации или 
ФИО индивидуального предпринимателя; дата, время и 
место (адрес) осуществления расчёта.

Проверить подлинность выданного чека можно с по-
мощью мобильного приложения ФНС России «Проверка 
чеков». В случае нарушения, в том числе невыдачи чека, 
покупатель может через приложение сообщить об этом в 
налоговую службу.

Следует отметить, что налоговая служба на постоянной 
основе проводит мониторинг и анализ полученной с при-
менением ККТ выручки. Особое внимание уделяется на-
логоплательщикам, не фиксирующим выручку через контр-
ольно-кассовую технику в полном объёме.

■  Налоговая

Неоформленные трудовые отноше-
ния – вид трудовых отношений, осно-
ванных на устной договорённости, без 
заключения трудового договора. 

Трудовые отношения возникают 
между работником и работодателем на 
основании трудового договора, заклю-
чаемого в соответствии со ст. 16 Тру-
дового кодекса Российской Федерации 
(далее – ТК РФ). 

Кроме обязанности оформить трудо-
вой договор (ч. 2 ст. 67 ТК РФ), работо-
датель должен выполнить ряд действий: 
оформить приказ о приёме на работу 
(ст. 68 ТК РФ); заполнить трудовую книж-
ку работника (ст. 66 ТК РФ); провести 
предварительный медицинский осмотр 
в случаях, предусмотренных трудовым 
законодательством (ст. 69 ТК РФ); про-
вести инструктаж по охране труда (ч. 2 
ст. 212 ТК РФ); выполнить иные дейст-
вия, предусмотренные трудовым зако-
нодательством. 

Согласно ст. 56 ТК РФ, трудовой дого-
вор – соглашение между работодателем 
и работником, в соответствии с которым 
работодатель обязуется предоставить 
работнику работу по обусловленной 
трудовой функции, обеспечить условия 
труда, предусмотренные трудовым за-
конодательством и иными нормативны-
ми правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами и данным со-
глашением, своевременно и в полном 
размере выплачивать работнику зара-
ботную плату, а работник обязуется лич-
но выполнять определённую этим согла-
шением трудовую функцию в интересах, 
под управлением и контролем работо-
дателя, соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка, действующие у 
данного работодателя. 

Сторонами трудового договора явля-
ются работодатель и работник. 

В соответствии со ст. 67 ТК РФ, трудо-
вой договор заключается в письменной 
форме, составляется в двух экземпля-
рах, каждый из которых подписывается 
сторонами. Один экземпляр трудового 
договора передаётся работнику, другой 
хранится у работодателя. Получение 
работником экземпляра трудового дого-
вора должно подтверждаться подписью 
работника на экземпляре трудового до-
говора, хранящемся у работодателя.  

Трудовой договор, не оформленный 
в письменной форме, считается за-
ключённым, если работник приступил 
к работе с ведома или по поручению 
работодателя или его уполномоченного 
на это представителя. При фактическом 
допущении работника к работе работо-
датель обязан оформить с ним трудовой 
договор в письменной форме не позд-
нее трёх рабочих дней со дня фактиче-
ского допущения работника к работе, а 
если отношения, связанные с исполь-
зованием личного труда, возникли на 
основании гражданско-правового дого-
вора, но впоследствии были признаны 
трудовыми отношениями – не позднее 
трёх рабочих дней со дня признания 
этих отношений трудовыми отношения-
ми, если иное не установлено судом. 

Если по истечении трёх дней трудовой 
договор не заключён, а трудовая дея-
тельность осуществляется, имеет место 
ненадлежащее оформление трудового 
договора, которое является составом 
административного правонарушения. 

Работодатель (за исключением рабо-
тодателей – физических лиц, не являю-
щихся индивидуальными предприни-
мателями) ведёт трудовые книжки на 
каждого работника, проработавшего у 
него свыше пяти дней, в случае, когда 
работа у данного работодателя является 
для работника основной (за исключе-
нием случаев, если в соответствии с ТК 
РФ, иным федеральным законом трудо-
вая книжка на работника не ведётся).  

В трудовую книжку вносятся сведе-
ния о работнике, выполняемой им ра-
боте, переводах на другую постоянную 
работу и об увольнении работника, а 
также основания прекращения трудово-
го договора и сведения о награждениях 
за успехи в работе. Сведения о взыска-
ниях в трудовую книжку не вносятся, за 
исключением случаев, когда дисципли-
нарным взысканием является увольне-
ние (ст. 66 ТК РФ). 

Срочный трудовой договор заклю-
чается, когда трудовые отношения не 
могут быть установлены на неопреде-
лённый срок с учётом характера пред-

стоящей работы или условий её выпол-
нения (ч. 2 ст. 58, ч. 1 ст. 59, ч. 1, 5 ст. 
332.1, ч. 2 ст. 348.4 ТК РФ; п. 13 По-
становления Пленума Верховного Суда 
РФ от 17.03.2004 № 2). Необходимость 
заключения срочного договора прямо 
предусмотрена трудовым законодатель-
ством (ч. 1 ст. 59 ТК РФ). 

 Согласно ст. 303 ТК РФ, работода-
тель – физическое лицо обязан: 

– оформить трудовой договор с работ-
ником в письменной форме; 

– уплачивать страховые взносы и дру-
гие обязательные платежи в порядке и 
размерах, которые определяются феде-
ральными законами; 

– представлять в соответствующий 
территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации сведе-
ния, необходимые для регистрации в 
системе индивидуального (персонифи-
цированного) учёта лиц, поступающих 
на работу впервые, на которых не был 
открыт индивидуальный лицевой счёт. 

Работодатель – физическое лицо, не 
являющийся индивидуальным пред-
принимателем, также обязан в уведо-
мительном порядке зарегистрировать 
трудовой договор с работником в орга-
не местного самоуправления по месту 
своего жительства (в соответствии с ре-
гистрацией). 

Работодатель обязан выплачивать в 
полном размере причитающуюся ра-
ботникам заработную плату в сроки, 
установленные в соответствии с ТК РФ, 
коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка, тру-
довыми договорами (ст. 22 ТК РФ). 

 В соответствии со ст. 136 ТК РФ, за-
работная плата выплачивается не реже, 
чем каждые полмесяца. Конкретная 
дата выплаты заработной платы устанав-
ливается правилами внутреннего трудо-
вого распорядка, коллективным догово-
ром или трудовым договором не позднее 
15 календарных дней со дня окончания 
периода, за который она начислена. 

При неофициальном трудоустройстве 
гражданина работодатель не выполняет 
все эти действия. 

Отсутствие письменного трудового 
договора увеличивает риски ущемле-
ния трудовых прав работника, которые 
работодатель должен обеспечить в ходе 
осуществления трудовых отношений, 
например, право на ежегодный оплачи-
ваемый отпуск, учебный отпуск, оплата 
листка нетрудоспособности. 

К очевидным «минусам» неформаль-
ной занятости относится нестабильность 
трудовых отношений (риск увольнения 
по инициативе работодателя в любой 
момент и без выплаты окончательного 
расчёта при увольнении) и отсутствие 
у работника каких бы то ни было соци-
альных гарантий, перспектив професси-
онального роста. 

В случае возникновения конфликтных 
ситуаций и нарушений работодателем 
данных ранее обещаний, например, 
по сумме заработной платы, либо не-
выплаты и (или) задержки выплаты за-
работной платы, доказать вину работо-
дателя и восстановить права работника 
практически невозможно. То есть велик 
риск отсутствия оснований для обраще-
ния в суд за защитой нарушенных тру-
довых прав. 

Работникам стоит помнить, что при 
официально неоформленных трудовых 
отношениях, в том числе применении 
«серых схем» выплаты заработной платы: 

– работник не защищён от травматиз-
ма и профессиональных заболеваний: 
при наступлении страхового случая работ-
ник лишается выплаты пособия по вре-
менной нетрудоспособности, страховой 
выплаты и возмещения дополнительных 
расходов пострадавшего на его медицин-
скую и социальную реабилитацию; 

– работник лишает себя возможности 
получать оплачиваемые больничные 
листы в период временной нетрудоспо-
собности, оформление отпуска по бере-
менности и родам, отпуска по уходу за 
ребёнком до достижения им 3 лет, посо-
бие по безработице и выходное пособие 
при увольнении по сокращению штата; 

– у работника отсутствуют доплаты за 
вредные (опасные) условия труда, ра-
боту в выходные и праздничные дни, в 
ночное время, сверхурочные часы; 

– работник не сможет получить соци-
альный или имущественный налоговый 
вычет по налогу на доходы физических 
лиц (НДФЛ) за покупку жилья, за обуче-
ние и лечение, взять кредит в банке; 

– работодатель не перечисляет со-
ответствующие суммы в Пенсионный 
фонд, что в будущем приведёт к на-
значению низких размеров пенсий и 
снижению уровня жизни работника в 
пожилом возрасте, поскольку не фор-
мируются трудовой стаж и пенсионные 
накопления; 

– не идёт страховой стаж, в том числе 
льготный, который установлен для ряда 
категорий работников в целях досроч-
ного получения трудовой пенсии по ста-
рости. 

Соглашаясь на выполнение работы 
без официального оформления трудо-
вых отношений и получая заработную 
плату «в конвертах», работник не только 
неуважительно относится к себе, отка-
зываясь от социальной защиты, но и к 
своим детям и родителям, позволяя ра-
ботодателю уйти от перечисления обяза-
тельных налогов и сборов, либо перечи-
слять их в неполном объёме. 

При этом, обязанность по уплате 
НДФЛ (13 % от зарплаты) лежит на са-
мих гражданах, и тот факт, что работо-
датель по каким-то причинам его не пе-
речислил, не освобождает работников 
от ответственности. Работник, получив-
ший доход, с которого не был удержан 
работодателем налог, обязан самостоя-
тельно в срок до 30 апреля следующего 
года задекларировать такой доход по 
месту своего жительства и до 15 июля 
самостоятельно уплатить его. В против-
ном случае он несёт ответственность: 
штраф в размере 5 % от неуплаченной 
суммы налога, подлежащей уплате на 
основании этой декларации, за каждый 
полный или неполный месяц со дня, 
установленного для её предоставления, 
но не более 30 % указанной суммы и 
не менее  1 тыс. руб. (п. 1 ст. 119 На-
логового Кодекса Российской Федера-
ции). Также предусмотрена уголовная 
ответственность за уклонение от уплаты 
налогов физическим лицом – штраф до 
500 тыс. руб., либо лишение свободы на 
срок до трех лет. 

Неоформленные официально трудо-
вые отношения влекут за собой серьёз-
ные последствия как для работника, так 
и для работодателя. 

В соответствии со ст. 5.27 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях: 

– фактическое допущение к рабо-
те лицом, не уполномоченным на это 
работодателем, в случае, если работо-
датель или его уполномоченный на это 
представитель отказывается признать 
отношения, возникшие между лицом, 
фактически допущенным к работе, и 
данным работодателем, трудовыми 
отношениями (не заключает с лицом, 
фактически допущенным к работе, тру-
довой договор), – влечёт наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от трёх тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц – от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей; 

– уклонение от оформления или не-
надлежащее оформление трудового 
договора либо заключение гражданско-
правового договора, фактически регу-
лирующего трудовые отношения между 
работником и работодателем, – влечёт 
наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юриди-
ческого лица, – от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей; на юридических лиц – от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; 

– невыплата или неполная выплата в 
установленный срок заработной платы, 
других выплат, осуществляемых в рам-
ках трудовых отношений, если эти дейст-
вия не содержат уголовно наказуемого 
деяния, либо воспрепятствование рабо-
тодателем осуществлению работником 
права на замену кредитной организа-
ции, в которую должна быть переведена 
заработная плата, либо установление 
заработной платы в размере менее 
размера, предусмотренного трудовым 
законодательством, – влечёт предупре-
ждение или наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц в 
размере от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, – от 
одной тысячи до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей.
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Поздравляем

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ
+7 (978) 006-84-13

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

ЕВГЕНИЯ ТАЛИМОНОВНА ЕФИМОВА 
ОТМЕТИЛА СВОЁ 90-ЛЕТИЕ
ГБУ РК «ЦСО Раздольненского района»

11 августа 2022 года жительница села Ручьи Евгения Та-
лимоновна Ефимова встретила свой 90-летний юбилей. С 
этой замечательной датой Евгению Талимоновну поздравили 
заместитель главы Администрации Раздольненского района 
Елена Радченко, глава администрации Ручьёвского сельско-
го поселения – председатель Ручьёвского сельского совета 
Александр Ушаков и директор Государственного бюджетного 
учреждения Республики Крым «Центр социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста и инвалидов Раздольнен-
ского района» Юлия Шамрай. Гости пожелали имениннице 
крепкого здоровья и долгих лет жизни, добра, счастья и се-

мейного уюта, а также вручили персональное поздравление 
Президента Российской Федерации Владимира Путина и по-
здравление главы Администрации Раздольненского района 
Андрея Захарова.

За свой самоотверженный труд и заслуги перед Родиной 
Евгения Талимоновна награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

С юбилеем Вас, Евгения Талимоновна! От всей души жела-
ем Вам здоровья и долголетия! Пусть Ваши близкие каждый 
день радуют Вас своей заботой и вниманием, а жизнь пре-
подносит только приятные сюрпризы!

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

20 АВГУСТА (Сб.) – 21 АВГУСТА (Вс.) 

1ч. 29мин. 09:00 2D Мия и я: легенда Сентопии (6+) 250 руб.

1ч. 40мин. 10:35 2D Пёс-самурай и город кошек (6+) 250 руб.

1ч. 29мин. 12:25 2D Мия и я: легенда Сентопии (6+) 250 руб.

1ч. 34мин. 14:00 2D Легенды Орлёнка (6+) 250 руб.

1ч. 31мин. 15:40 2D Челюсти. Столкновение (16+) 250 руб.

1ч. 31мин. 17:20 2D Нахимовцы (12+) 250 руб.

1ч. 45мин. 19:00 2D Дитя тьмы: Первая жертва (18+) 250 руб.

1ч. 31мин. 20:50 2D Челюсти. Столкновение (16+) 250 руб.

Мия и я: легенда Сентопии (6+) (Премьера) – Анимация, 
мультфильм, фэнтези
Челюсти. Столкновение (16+) (Премьера) – Хоррор
Легенды Орлёнка (6+) – Семейный
Дитя тьмы: Первая жертва (18+) – Ужасы
Нахимовцы (12+) – Детский
Пёс-самурай и город кошек (6+) – Анимационная комедия, 
комедийный экшн

19 августа 
Виктор Павлович 

и Вера Александровна 
ГОНЧАРЕНКО 

отметили свою золотую свадьбу 
От всей души поздравляем 

с 50-летием совместной жизни!
Птица счастья принесла
В дом ваш весть благую,
Что справлять уже пора
Свадьбу золотую!
Полстолетия прошли 
Вы по жизни рядом,
Но остались вы верны 
Чувствам, как наградам.
Ваш огонь любви не гас
Даже и в ненастье,
Потому в семье у вас
Поселилось счастье!
Пятьдесят – несметное богатство,
Как приятно нам на вас смотреть,
Мы всем сердцем вам желаем счастья,
Жить в согласии, душою не стареть!

Друзья

Любимого, уважаемого кума 
Александра Григорьевича 

ЕРЁМЕНКО
поздравляем 

с днём рождения!

Вам желаем только счастья
В этот славный юбилей,
Здоровья крепкого, родных участия,
Только преданных друзей!

Пусть уж 70 по факту,
Но в душе ведь – 25.

Настроения – охапку,
Дальше бодро вам шагать!

По пустякам не огорчайтесь
И жизнь свою всегда любите.
Почаще просто улыбайтесь
И столько же ещё живите!

Кума, 
Инна, 

Ярослав

19 августа 
Наталья Владимировна 

МОСЯГИНА
отметила свой день рождения.
Наш дорогой, неповторимый человечек!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Желаем Вам крепкого здоровья, отлич-

ного самочувствия, весёлого настроения 
и бодрости. Пусть Ваши родные и близкие 
радуют Вас!

Мы благодарны Вам за мудрость роди-
тельских советов, за умение всем всегда 
помогать, за поддержку.

Друзья

17 августа отметила свой юбилей 
Наталья Ивановна 

ОСИПОВА (ПОГРЕБНЯК)
Искренне поздравляем 

с юбилеем!

С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:
Будь красивой, как всегда,
Счастья многие года!

Ты люби и будь любима,
Чтоб невзгоды шли все мимо.
Пусть в душе царит покой
И добро будет с тобой.

Юбилеи пусть приходят,
Но грустить-то нечего.
Пусть всегда звучит вослед:
«Ах, какая женщина!»

Одноклассники

Раздольненская детская школа искусств объявляет дополнительный набор 
по предпрофессиональным и общеразвивающим программам:

• хореографическое творчество;   • духовые инструменты (саксофон, труба и т. д.);
• народные инструменты (баян, аккордеон, гитара, домра, балалайка);  • фортепиано.

Ждём вас с 22 по 26 августа 2022 года с 9:00 до 12:00 по адресу: пгт Раздольное, ул. Ленина, д. 67. 
Телефон для справок: +7 (978) 123-63-16

* И Н Ф О Р М А Ц И Я *

А.В. Ушаков, Е.И. Радченко, Е.Т. Ефимова, Ю.В. Шамрай
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 22 по 28 августа

ОВЕН (21.03 – 20.04) Проявите настойчивость: без 
неё в этот период едва ли удастся достичь успеха. Не 
всё сразу будет складываться так, как хотелось бы. 

Но если вы не отступите после первой неудачи, то обяза-
тельно добьётесь своего. Важные вопросы стоит решать 
самостоятельно, особенно если они касаются работы или 
бизнеса. Советы едва ли окажутся полезными, а вот сбить 
с толку могут.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05) Не переживайте из-за разно-
гласий и споров, которые могут возникнуть в начале 
недели. Скорее всего, отношения вскоре наладятся, 

удастся обойтись без взаимных обид и претензий. В это 
время лучше не принимать решений, связанных с деньга-
ми, не заключать сделок, если они не планировались рань-
ше. Вторая половина недели будет интересной и плодо-
творной. Она подойдёт для решения любых рабочих 
вопросов.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) Непросто будет настро-
иться на серьёзный лад. Наверняка захочется от-
влечься от дел, просто приятно провести время. Но 

обстоятельства едва ли это позволят, и сосредоточиться всё 
же придётся. Чем раньше вы это сделаете, тем лучше. Пом-
ните, что действовать в одиночку совсем не обязательно. 
Найти помощников будет нетрудно. Даже недавние сопер-
ники могут поддержать вас.

РАК (22.06 – 23.07) Начало недели будет лёгким и 
вдохновляющим. Вероятны хорошие новости изда-
лека, интересные предложения. Они вас обрадуют. 

Будет возможность сосредоточиться именно на тех делах, 
которые кажутся вам особенно перспективными и инте-
ресными. Вы быстро добьётесь первых успехов и поймёте, 
что выбрали верный путь к цели.

ЛЕВ (24.07 – 23.08) Даже не пытайтесь избежать 
споров: на этой неделе вам это едва ли удастся. А вот 
извлечь из них пользу можно. Внимательно выслу-

шайте своих оппонентов; скорее всего, они скажут нечто 
интересное и важное. Если перевести разговор в конструк-
тивное русло, удастся найти решение, которое понравится 
всем.

ДЕВА (24.08 – 23.09) Вы наконец осознаете реаль-
ность, от которой так долго бежали. На этой неделе 
будет проверка прочности ваших отношений с дру-

зьями или коллегами. Рекомендуется проводить больше 
времени с семьёй, заняться любимым делом и просто от-
дыхать. Следуйте своим желаниям и воплощайте мечты!

ВЕСЫ (24.09 – 23.10) Удачно пройдут даже те дело-
вые встречи, от которых вы не ожидаете ничего осо-
бенного. Неделя обещает успехи в работе тем, кто 

вовремя проявит инициативу, не побоится взять на себя 
ответственность. Благоприятным будет период и с точки 
зрения личных отношений. Станет ясно, как решить семей-
ные проблемы, в последнее время тревожившие всех.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11) Это удачная и важная не-
деля. Она подходит для того, чтобы взяться за какое-
то серьёзное и масштабное дело, приступить к осу-

ществлению плана, о котором вы много размышляли. Не 
торопитесь. События могут развиваться медленнее, чем 
хотелось бы, но нужного результата вы обязательно добьё-
тесь. Вероятны полезные знакомства, встречи с людьми, у 
которых вы многому научитесь.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) Настройтесь на дружелюб-
ный лад. Не так-то просто будет проявить снисходи-
тельность к чужим слабостям, но всё же постарай-

тесь это сделать. Отношения с окружающими могут 
складываться напряжённо, особенно в первой половине 
недели, когда из-за чужих ошибок у вас будут возникать 
трудности. Но все острые углы удастся сгладить, если вы по-
стараетесь.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) Неделя вас ждёт хоть и бес-
покойная, но очень приятная. Прислушивайтесь к ин-
туиции – это самый важный совет, актуальный для 

всех сфер жизни. Окружающие могут дать хорошие советы, 
но подсказки вашего внутреннего голоса всегда будут и точ-
нее, и своевременнее. Обратите внимание на то, как скла-
дываются ваши отношения с руководством и коллегами.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) Постарайтесь ни с кем не 
ссориться и не поддаваться на провокации. Если в 
этот период вы настроитесь на миролюбивый лад, то 

сможете избежать многих напряжённых моментов, сохра-
нить хорошие отношения с окружающими. Середина недели 
будет особенно плодотворной. Это время подойдёт для слож-
ной и ответственной работы, решения непростых задач.

РЫБЫ (20.02 – 20.03) Этот беспокойный период 
принесёт немало ярких событий. Они могут натолк-
нуть на новые идеи, помочь иначе взглянуть на то, 

что долго казалось привычным. Интересно будет погово-
рить с новыми знакомыми. Не исключено, что именно они 
подскажут вам, как лучше действовать, чтобы добиться 
успеха.

По горизонтали:
1. Японский лётчик-смертник.
6. Работник данного учреждения.
11. Мера длины.
12. Устройство для присоединения электро-
приборов к сети.
13. Специализация юриста.
14. Животное рода газелей.
15. Крупный сибирский олень.
16. Искусство представления драматических 
произведений на сцене.
17. Водоворот на реке, образуемый встреч-
ным течением.
18. Устройство для стока жидкости.
20. Торжественный обряд, совершаемый 
при заключении брака.
22. Восток.
24. Крупнейшее пассажирское судно начала 
20 в, затонувшее в Атлантическом океане.
26. Верёвка для ловли животных.
28. Журналист, специализирующийся на 
кратких описаниях жизненных событий.
31. Покров.
34. Музыкальное произведение, исполняе-
мое в быстром темпе.
35. Опорное сооружение из свай.
37. Чердачное помещение для жилья или хо-
зяйственных целей.
40. Состояние взаимной вражды.
43. Система для исследования проблемы 
управляемого термоядерного синтеза.
46. То, что внешним видом напоминает глаз.
47. Ручная пила с одной ручкой.
49. Восточное кушанье, приготовляемое из 
риса и баранины с пряностями.
50. Наименьшая единица аптекарского 
веса.
51. Восточный деревянный духовой инстру-
мент с резким звуком.
53. Оптический квантовый генератор.
54. Медицинский инструмент-трубка, вводи-
мая в каналы и полости тела с диагностиче-
ской или лечебной целью.
55. Нарыв, гнойник.
56. Подлинное имя автора, пишущего под 
псевдонимом.
57. Электрически заряженные атом или мо-
лекула.
58. Специалист по сборке и установке соору-
жений и конструкций.
59. Часть сцены, несколько выдвинутая в 
зрительный зал.

По вертикали:
1. Предмет для ношения двух вёдер на плече.
2. Польский народный, сценический и баль-
ный танец.
3. Большой металлический круглый сосуд для 
нагревания воды.
4. Женское драгоценное украшение в форме 
небольшой открытой короны.
5. Второе воинское звание, присваиваемое 
рядовому.

6. Выборное или назначаемое лицо для веде-
ния дел небольшого коллектива.
7. Перевозка грузов без перегрузок на про-
межуточных станциях.
8. Приспособление для подхватывания в 
печи горшков, чугунов.
9. Сильное неожиданное потрясение (пе-
рен.).
10. Заболевание глаз, обусловленное помут-
нением хрусталика.
17. Бумажная лента для покрытия стен в жи-
лой комнате.
19. Алкогольный напиток.
21. Символ власти монарха.
23. Большой совок с острым краем для за-
черпывания грунта.
25. Тропическое вечнозелёное дерево со 
съедобными плодами овальной формы.
26. Сорт гладкой и блестящей шёлковой ткани.
27. Узаконенное установление.
29. Промежуток времени, отводимый на 
урок, лекцию.

30. Участок земли, засаженный деревьями, 
кустами, цветами.
32. Крупная змея семейства удавов.
33. Система обозначений или сигналов.
35. Сильное душевное волнение.
36. Плут, обманщик, пройдоха.
38. Инертный газ.
39. Перестановка букв в слове для образова-
ния другого слова.
41. Должностное лицо.
42. Старинное охотничье оружие.
44. Горючая жидкость желтоватого цвета.
45. Устройство для звуковой сигнализации в 
автомобиле.
47. Почётный знак, орден, которыми отмеча-
ют чьи-нибудь заслуги.
48. Вид рукоделия.
52. Поприще, область деятельности.
53. Водяное растение из семейства кувшин-
ковых.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 33
По горизонтали:
3. Звук. 6. Барс. 10. Чудак. 11. Азу. 12. Гудок. 13. Шнур. 14. Кекс. 
16. Дериват. 17. Вощение. 18. Гомотипия. 20. Бак. 22. Мим. 25. Оболочка. 
28. Хирургия. 29. Аппетит. 30. Мотель. 32. Засада. 34. Алфавит. 35. Втулка. 
37. Чеснок. 40. Волопас. 42. Абориген. 44. Телеграф. 46. Лев. 49. Зад. 
51. Велосипед. 54. Колорит. 55. Нувориш. 56. Депо. 57. Ухаб. 58. Сныть. 
59. Шар. 60. Виски. 61. Коза. 62. Град.

По вертикали:
1. Фужер. 2. Капитал. 4. Винтовка. 5. Картон. 6. Буксир. 7. Реквизит. 
8. Сувенир. 9. Комик. 13. Шаг. 15. Соя. 19. Холм. 20. Борт. 21. Коллектив. 
22. Мутагенез. 23. Мгла. 24. Тяга. 26. Аполлон. 27. Метанол. 28. Химикат. 
31. Орт. 33. Дно. 35. Врач. 36. Угол. 38. Норд. 39. Кафе. 40. Веретено. 
41. Серенада. 43. Реторта. 45. Газолин. 47. Пороша. 48. Хирург. 50. Сосна. 
51. Вид. 52. Дуб. 53. Вилка.

1. Смешайте все ингредиенты 

для маринада, измельчите лук с 

чесноком и добавь туда же.
2. Оставьте рёбра в соусе на ночь 

или минимум на 4 часа.
3. Выложите рёбра без лука и 

чеснока в рукав и на 2 часа от-

правьте в духовку, запекайте при 

температуре 160 0С.

СВИНЫЕ РЁБРА 
В СОЕВОМ СОУСЕ

Ингредиенты:
1,5 кг свиных рёбер, 2 ст. л. расти-

тельного масла, по 1 ст. л. молотого 
перца чили и имбиря, 8 зубчиков 
чеснока, половина луковицы, 200 мл 
соевого соуса.

1. Порежьте грудку на кусочки 

среднего размера. Луковицу из-

мельчите в блендере или потрите 

на среднюю тёрку, добавьте к мясу, 

посолите, добавьте майонез и спе-

ции, перемешайте.
2. Шашлык готов через 2 – 3 

часа. Если оставить его марино-

ваться на ночь в холодильнике, он 

будет ещё вкуснее.
3. Готовьте на мангале 20 – 30 

мин.

1. Порежьте грудку на кусочки 

ШАШЛЫК 
ИЗ КУРИНОЙ ГРУДКИ 
«НА СКОРУЮ РУКУ»

Ингредиенты:
1 куриная грудка среднего разме-

ра, 1 луковица, 100 – 150 г майоне-
за, специи: копчёная паприка и чес-
ночный перец, соль по вкусу.

Соедините и подогрейте в сотей-
нике масло, вино, пряности и сок. 
Выложите в казан крупно нарезан-
ные овощи и мясо, залейте соусом, 
посолите, накройте крышкой и от-
правьте в духовку на 4 часа, запе-
кайте при температуре 130 0С.

Соедините и подогрейте в сотей-

ГОВЯДИНА 
В ВИННОМ 

СОУСЕ
Ингредиенты:
по 400 г говядины и моркови, лу-

ковица, 50 г сл. масла, 60 мл апель-
синового сока, 75 мл белого сухого 
вина, пряности и чеснок по вкусу.
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