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16 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Уважаемые ветераны и работники дорожного хозяйства 
Раздольненского района! Примите поздравления с про-
фессиональным праздником!

Выражаем искреннюю благодарность всем людям, ко-
торые неустанно строят и поддерживают дороги, благодаря 
которым мы перевозим грузы, общаемся и путешествуем. 
Работа дорожника сложна и ответственна. Это праздник не 
только тех, кто строит автомагистрали и мосты, но и тех, 
кто круглый год обеспечивает содержание и эксплуатацию 
сложного дорожного хозяйства, надёжное и безопасное 
автомобильное сообщение между населёнными пунктами 
нашего района.

В этот праздничный день, уважаемые дорожники, при-
мите самые искренние слова благодарности за ваш не-
лёгкий труд. От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
сил, семейного благополучия, стабильности и успехов в 
осуществлении планов!

Председатель Раздольненского районного совета, 
Татьяна Вышинская,

депутатский корпус 

Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли 
Раздольненского района! Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днём работников дорожного хо-
зяйства!

Дорожная инфраструктура имеет важнейшее значение 
для экономики, она способствует укреплению экономи-
ческих, социальных и культурных связей не только внутри 
нашего района, но и с соседними муниципальными обра-
зованиями.

Примите искренние слова благодарности за ваш ответ-
ственный труд. Благодарю всех вас, кто достойно, с честью, 
при любой погоде трудится на благо нашего района. Ис-
кренне желаю вам счастья, благополучия, достатка. Пусть 
удача, успех и отличное настроение всегда будут вашими 
спутниками по жизни! С праздником!

И.о. главы Администрации Раздольненского района
Денис Олейник

16 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ОТЦА
Уважаемые раздольненцы, мужчины-отцы!

Примите самые тёплые, искренние поздравления с замечательным празд-
ником – Днём отца!

Воспитание ребёнка, надёжность и уверенность семьи невозможны без 
заботливого главы семейства. Личный пример отца, его почтительное отно-
шение к матери, родительская ответственность – гарантия надёжной подго-
товки детей достойными гражданами общества.

Дорогие друзья! Среди вас немало тех, кто является достойным примером 
ответственного отношения к отцовству, когда глава семьи не только её опора, 
кормилец, но ещё и защитник, друг и наставник для своих детей. Особого 
уважения заслуживают многодетные отцы и те, кто воспитывает детей в оди-
ночку.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть у вас всег-
да будет повод для гордости за своих детей, а у них – стремление следовать 
вашему достойному примеру!

Председатель Раздольненского районного совета, 
Татьяна Вышинская,

депутатский корпус 

Уважаемые жители Раздольненского района!
От всей души поздравляю всех мужчин с Днём отца!
Примите самые тёплые, искренние поздравления с замечательным празд-

ником. Он является признанием первостепенной роли отцов в жизни семьи, 
их социальной ответственности в воспитании и гражданском становлении 
подрастающего поколения.

В семье мать является хранительницей семейного очага, а отец по своему 
социальному статусу и по природе является главным защитником и кормиль-
цем семьи. Семья – это самое святое, что есть и должно быть у человека. 
Здоровая, благополучная и законопослушная семья является надёжной опо-
рой государства. 

Желаю всем отцам крепкого здоровья, хорошего настроения. Счастья, 
благополучия и процветания вам и вашим близким. Пусть ваш дом будет на-
полнен радостью и детским смехом!

И.о. главы Администрации Раздольненского района
Денис Олейник

13 октября 2022 года под руководством председателя Раздольненского 
районного совета Татьяны Петровны Вышинской состоялась внеочеред-
ная сессия Раздольненского районного совета Республики Крым II созыва.

На сессии присутство-
вали прокурор Раздоль-
ненского района Евгений 
Георгиевич Смычков, 
и. о. главы Администра-
ции Раздольненского 
района Денис Сергеевич 
Олейник.

В повестку дня сессии 
для рассмотрения было 
включено 17 вопросов.

Первым докладчиком 
была управляющий де-
лами Раздольненского 
районного совета Лиля 
Аблязизовна Аблаева. 
Она доложила о внесе-
нии изменений в Устав 
муниципального образо-
вания Раздольненский 
район Республики Крым.

Далее заслушали на-
чальника финансового 
управления Администра-
ции Раздольненского 
района Ирину Михайлов-
ну Стоянову. Она освети-
ла вопросы о внесении 
изменений в ранее при-
нятое решение сессии 
Раздольненского район-
ного совета № 757-2/21 
«О бюджете муниципаль-
ного образования Раз-
дольненский район Ре-
спублики Крым на 2022 
и плановый период 2023 
и 2024 годов»; о перерас-
пределении норматива 
формирования расходов 
на содержание органов 
местного самоуправле-

ния муниципальных образований 
Раздольненского района. 

Помощник главы Администрации 
Раздольненского района по вопро-
сам выявления и предупреждения 
административных правонаруше-
ний Владимир Викторович Сидорен-
ко доложил о внесении изменений 
в ранее принятое решение сессии 
Раздольненского районного сове-
та № 194-2/20 «Об утверждении 
Порядка проведения конкурса на 
замещение должности главы Адми-
нистрации Раздольненского района 
Республики Крым».

По ряду имущественных вопро-
сов выступил главный специалист 
отдела архитектуры Администра-
ции Раздольненского района Па-
вел Васильевич Желнин. В частно-
сти, депутатами были согласованы 
вопросы о принятии из государ-
ственной собственности Республи-
ки Крым в собственность Раздоль-
ненского района православных 
энциклопедий; о согласовании 
передачи в безвозмездное поль-
зование муниципального имуще-
ства, находящегося в собственно-
сти муниципального образования 
Раздольненский район Республики 
Крым; о согласовании продления 
договоров аренды муниципаль-
ного имущества, находящегося в 
хозяйственном ведении у МУП «Об-
щественное питание»; о списании 
основных средств муниципальной 
собственности муниципального об-
разования Раздольненский район 
Республики Крым, находящихся 
в хозяйственном ведении у МУП 
«Общественное питание», МУП 
«Муниципальная торговля», МБОУ 
«Чернышевская средняя общеоб-
разовательная школа», МБОУ «Сла-
вянская школа – детский сад».

Е.Г. Смычков, Т.П. Вышинская, Д.С. Олейник

И.М. Стоянова, П.В. Желнин
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«ПО РАБОТЕ ПАРОМНОЙ ПЕРЕПРАВЫ 
И ВЫЕЗДУ ИЗ КРЫМА ПО АЛЬТЕРНАТИВНОМУ 
МАРШРУТУ ОРГАНИЗОВАНА РАБОТА 
ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ», – СЕРГЕЙ АКСЁНОВ
Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

БОТАНИЧЕСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 
СОВЕТ ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые жители Ботанического сельского поселения!
Информируем о том, что решение 42-го заседания Бо-

танического сельского совета Раздольненского района 
Республики Крым II созыва от 25 августа 2022 г. № 390 
«О внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания Ботаническое сельское поселение Раздольненского 
района Республики Крым» зарегистрировано Управлени-
ем Министерства юстиции Российской Федерации по Ре-
спублике Крым 19.09.2022.

Решение Ботанического сельского совета Раздольнен-
ского района Республики Крым № 390 от 25.08.2022 об-
народовано на информационном стенде Ботанического 
сельского поселения Раздольненского района Республи-
ки Крым по адресу: Республика Крым, Раздольненский 
район, с. Ботаническое, ул. Победы, д. 1а, в Сетевом из-
дании «Официальный сайт Ботанического сельского посе-
ления Раздольненского района Республики Крым» (http://
admbotanika.ru), на портале Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации «Нормативные правовые акты в Рос-
сийской Федерации» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (http://pravo-minjust.ru, http://
право-минюст.рф).

МЕСЯЧНИК ПО БЕЗОПАСНОМУ 
ПОЛЬЗОВАНИЮ ГАЗОМ В БЫТУ

Уважаемые жители 
пгт Раздольное и Раздольненского района!

С 1 по 31 октября 2022 года проводится месячник по безо-
пасному пользованию газом в быту. Раздольненский участок 
Красноперекопского управления по эксплуатации газового 
хозяйства ГУП РК «Крымгазсети» напоминает основные пра-
вила пользования бытовыми газовыми приборами:

• Горение газа считается нормальным, если пламя го-
релки спокойное, голубоватое или фиолетовое. Если же 
пламя коптящее, с желтоватым оттенком, необходимо уве-
личить регулятором воздуха приток воздуха к горелке или 
уменьшить подачу газа.

• При пользовании плитой конфорочные кольца устанав-
ливаются рёбрами вверх. Нормальное пламя не должно 
выбиваться из-под кастрюли.

• Когда содержимое кастрюли закипит, пламя нужно 
убавить.

• По окончании пользования горелкой нужно закрыть её 
краник.

• Плиту необходимо содержать в чистоте, не допуская её 
засорения (особенно горелок) пролитой пищей и т. д. При 
загрязнении газ будет сгорать не полностью, с выделением 
отравляющего угарного газа.

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

С уважением, 
администрация Раздольненского участка 

Красноперекопского УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети»

В КРЫМУ НАЧАЛАСЬ ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ 
ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
По информации пресс-службы Министерства сельского хозяйства Республики Крым

Под урожай 2023 года в республике 
планируется засеять озимые культуры 
на зерно, зелёный корм и масличные 
на площади более 530 тысяч гектаров.

В Крыму началась посевная кам-
пания озимых зерновых культур. Об 
этом сообщила первый заместитель 
министра сельского хозяйства Респу-
блики Крым Алиме Зарединова. По 
оперативным данным администраций 
районов, под урожай 2023 года в ре-
спублике планируется засеять озимые 
культуры на зерно, зелёный корм и 
масличные на площади более 530 
тысяч га, из них на зерно – порядка 
506,7 тысяч га.

«В республике уже посеяно порядка 
70 тысяч га озимых на зерно. Первы-
ми такие работы на полях начали пред-

приятия Черноморского района и сей-
час там уже посеяно более 8 тысяч га 
этих культур. Сегодня работы проходят 
также и в Сакском районе на полях двух 
предприятий: ООО «Агростан» и КФХ 
Швыдкий В.Л. Оба сельхозтоваропро-
изводителя специализируются на расте-
ниеводстве уже много лет», – отметила 
Алиме Зарединова.

Первый замминистра также уточни-
ла, что в этом году данные предприятия 
получили хороший урожай зерновых и 
зернобобовых культур: ООО «Агростан» 
убрал их с площади 850 га, валовый 
сбор составил 2230 тонн. Это озимая 
пшеница, которую убрали с 600 га, её 
валовый сбор составил 1680 тонн и ози-
мый ячмень убран со 150 га, валовый 
сбор которого составил 180 тонн. КФХ 

Швыдкий В.Л. в этом году убрало уро-
жай зерновых и зернобобовых с площа-
ди 1200 га, валовый сбор этих культур 
составил 9300 тонн – озимую пшеницу 
убрали с площади 1100 га, её валовый 
сбор составил 8580 тонн, озимый яч-
мень убрали с площади 100 га, вало-
вый сбор которого составил 720 тонн. 
Эти предприятия, как и многие другие, 
являются постоянными участниками 
государственной программы субсиди-
рования. 

Самая большая площадь сева ози-
мых на зерно под урожай 2023 года в 
этом году запланирована у предприятий 
Красногвардейского и Джанкойского 
районов. В этом году будет посеяно бо-
лее 72 тысяч га и почти 62 тысячи га 
соответственно.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своем Telegram-канале проинформи-
ровал о ходе работ по организации транспортного сообщения между Крымом и 
Краснодарским краем.

«В рамках организации транспортного сообщения Крыма с материковой частью 
налажена работа паромной переправы. На данный момент задействованы 4 паро-
ма, ещё два судна вместимостью 25 большегрузных автомобилей приступят к ра-

боте завтра (13.10.2022 – прим. ред.). 
Это даст дополнительную возможность 
перевозить через Керченский пролив 
до 200 большегрузных автомобилей 
в сутки. Исходя из текущей динамики, 
предварительное время ожидания на 
паром составляет порядка 3–4 дней. 
Также существует ряд ограничений на 
вид груза, который может быть пере-
везён паромом.

Работает альтернативный сухопутный 
маршрут через новые субъекты РФ в 
Ростовскую область. На данный момент 
выдвинулась уже третья колонна грузо-
виков в сопровождении ГИБДД Крыма.

Министерство транспорта Респу-
блики Крым организовало работу 
горячих линий по работе паромной 
переправы и выезду из Крыма по аль-
тернативному маршруту. Запущена 
дополнительная круглосуточная горя-
чая линия на базе «Крымавтотранса» 
(+7 (978) 199-26-34), что позволит во-
дителям получать полную информацию 
при выборе маршрута», – говорится в 
комментарии Главы республики.

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ РАЗЪЯСНЯЕТ 
МАРШРУТЫ СЛЕДОВАНИЯ 
ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА
По информации пресс-службы Министерства транспорта 
Республики Крым

По вопросам альтернативного сухопутного маршрута из 
Крыма в Ростовскую область необходимо обращаться на 
единый номер горячей линии: +7 (978) 199-26-34.

Министерство транспорта Республики Крым напомина-
ет, что в Крыму временно действует ограничение на про-
хождение грузов через паромные переправы. Грузовики 
массой до 3,5 тонн отправляются с паромной переправы 
порта «Крым», периодичность отправки каждые 1,5 – 2 
часа без учёта погодных условий. Грузовики массой свы-
ше 3,5 тонн отправляются с паромной переправы Рыбно-
го порта, периодичность отправки каждые 3 – 4 часа без 
учёта погодных условий. Определены правила погрузки. 
В частности, складирование груза в автомобиле должно 
обеспечивать возможность его досмотра и идентификации 
всего объёма. В случае необеспечения этого условия воз-
никают существенные риски отказа в допуске на паром.

Обращаем внимание, что в связи продолжительным 
временем ожидания на паромных переправах (не менее 
3 суток без учёта погодных условий) рекомендуется вос-
пользоваться альтернативным сухопутным коридором с 
выходом к г. Новоазовск Ростовской области:

1. Самостоятельно осуществлять выезд из Республики 
Крым. Ориентировочное время в пути от границы Респу-
блики Крым до г. Новоазовск Донецкой Народной Респу-
блики составляет около 7 часов (387 км).

2. Осуществлять выезд из Крыма в составе колонны, 
сопровождаемой сотрудниками ГИБДД МВД. Ориенти-
ровочное время в пути от границы Республики Крым до 
г. Новоазовск Донецкой Народной Республики составляет 
около 7 часов (387 км). Колонна формируется в г. Керчь 
(старый аэропорт – Вокзальное шоссе, 140) и с. Столбовое 
Джанкойского района (в районе ресторана «Чайка»). Для 
регистрации в составе колонны необходимо обратиться 
по телефону: +7 (978) 199-26-34, колонна формируется до 
4 утра ежедневно. Для проезда через административную 
границу Республики Крым в составе сводной колонны не-
обходимо прибыть в с. Столбовое не позднее 06:00.

По вопросам альтернативного сухопутного маршрута из 
Республики Крым в Ростовскую область необходимо обра-
щаться на единый номер горячей линии: +7 (978) 199-26-34.

О МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
К ДЕЙСТВУЮЩИМ СЕТЯМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Информация предоставлена пресс-службой Администрации Раздольненского района

В Республике Крым гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, предоставляется адресная материаль-
ная помощь на подключение жилого помещения к действую-
щим сетям газораспределения. 

Трудная жизненная ситуация – обстоятельство или обстоя-
тельства, которые ухудшают условия жизнедеятельности граж-
данина, последствия которых он не может преодолеть само-
стоятельно.

Постановлением Совета министров Республики Крым от 8 
июля 2022 года № 505 «О внесении изменений в постановле-
ние Совета министров Республики Крым от 01 марта 2016 
года № 80» увеличен размер выплаты, предоставляемой ма-
териальной помощи при подключении к действующим сетям 
газораспределения.

Материальная помощь предоставляется единоразово на 
одно жилое помещение в размере 50 % фактически понесён-
ных затрат, но не более 100 000 рублей (ранее её размер был 
не более 30 000 рублей).

Материальная помощь предоставляется для реализации 
мероприятий по подключению жилого помещения к действу-
ющим сетям газораспределения собственником жилого по-
мещения, проживающим на территории Республики Крым не 
менее 1 года, среднедушевой доход семьи которого не пре-
вышает размера двух прожиточных минимумов по основным 
социально-демографическим группам в Республике Крым на 
момент обращения за получением материальной помощи, 
из числа:

– ветеранов войны, статус которым установлен в соот-
ветствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года 
N 5-ФЗ «О ветеранах» и законодательством, действовавшим 
на территории Республики Крым по состоянию на 21 февраля 
2014 года;

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

– граждан, пострадавших вследствие аварии на Черно-
быльской АЭС;

– инвалидов I–II группы;
– семей, воспитывающих детей-инвалидов;
– многодетных семей;
– граждан, получающих федеральную социальную доплату 

к пенсии в соответствии со статьёй 12.1 Федерального закона 
от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ «О государственной социаль-
ной помощи».

Для получения материальной помощи гражданин или его 
законный представитель обращается в орган труда и соци-
альной защиты населения муниципального образования Ре-
спублики Крым (далее – орган труда и социальной защиты 
населения) по месту жительства с письменным заявлением.

К заявлению необходимо приложить копии следующих 
документов: договора о подключении жилого помещения к 
действующим сетям газораспределения с приложением рас-
ходной сметы; документов, подтверждающих подключение 
жилого помещения к действующим сетям газораспределения 
(акт выполненных работ, платёжные документы по факту опла-
ты подключения к сетям газораспределения); документов, 
подтверждающих право собственности на жилое помещение; 
документа, подтверждающего льготную категорию, если он не 
находится в распоряжении органа труда и социальной защиты 
населения (с предоставлением оригиналов для обозрения).

Для рассмотрения вопроса о предоставлении материаль-
ной помощи и определения её размера в органе труда и соци-
альной защиты населения создаётся комиссия по рассмотре-
нию вопросов о предоставлении гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, материальной помощи. Реше-
ние об оказании материальной помощи комиссия принима-
ет в течение тридцати дней со дня регистрации заявления и 
документов в органе труда и социальной защиты населения. 

По интересующим вопросам обращаться в Управление тру-
да и социальной защиты населения Администрации Раздоль-
ненского района Республики Крым по адресу: пгт Раздоль-
ное, ул. Ленина, д. 5, каб. № 116, 117, тел: 51-325, моб. тел.: 
+7 (978) 113-22-16.
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В КЕРЧИ И ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ 
ДО 23 ОКТЯБРЯ УСТАНОВЛЕН «ЖЁЛТЫЙ» УРОВЕНЬ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ
По информации Антитеррористической комиссии Республики Крым

В связи с продолжающимся обо-
стрением ситуации на российско-укра-
инской границе и нарастанием тер-
рористических угроз, обусловленных 
активизацией деятельности украин-
ских радикальных структур и диверси-
онно-разведывательных групп в ходе 
проведения специальной военной опе-
рации Вооружёнными силами Россий-
ской Федерации, решением председа-
теля Антитеррористической комиссии 
в Республике Крым от 11 октября  на 
территории городского округа Керчь и 
Ленинского районов Республики Крым 
установлен высокий («жёлтый») уровень 
террористической опасности на срок 12 
суток с 20:00 11 октября до 20:00 23 
октября 2022 года.

Правоохранительными органами, ор-
ганами безопасности, исполнительными 
органами государственной власти Респу-
блики Крым, а также органами местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований в Республике Крым принимают-
ся дополнительные меры, направленные 
на обеспечение безопасности личности, 
общества и государства.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАВИЛАМ 
ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

При наличии террористических угроз 
гражданам рекомендуется:

– во время нахождения на улице, в 
местах массового пребывания людей и 
в общественном транспорте обращать 
внимание на:

– лиц, одетых не по сезону, наличие 
у них какого-либо предмета, имеюще-
го сходство с оружием, самодельным 
взрывным устройством;

– проявление отдельными лицами по-
вышенной нервозности, напряжённого 
состояния, стремления избежать встре-
чи с сотрудниками правоохранительных 
органов;

– брошенные автомобили и бесхоз-
ные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, 
чемоданы, пакеты), в которых могут на-
ходиться взрывчатые вещества и само-
дельные взрывные устройства;

– обо всех подозрительных ситуациях 
незамедлительно сообщать сотрудни-
кам правоохранительных органов, ока-
зывать им необходимое содействие;

– относиться с пониманием к прове-
дению правоохранительными органами 
досмотровых мероприятий и ограниче-
ниям передвижения по отдельным ули-
цам и транспортным магистралям;

– не принимать от незнакомых лю-
дей на временное хранение и для 
транспортировки свёртки, коробки, 
сумки, рюкзаки, чемоданы и другие 
предметы;

– не трогать, не вскрывать и не пере-
двигать бесхозные предметы;

– разъяснять окружающим, в пер-
вую очередь пожилым людям и детям, 
что любой предмет, найденный на ули-
це или в подъезде, может представлять 
опасность для жизни;

– следить за новостями, передавае-
мыми в сети «Интернет», на официаль-
ных сайтах государственных органов. 
Обращать особое внимание на объяв-
ления органов власти и местного само-
управления;

– воздерживаться, по возможности, 
от посещения мест массового пребыва-
ния людей;

– при нахождении на улице или в 
общественном транспорте постоянно 
иметь при себе документы, удостове-
ряющие личность, предоставлять их 
для проверки по первому требованию 
сотрудников правоохранительных орга-
нов;

– при посещении торговых центров, 
вокзалов, аэропортов и т. д. обращать 
внимание на расположение запасных 

выходов и указателей путей эвакуации 
при пожаре;

– воздержаться от передвижения с 
крупногабаритными сумками, рюкзака-
ми, чемоданами;

– согласовать со своими родственни-
ками действия в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации, определить 
места встречи с ними, убедиться в на-
личии у них необходимой контактной 
информации и телефонов экстренных 
служб.

ВНИМАНИЕ!
Для маскировки взрывных устройств 

террористами могут использоваться 
обычные бытовые предметы: короб-
ки, сумки, портфели, сигаретные пач-
ки, планшеты, мобильные телефоны, 
игрушки. Объясните это вашим детям, 
родным и знакомым.

Помните, своевременные действия 
и проявленная бдительность помогут 
предотвратить террористический акт и 
сохранить жизнь окружающим.

В случаях обнаружения взрывных 
устройств и подозрительных предметов 
необходимо:

– немедленно сообщить об обнару-
женном подозрительном предмете в 
дежурные службы МВД, ФСБ, МЧС, опе-
ративному дежурному администрации 
муниципального образования;

– исключить использование средств 
радиосвязи, мобильных телефонов, спо-
собных вызвать срабатывание радио-
взрывателя;

– не подходить к обнаруженному 
предмету, не трогать его руками и не 
подпускать к нему других лиц;

– дождаться прибытия представите-
лей правоохранительных органов;

– указать место нахождения подозри-
тельного предмета.

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ 
ЗАЩИТЫ ОТ КИБЕРМОШЕННИКОВ
Прокурор Раздольненского района Е.Г. Смычков

Банки с 1 октября этого года для защиты клиентов от 
действий кибермошенников обязаны идентифицировать 
устройства, с которых граждане проводят онлайн-опера-
ции, а также подтверждать их телефонные номера и адреса 
электронной почты.

Соответствующие требования описаны в указании Цен-
трального Банка РФ, которое вносит изменения в положе-
ние Банка России № 683-П «Об установлении обязательных 
для кредитных организаций требований к обеспечению 
защиты информации при осуществлении банковской дея-
тельности в целях противодействия осуществлению пере-
водов денежных средств без согласия клиента».

■  Прокуратура

В РАЗДОЛЬНЕНСКОМ РАЙОНЕ 
ПРОВЕДЕНА АКЦИЯ ПО СБОРУ 
ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
ЗЕМЛЯКАМ, ПРИЗВАННЫМ 
НА СЛУЖБУ В РАМКАХ 
ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ
По информации пресс-службы Администрации 
Раздольненского района

7 октября благотворительный груз был доставлен в учеб-
ные центры, расположенные та территории Республики 
Крым, мобилизованным жителям Раздольненского района.

На собранные средства были приобретены: продукты 
питания, медикаменты, а также предметы личной гигиены.

«Считаю максимально важным поддержать наших ребят. И 
материально, и морально. Также хочу выразить благодарность 
всем, кто принимал участие в формировании этого груза. Мы 
верим в наших земляков и все вместе ждём их возвращения 
домой», – отметил исполняющий обязанности главы Админи-
страции Раздольненского района Денис Олейник.

СЕРГЕЙ АКСЁНОВ ПРОВЁЛ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В ходе заседания был рассмотрен вопрос о выработке 
необходимых дополнительных мер в связи с участившимися 
сообщениями о минировании объектов учреждений образо-
вательной сферы, расположенных на территории республики.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что главная задача всех орга-
нов власти – это обеспечение безопасности жителей Крыма.

«Понятно, что практически все поступающие звонки – это 
фейки, но рисковать жизнью и здоровьем людей мы не мо-
жем. Необходимо выработать верный алгоритм действий в 
данной ситуации», – пояснил Глава республики.

Участники заседания обсудили меры антитеррористи-
ческой защищённости объектов образования Республики 

Крым, был определён порядок реагирования при угрозе со-
вершения террористического акта (в том числе при поступле-
нии сообщений о минировании).

В заседании приняли участие председатель Государствен-
ного Совета Республики Крым Владимир Константинов, глав-
ный федеральный инспектор по Республике Крым Александр 
Ушаков, руководитель Оперативного штаба по Республике 
Крым, начальник Управления Федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации по Республике Крым и городу 
Севастополю Леонид Михайлюк, вице-премьеры и министры 
Правительства Республики Крым, руководители силовых 
структур и правоохранительных органов, ведомств, другие.

Глава Республики Крым, председатель Антитеррористической комиссии в Республике Крым Сергей Аксёнов провёл внеоче-
редное заседание Антитеррористической комиссии в Республике Крым.

«УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 
ПРОДОЛЖИТСЯ В ШТАТНОМ 
РЕЖИМЕ, ПЕРЕВОДА НА 
ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ 
НЕ БУДЕТ», – СЕРГЕЙ АКСЁНОВ
Управление информации и пресс-службы Главы 
Республики Крым

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своём 
Telegram-канале сообщил, что учебный процесс в школах 
Крыма продолжится в очном режиме.

«Сегодня провёл внеочередное заседание Антитеррори-
стической комиссии в Республике Крым в связи с участив-
шимися сообщениями о минировании школ, детских садов.

Будем действовать в рамках действующего законода-
тельства. Учебный процесс продолжится в штатном режи-
ме, перевода на дистанционный формат не будет.

Все школы находятся под контролем правоохранитель-
ных органов. Руководство образовательных учреждений 
работает согласно полученным инструкциям. Проводится 
осмотр и опечатывание помещений на ночное время. Это 
позволяет обеспечить безопасность периметра учебных 
заведений. Сотрудниками МВД будет проведён дополни-
тельный инструктаж по всем вопросам.

Прошу родителей и всех крымчан набраться терпения. 
Уверен, что после окончания специальной военной опе-
рации нас ждёт спокойная мирная жизнь», – говорится в 
комментарии Главы Крыма.

МЕЖДУ КРЫМОМ И АНАПОЙ 
БУДУТ КУРСИРОВАТЬ «ЛАСТОЧКИ» 
По информации пресс-службы Министерства 
транспорта Республики Крым

«Южная пригородная пассажирская компания» запу-
скает поезда «Ласточка», которые будут курсировать по 
маршруту Анапа – Керчь – Анапа ежедневно, начиная с 
13 октября.

Для удобства передвижения граждан и в связи с уве-
личением пассажиропотока ООО «Южная пригородная 
пассажирская компания» запускает поезда «Ласточка», 
которые будут курсировать по маршруту Анапа – Керчь – 
Анапа ежедневно, начиная с 13 октября. Пригородные 
поезда данного типа назначаются вместо рельсовых авто-
бусов, которые ранее перевозили пассажиров по данному 
маршруту. Всего на маршрут выйдет 2 состава «Ласточки» 
в пятивагонной комплектации. Каждый рейс насчитывает 
349 посадочных мест, общая пассажировместимость – до 
1000 человек. Время в пути составит 2 часа 30 минут.

График движения пригородных поездов по маршруту 
Керчь – Анапа:

Ориентировочное время отправление со станции Кер-
чь – Южная Новый парк в 6:33 и в 19:16, прибытие в Ана-
пу в 9:06 и 21:36 соответственно.

Отправление со станции Керчь в 15:00, прибытие в Ана-
пу в 17:43.

График движения пригородных поездов по маршруту 
Анапа – Керчь:

Отправление из Анапы в 8:48 и в 19:22, прибытие на 
станцию Керчь – Южная Новый парк в 11:05 и в 21:37 
соответственно.

Отправление из Анапы в 11:57, прибытие на станцию 
Керчь в 14:35.
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РЕШЕНИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
РЕШЕНИЕ № 1007-2/22

13 октября 2022 г.                             пгт Раздольное 
О внесении изменений в решение вне-

очередной сессии Раздольненского район-
ного совета Республики Крым II созыва от 
13.12.2021 № 758-2/21 «О бюджете муни-
ципального образования Раздольненский 
район Республики Крым на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Крым от 08.08.2014 
№ 54-ЗРК «Об основах местного само-
управления в Республике Крым», поста-
новлением Совета министров Респу-
блики Крым от 17.08.2022 № 599 «О 
распределении субвенций из бюджета 
Республики Крым бюджетам муници-
пальных образований Республики Крым 
на осуществление первичного воинского 
учета органами местного самоуправле-
ния поселений и городских округов на 
2022 год», постановлением Совета ми-
нистров Республики Крым от 02.09.2022 
№ 670 «О распределении субвенций из 
бюджета Республики Крым бюджетам 
муниципальных образований Республики 
Крым в сфере социальной защиты (под-
держки) на 2022 год», постановлением 
Совета министров Республики Крым от 
08.09.2022 № 677 «О внесении измене-
ний в постановление Совета министров 
Республики Крым от 27 апреля 2022 года 
№ 281 «О распределении дотации на под-
держку мер по обеспечению сбаланси-
рованности местных бюджетов в рамках 
Государственной программы Республики 
Крым «Управление финансами Республи-
ки Крым» на 2022 год», Уставом муници-
пального образования Раздольненский 
район Республики Крым, Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Раздольненский район Ре-
спублики Крым, утвержденным реше-
нием внеочередной сессии Раздольнен-
ского районного совета первого созыва 
от  07.12.2015 № 393-1/15 (в редакции 
решений от 26.05.2020 № 252-2/20, от 
01.12.2020 № 413-2/20, от 17.02.2021 
№ 494-2/21),  принимая во внимание 
рекомендации совместного заседания 
комиссий Раздольненского районного 
совета от 13.10.2022, районный совет

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

сии Раздольненского районного совета 
Республики Крым II созыва от 13.12.2021 
№ 758-2/21 «О бюджете муниципального 
образования Раздольненский район Ре-
спублики Крым на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» следующие из-
менения:

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики 

бюджета муниципального образования 
Раздольненский район Республики Крым 
на 2022 год:

1) общий объем доходов в сумме 861 
231 314,06 рублей, в том числе налоговые 
и неналоговые доходы в сумме 241 993 
959,00 рублей, безвозмездные поступле-
ния (межбюджетные трансферты) в сумме 
619 237 355,06 рублей;

2) общий объем расходов в сумме 874 
057 981,75 рублей;

3) дефицит бюджета в сумме 12 826 
667,69 рублей;

4) верхний предел муниципального вну-
треннего долга муниципального образо-
вания Раздольненский район Республики 
Крым на 01 января 2023 года в сумме 
0,00 рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям в сум-
ме 0,00 рублей».

1.2. Подпункт 2 пункта 12 изложить в но-
вой редакции: 

«2) общий объем бюджетных ассигно-
ваний, направляемых на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств, на 
2022 год в сумме 67 453 253,51 рублей, 
на 2023 год в сумме 60 580 454,00 руб-
лей и на 2024 год в сумме 64 109 235,79 
рублей». 

1.3. Приложения 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10 изло-
жить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня обнародования (опубликования).

3. Решение опубликовать в районной 
газете «Авангард», обнародовать на офици-
альном сайте газеты «Авангард» Раздоль-

ненского района Республики Крым (http://
avangardpress.ru), на сайте Администрации 
Раздольненского района Республики Крым 
(http:// razdolnoe-rk.ru) и на официальном 
Портале Правительства Республики Крым 
на странице Раздольненского района                    
(http:// razdolnoe.rk.gov.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на комиссию Раздоль-
ненского районного совета по экономи-
ческой, бюджетно-финансовой, налоговой 
политике, имущественным и земельным 
отношениям.

Председатель 
Раздольненского районного совета 

Т. Вышинская

РЕШЕНИЕ № 1008-2/22
13 октября 2022 г.                           пгт Раздольное 

О перераспределении норматива фор-
мирования расходов на содержание ор-
ганов местного самоуправления муници-
пальных образований Раздольненского 
района Республики Крым

Руководствуясь постановлением Совета 
министров Республики Крым от 05 марта 
2015 года № 86, в соответствии с Уставом 
муниципального образования Раздольнен-
ский район Республики Крым, принимая 
во внимание ходатайство Администра-
ции Раздольненского района Республики 
Крым от 11.10.2022 № 01-10/2154, ре-
комендации комиссии районного совета 
по экономической, бюджетно-финансовой, 
налоговой политике, имущественным и зе-
мельным отношениям от 13.10.2022, рай-
онный совет 

Р Е Ш И Л:
1. Установить норматив формирования 

расходов на содержание органов местного 
самоуправления муниципальных образо-
ваний Раздольненского района Республи-
ки Крым, применяемый при составлении 
и исполнении местных бюджетов на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 1 к настоящему ре-
шению.

2. Установить норматив формирования 
расходов на содержание органов местного 
самоуправления муниципальных образо-
ваний Раздольненского района Республи-
ки Крым, применяемый при составлении 
и исполнении местных бюджетов на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению 2 к настоящему ре-
шению.

3. Рекомендовать органам местного са-
моуправления муниципальных образова-
ний Раздольненского района Республики 
Крым привести расходы на содержание 
органов местного самоуправления в соот-
ветствие с положениями, установленными 
пунктами 1, 2 настоящего решения.

4. Решение внеочередной сессии 
Раздольненского районного совета Ре-
спублики Крым II созыва от 28.12.2021 
№ 789-2/21 «О перераспределении нор-
матива формирования расходов на содер-
жание органов местного самоуправления 
муниципальных образований Раздольнен-
ского района Республики Крым» признать 
утратившим силу.  

5. Положения пункта 1 настоящего ре-
шения распространяются на правоотно-
шения, возникшие с 01 января 2022 
года.

6. Положения пункта 2 настоящего ре-
шения применяются к правоотношениям, 
возникающим при составлении и исполне-
нии местных бюджетов на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов.

7. Решение опубликовать в районной 
газете «Авангард», обнародовать на офици-
альном сайте газеты «Авангард» Раздоль-
ненского района Республики Крым (http://
avangardpress.ru), на сайте Администрации 
Раздольненского района Республики Крым 
(http://razdolnoe-rk.ru) и на официальном 
Портале Правительства Республики Крым 
на странице Раздольненского района 
(razdolnoe.gov.ru).

8. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на комиссию Раздоль-
ненского районного совета по экономи-
ческой, бюджетно-финансовой, налоговой 
политике, имущественным и земельным 
отношениям.

Председатель 
Раздольненского районного совета 

Т. Вышинская

РЕШЕНИЕ № 1009-2/22
13 октября 2022 г.                          пгт Раздольное 

О внесении изменений в решение вне-
очередной сессии Раздольненского район-
ного совета Республики Крым II созыва от 
27.02.2020 № 194-2/20 «О Порядке про-
ведения конкурса на замещение должно-
сти главы Администрации Раздольненского 
района Республики Крым»

В соответствии со ст. 37 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. ст. 16, 17 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом 
Республики Крым от 05.05.2014 № 16-ЗРК 
«О структуре и наименовании органов 
местного самоуправления в Республике 
Крым, численности, сроках полномочий и 
дате проведения выборов депутатов пред-
ставительных органов муниципальных 
образований первого созыва в Республи-
ке Крым», Законом Республики Крым от 
21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах мест-
ного самоуправления в Республике Крым», 
Законом Республики Крым от 16.09.2014 
№ 79-ЗРК «О типовой форме контракта с 
лицом, назначенным на должность главы 
местной администрации по контракту, и 
об условиях контракта для главы местной 
администрации муниципального района 
(городского округа) в части, касающейся 
осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления муниципально-
го района (городского округа) федераль-
ными законами и законами Республики 
Крым», Законом Республики Крым от 30 
июня 2020 г. N 96-ЗРК/2020 «О внесении 
изменения в Закон Республики Крым «О 
типовой форме контракта с лицом, назна-
ченным на должность главы местной адми-
нистрации по контракту, и об условиях кон-
тракта для главы местной администрации 
муниципального района (городского окру-
га) в части, касающейся осуществления 
отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправ-
ления муниципального района (городского 
округа) федеральными законами и зако-
нами Республики Крым»,  Указом Главы 
Республики Крым от 05.09.2014 № 252-У 
«Об утверждении типового Положения о 
конкурсе на замещение должности главы 
местной администрации городского окру-
га, муниципального района», Указом Главы 
Республики Крым от 07.12.2021 № 369-У

«О внесении изменений в Указ Главы Ре-
спублики Крым от 05 сентября 2014 года 
N 252-У», принимая во внимание письмо 
Администрации Раздольненского района от 
28.09.2022 № 01-10/2026, рекомендации 
комиссии Раздольненского районного сове-
та по вопросам местного самоуправления, 
законности и правопорядка, информацион-
ной политике, связи и массовым коммуни-
кациям от 13.10.2022, районный совет

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

Раздольненского районного совета Республи-
ки Крым II созыва от 27.02.2020 № 194-2/20 
«О Порядке проведения конкурса на за-
мещение должности главы Администра-
ции Раздольненского района Республики 
Крым» (в редакции решений от 18.08.2020 
№ 326-2/20, от 18.08.2021 № 643-2/21, 
от 17.11.2021 № 715-2/21; от 21.01.2022 
№ 801-2/22) следующие изменения:

1.1. пункт 3.3. раздела 3 приложения 1 к 
настоящему решению изложить в следую-
щей редакции:

«3.3. Гражданин Российской Федерации, 
изъявивший желание участвовать в кон-
курсе (далее - гражданин), представляет в 
Раздольненский районный совет:

1) заявление установленной формы 
(приложение 1 к Порядку); 

2) собственноручно заполненную и под-
писанную анкету установленной формы 
(приложение 2 к Порядку); 

3) копию паспорта гражданина Россий-
ской Федерации; 

4) две цветные фотографии размером 3 x 4; 
5) копию трудовой книжки (за исключе-

нием случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые) или 
иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина, 
заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы; 

6) копии документов, заверенные но-
тариально или кадровыми службами по 

месту работы (службы), подтверждающих 
наличие необходимого образования, стаж 
работы и квалификацию (выписку из тру-
довой книжки, копии документов об обра-
зовании, о повышении квалификации, а 
также по желанию гражданина - о дополни-
тельном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого зва-
ния), заверенные нотариально или кадро-
выми службами по месту работы (службы); 

7) копию документа, подтверждающего 
регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, или копию 
страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования; 

8) копию свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе по месту житель-
ства на территории Российской Федера-
ции; 

9) копии документов воинского учета - 
для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу; 

10) заключение медицинского учреж-
дения об отсутствии заболеваний, препят-
ствующих поступлению на муниципальную 
службу или ее прохождению (форма заклю-
чения устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной 
власти); 

11) сведения о доходах за год, предше-
ствующий году поступления на муниципаль-
ную службу, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (указанные 
сведения предоставляются в порядке и 
форме, которые установлены для предо-
ставления сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера государственных гражданских 
служащих в соответствии с Указом Прези-
дента РФ от 23 июня 2014 года № 460). 
Гражданин обеспечивает направление вы-
шеуказанных сведений Главе Республики 
Крым в соответствии с Законом Республи-
ки Крым от 14 марта 2018 года № 479-
ЗРК/2018 «О порядке представления граж-
данами, претендующими на замещение 
должности главы местной администрации 
по контракту, муниципальной должности, 
лицами, замещающими указанные долж-
ности, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, проверки достоверности и 
полноты указанных сведений»; 

12) сведения об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», на кото-
рых гражданин, претендующий на заме-
щение должности муниципальной службы, 
размещал общедоступную информацию, 
а также данные, позволяющие его иден-
тифицировать, в порядке, предусмотрен-
ном статьей 15.1 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»; 

13) согласие кандидата на обработку 
персональных данных согласно Федераль-
ному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» (приложение 3 к 
Порядку); 

14) согласие кандидата на оформление 
допуска к сведениям, составляющим госу-
дарственную или иную охраняемую зако-
ном тайну (приложение 4 к Порядку), если 
исполнение должностных обязанностей по 
должности главы администрации Раздоль-
ненского района связано с использовани-
ем таких сведений; 

15) по желанию могут быть представле-
ны отзыв с места работы (службы) и другие 
сведения. 

Оригиналы документов, указанных в под-
пунктах 3, 5 – 9 настоящего пункта предо-
ставляются для обозрения.».

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня опубликования.

3. Решение опубликовать в районной 
газете «Авангард», обнародовать на офици-
альном сайте газеты «Авангард» Раздоль-
ненского района Республики Крым (http://
avangardpress.ru) и на сайте Администра-
ции Раздольненского района Республики 
Крым (http://razdolnoe-rk.ru). 

4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на комиссию Раздоль-
ненского районного совета по вопросам 
местного самоуправления, законности и 
правопорядка, информационной политике, 
связи и массовым коммуникациям.

Председатель 
Раздольненского районного совета

Т. Вышинская
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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 »
● 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

ПРОДАЁТСЯ 
1-КОМНАТНАЯ 

КВАРТИРА
в пгт Раздольное 
+7 (978) 849-47-51

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК
в комбикормовый цех п. Раздольное на 
постоянную работу +7 (978) 012-77-98

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

РЕМОНТ
ЛЮБОЙ МЕБЕЛИ, 
ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

пгт Раздольное
+7 (978) 703-15-45

РЕМОНТНО-СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
гипсокартон, шпаклёвка, 

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

+7 (978) 624-55-23

В сентябре 2022 года в адрес 
Администрации поступило 72 обра-
щения граждан, в том числе: пись-
менных – 71, устных – 1. Всего с учё-
том коллективных обращений в адрес 
Администрации обратилось 430 че-
ловек. Основные вопросы, поднятые 
гражданами в обращениях, – это во-
просы экономики, хозяйственной де-
ятельности (23 обращения), социаль-
ного обеспечения (23 обращения), 
жилищно-коммунального хозяйства 
(6 обращений). Администрацией при-
няты меры по решению проблемных 
вопросов, поднятых в поступивших 
обращениях. 

По вопросу восстановления дамбы 
и оградительных сооружений и. о. гла-
вы Администрации Раздольненского 
района 27.09.2022 был осуществлён 
выезд в с. Котовское, в ходе которо-
го была проведена также встреча с 
заявителем. Силами Администрации 
района будут проведены мероприятия 
по восстановлению дамбы и огради-
тельных сооружений в с. Котовское 
Славновского сельского поселения для 
предотвращения подтопления придо-
мовых территорий и домовладений в 
результате выпадения сильных ливне-

вых осадков. Также Министерством 
транспорта Республики Крым совмест-
но с Государственным казённым уч-
реждением Республики Крым «Служ-
ба автомобильных дорог Республики 
Крым» будет проведена очистка, углу-
бление грунта вокруг водопропускной 
трубы, а также рассмотрен вопрос об 
установке дополнительной водопро-
пускной трубы на автодороге «Черно-
морское – Воинка» км 45+090 при 
проведении строительно-монтажных 
работ вышеуказанной автомобильной 
дороги.

По вопросу проведения капиталь-
ного ремонта кровли МБОУ «Раздоль-
ненская школа-гимназия № 2» специ-
алистами Муниципального казённого 
учреждения «Централизованное об-
служивание учреждений образования 
Раздольненского района Республики 
Крым» было осуществлено комисси-
онное обследование кровли МБОУ 
«Раздольненская школа-гимназия 
№ 2» с целью определения необхо-
димости производства работ по ка-
питальному ремонту кровли. В ходе 
комиссионного обследования кровли 
МБОУ «Раздольненская школа-гим-
назия № 2», учитывая техническое 

состояние объекта и выявленные не-
исправности, места их нахождения, 
потребность в проведении капиталь-
ного ремонта не установлена. Ко-
миссией была установлена необходи-
мость проведения текущего ремонта 
кровли, а именно выполнение работ 
по частичной замене шифера и за-
мене конька кровли. С целью прове-
дения ремонтных работ определена 
сметная стоимость текущего ремонта 
кровли МБОУ «Раздольненская шко-
ла-гимназия № 2», организованы ра-
боты по приобретению материалов и 
выполнению работ.

По вопросу уличного освещения 
по ул. Космонавтов п. Раздольное 
заявителю в ходе телефонного разго-
вора было сообщено, что в рамках 
Государственной программы «Разви-
тие дорожного хозяйства Республики 
Крым» капитальный ремонт уличного 
освещения запланирован к проведе-
нию в 2023 году.

Администрацией Раздольненского 
района ведётся постоянная работа 
по совершенствованию организации 
работы с обращениями граждан, по 
решению вопросов, которые волнуют 
жителей района.

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ В АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА В СЕНТЯБРЕ 2022 ГОДА

+7 (978) 006-84-13

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-летия Победы, 8
gazeta@avangardpress.ru

В КРЫМУ ВНОВЬ ВВОДЯТСЯ ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И САДОВЫХ ДОМОВ, 
КОТОРЫЕ МОЖНО ОФОРМИТЬ ПО «ДАЧНОЙ АМНИСТИИ»
Пресс-служба Госкомрегистра

14 октября 2022 года вступили в силу изменения в ре-
спубликанское законодательство, призванные ограничить 
злоупотребления в использовании упрощённого механиз-
ма регистрации недвижимости.

В Республике Крым вновь вводятся предельные пара-
метры разрешённого строительства индивидуальных жи-
лых и садовых домов, права на которые могут быть оформ-
лены по механизму «дачной амнистии». Соответствующие 
изменения в местном законодательстве приняты Государ-
ственным Советом Республики Крым.

 «Дачная амнистия» даёт возможность гражданам по-
ставить на кадастровый учёт и зарегистрировать права на 
индивидуальные жилые и садовые дома, хозпостройки и 
другую бытовую недвижимость по упрощённой схеме. Для 
этого собственник должен предоставить технический план 
здания и правоустанавливающий документ на земельный 
участок под ним. Теперь же во избежание определённых 
злоупотреблений законом устанавливаются дополнитель-
ные условия по технической части. Так, для оформления 
объекта по амнистии общая площадь дома не должна пре-
вышать 300 кв. м, количество этажей – не больше трёх 
(включая мансардный и подземный), и в домовладении 
не должно быть жилых помещений (квартир), являющихся 
самостоятельными объектами недвижимости. Отметим, 
что соответствующие предельные параметры для индиви-

дуальных жилых домов действовали в Крыму до декабря 
2019 года, затем эти нормы были отменены, чем попыта-
лись воспользоваться некоторые граждане.

 «Согласно действующей установленной процедуре, для 
оформления зданий площадью более 300 кв. м и выше 
3-х этажей существует так называемый уведомительный 
порядок. Индивидуальный застройщик должен направлять 
в орган местного самоуправления уведомление о плани-
руемом строительстве, а впоследствии – уведомление о 
завершении строительства. Если он исполняет эту обязан-
ность и строительство не противоречит градостроительным 
регламентам, то никаких проблем быть не должно. Однако 
мы не раз фиксировали попытки граждан оформить по 
«дачной амнистии» здания на землях ИЖС даже площадью 
1000 кв. м! Как правило, это объекты, построенные с нару-
шениями земельного и градостроительного законодатель-
ства ещё в украинский период. Скорее всего, их строили в 
коммерческих целях, а это уже нецелевое использование 
земельного участка, иная налоговая нагрузка и т. д. При 
этом в некоторых случаях у Госкомрегистра были связаны 
руки в части приостановления регистрации таких объек-
тов. Принятые законодательные поправки вступают в силу 
с 14 октября 2022 года», – пояснила председатель Госу-
дарственного комитета по государственной регистрации и 
кадастру Республики Крым Инна Смаль.

КАК ИСЧИСЛИТЬ СРОК 
ВЛАДЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, 
ПОЛУЧЕННЫМ В ПОДАРОК 
ИЛИ В НАСЛЕДСТВО
Начальник Межрайонной ИФНС России № 2 
по Республике Крым В.Н. Братусин

Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Крым 
информирует, что обязанность декларирования дохо-
дов, полученных от продажи имущества, полученного в 
подарок или в наследство, зависит от срока владения 
этим имуществом на момент продажи: находилось ли 
проданное имущество в собственности налогоплатель-
щика менее трёх лет или три года и более.

Обязанность представлять декларацию о доходах и 
уплачивать налог с доходов физических лиц возникает 
при продаже имущества, находившегося в собственно-
сти налогоплательщика менее трёх лет (п. 1 и п. 2 ст. 220 
Налогового кодекса Российской Федерации). При этом 
налоговая база может быть уменьшена на размер на-
логового вычета: 

– при продаже жилых домов, квартир, комнат, 
включая приватизированные жилые помещения, дач, 
садовых домиков или земельных участков, или доли 
(долей) в указанном имуществе – на сумму не более 
1 млн руб.,

– при продаже иного имущества (за исключением 
ценных бумаг) – на сумму не более 250 тыс. рублей в 
целом.

При этом возникают вопросы по исчислению срока 
нахождения в собственности налогоплательщика иму-
щества, полученного в подарок или перешедшего по 
наследству.

Срок нахождения имущества в собственности нало-
гоплательщика, получившего его в порядке дарения, 
определяется со дня регистрации данного имущества 
в органах службы государственной регистрации, када-
стра и картографии (Росреестра) согласно полученному 
свидетельству о государственной регистрации права 
собственности на имущество.

Срок нахождения имущества в собственности на-
логоплательщика, получившего его по наследству, 
определяется согласно ст. 1114 и 1152 Гражданского 
кодекса Российской Федерации со дня смерти граж-
данина – наследодателя, независимо от момента госу-
дарственной регистрации права наследника на насле-
дуемое имущество.

Декларация о доходах, полученных от продажи иму-
щества, полученного в подарок или в наследство, не 
представляется и налог на доходы физических лиц не 
уплачивается при получении доходов от продажи жи-
лых домов, квартир, комнат, включая приватизиро-
ванные жилые помещения, дач, садовых домиков или 
земельных участков (долей в этом имуществе) и иного 
имущества, находившихся в собственности налогопла-
тельщика три года и более. Это положение не распро-
страняется на доходы от продажи ценных бумаг и на 
доходы от продажи имущества, непосредственно ис-
пользуемого индивидуальными предпринимателями в 
предпринимательской деятельности (п. 17.1 ст. 217 На-
логового кодекса Российской Федерации).

■  Налоговая
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IХ РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР «ЯРМАРКА ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
МБУК «МЦКДиБО» Раздольненского района

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЫКИ
МБУДО «РДШИ» Раздольненского района

Русский народ отличается богатой 
культурой, множественными обыча-
ями и красочным фольклором. 

Так, при поддержке Министер-
ства культуры Республики Крым 8 
октября в Славновском сельском 
Доме культуры состоялся IХ Район-
ный фестиваль национальных куль-
тур «Ярмарка дружбы народов». 

На фестивале присутствовали 
почётные гости: директор МБУК 
«МЦКДиБО» Раздольненского рай-
она Илья Иванович Марценюк и 
начальник Управления клубного 
объединения – директор Раздоль-
ненского районного Дома культуры 
Екатерина Николаевна Абрамович. 

В фойе Дома культуры располо-
жилась выставка ДПИ «Творение 
рук золотых», на которой вниманию 
присутствующих представили свои 
работы в разнообразных техниках 
умельцы Раздольненского района.

В концертной программе фестиваля 
приняли участие творческие коллективы 
и солисты: Орловского, Березовского, Ку-
мовского, Зиминского, Ковыльновского, 
Ботанического, Славянского, Славновско-
го сельских домов культуры; Рылеевского, 
Авроровского, Волочаевского, Соколов-
ского и Кропоткинского сельских клубов. 

Яркие национальные костюмы, зажи-
гательные танцы, песни внесли особый 
колорит национального культурного мно-
гообразия, создали дружескую атмосфе-
ру и хорошее настроение всем присут-
ствующим.

В заключительной части фестиваля со 
словами благодарности выступил Илья 
Иванович Марценюк, вручив всем участ-
никам мероприятия дипломы за участие в 
фестивале.

3 октября 2022 года в малом зале РДК состоялся концерт, посвящённый 
Международному дню музыки. Это мероприятие было организовано Раздоль-
ненской детской школой искусств.

Каждую осень 1 октября во всём мире отмечается Между-
народный день музыки, который был утверждён по инициа-
тиве Международного музыкального совета при ЮНЕСКО. По 
традиции в этот день лучшие художественные коллективы и 
солисты исполняют произведения, входящие в золотой фонд 
мирового классического искусства, проходят творческие 
встречи с композиторами, исполнителями, музыковедами, 
проводятся тематические выставки просветительского пла-
на. Язык музыки не требует слов, он понятен всем, кто его 
чувствует... 

Раздольненская детская школа искусств не смогла остаться в 
стороне, приняв музыкальную эстафету. Тем более что этот кон-
церт состоялся впервые за тяжёлые годы пандемии в живом 
общении со зрителями! И все – и зрители, и участники – были 
очень рады этому общению!

Присутствующие на концерте тепло приветствовали на-
ших первоклассников Никиту Крикуненко (преподаватель 
В.М. Позднякова) с пьеской «Ёжик» Д. Кабалевского и Данила 
Карпенко (преподаватель Р.Р. Ибрагимов) с мелодией из к/ф 
«История любви». Надежда Лесняк (преподаватель М.Г. Калина) 
исполнила детскую песенку композитора Шаинского «Антошка».

В школе искусств ребята учатся исполнять произведения 
не только в сольном изложении, но и играть в разных ансам-
блевых составах: дуэтом и трио. В таком исполнении и музыка 
звучит намного благороднее и исполнители привыкают поддер-

живать и помогать друг другу, а не соперничать! И 
в этой номинации прозвучали: «Кан-кан» компози-
тора Оффенбаха в исполнении Вирсавии Васец-
кой и Д.Г. Аракеловой (преподаватель фортепиа-
но); «Вальс» из оперы «Война и мир» композитора 
Прокофьева в исполнении Елизаветы Сиволап и 
Эдие Минаджиевой (преподаватель В.А. Павкина); 
знаменитый романс композитора Малашкина «Я 
встретил вас» был исполнен Ярославой Малацай и 
Л.Л. Турчевой (преподаватель по классу народных 
инструментов); русская народная песня «Светит 
месяц» была представлена трио гитаристов: Артура 
Сейтмеметова, Дениса Чирко и Андрея Павленко, 
а Михаил Пержинский и Кирилл Бардин исполнили 
пьесу «Бриз» композитора Ерзунова.

Также прозвучало замечательное произведе-
ние Евгения Доги «Вальс» из к/ф «Мой ласковый 
и нежный зверь» в исполнении Семёна Никитюка 
(преподаватель Ю.В. Шатило). Этот «Вальс» был при-
знан ЮНЕСКО одним из 4-х музыкальных шедевров 
XX века. «Шествие гномов» прекрасного компози-
тора Э. Грига исполнил Константин Комарницкий; а 
Варвара Патрушева (преподаватель В.К. Вирлатая) 
порадовала зрителей исполнением пьесы «Дансе-
ро» композитора Йигера. 

Ну и, конечно же, ни один концерт музыкальной 
школы не проходит без участия образцовых хоре-
ографических ансамблей «Дружба» и «Радость» (ру-

ководители Л.К. Мирошниченко, К.С. Варениченко, 
Е.Л. Соколенко, А.И. Поплавская). Ребята порадо-
вали не только зрителей, но и участников и педаго-
гический состав школы искусств. Были исполнены 
хореографические композиции: рок-н-ролл «Лето» 
(младшая группа хореографического ансамбля 
«Дружба) и «Летка-енка» (старшая группа хореогра-
фического ансамбля «Радость»).

Ученики К.С. Варениченко из с. Чернышево ис-
полнили хореографическую композицию «Наша 
школа». Это был дебют в нашей концертной про-
грамме – дети делают первые шаги в хореографии. 
Очень старались ребята! Они порадовали зрителей 
и, конечно, своих родителей, которые специально 
приехали на концерт нашей школы.

В завершение концерта, посвящённого Между-
народному дню музыки, выступили вокальный ан-
самбль с песней «Утренняя песенка» (руководитель 
Е.В. Кузякова) и оркестр народных инструментов 
(руководитель Л.Л. Турчева) с зажигательной пьесой 
испанского характера «Пасадобль».

Ведущая концерта И.Н. Колесник поблагодарила 
зрителей за их внимание и звонкие аплодисменты. 
Также она отметила тёплую, дружескую атмосферу, 
которая царила на этом замечательном праздни-
ке. Международный день музыки отмечается раз в 
году, а вот настоящее музыкальное искусство живёт 
с нами каждый день!
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В СЕЛЕ КУКУШКИНО ПРОШЁЛ ТУРНИР ПО АРМЕЙСКОМУ РУКОПАШНОМУ БОЮ 
ПАМЯТИ ГЕРОЯ РОССИИ СЕРГЕЯ ФИРСОВА
Президент Федерации АРБ Республики Крым Ю.И. Мозолевский 

В соревнованиях по армейскому рукопаш-
ному бою приняли участие спортивный клуб 
«Барс» из города Ялты, клуб смешанных еди-
ноборств «Аскер» из города Евпатории и ВПК 
юных морских пехотинцев «Багира».

Турнир памяти Сергея Фирсова проводил-
ся в соответствии с планом соревнований 

Федерации АРБ Республики Крым на 2022 
год и нужно отметить, что это уже второй тур-
нир, проводимый в селе Кукушкино в этом 
году.

С каждым новым учебным годом воен-
но-патриотические и спортивные клубы 
пополняются новыми воспитанниками и в 

этот раз в турнире приняли участие и воспи-
танники клубов, которые начали заниматься 
армейским рукопашным боем совсем недав-
но. Спортсмены очень стремились к победе, 
проявляя упорство и бойцовский характер. 
Самым младшим участникам турнира было 

всего по 7 лет. И пусть у них сегодня не всё по-
лучается, главное, что им нравится занимать-
ся армейским рукопашным боем, а навыки и 
победы у них ещё впереди. А вот на поединки 
воспитанников, которые занимаются этим 
видом единоборств более длительное вре-
мя, все смотрели не отрывая глаз, насколько 
быстро, молниеносно спортсмены наносили 
мощные удары и проводили различные бро-
ски. При этом, учитывая хорошую подготовку 
соперника, победа давалась совсем не легко. 
Однако агрессивными в спортивном смысле 
этого слова ребята были лишь на бойцовском 
ковре, а после поединков знакомились и об-
щались друг с другом.

В ходе проведения торжественной части 
турнира перед участниками выступил пре-
зидент Федерации армейского рукопашного 
боя Республики Крым Ю.И. Мозолевский. Он 
рассказал о подвиге, совершённом в 1995 
году разведгруппой «Малина», руководителем 
которой был молодой офицер морской пехоты 
Сергей Фирсов. После чего память о Сергее 
Фирсове и его боевых товарищах участники 
турнира почтили минутой молчания. 

Также перед участниками турнира выступи-
ли: почётный гость турнира – глава Админи-
страции Раздольненского района Денис Сер-
геевич Олейник и руководитель спортивного 
клуба АРБ «БАРС» Анатолий Евгеньевич Кро-

палёв. Денис Сергеевич в 
своём выступлении отме-
тил высокую значимость 
занятий спортом, важность 
проведения подобных 
турниров памяти героев 
нашей страны, а также от-
метил хорошую подготовку 
спортсменов АРБ к со-
ревнованиям и то, что ар-
мейский рукопашный бой 
необходимо активно раз-
вивать, сделать его более 
массовым путём создания 
новых клубов.

По итогам соревнова-
ний победителями турни-
ра среди команд стали:

• 1-е место с учётом 
количества набранных ко-
мандой баллов занял во-
енно-патриотический клуб 
юных морских пехотинцев 
«Багира» имени Героя Рос-
сии Сергея Фирсова (с. Ку-
кушкино, Раздольненский 
район);

• 2-е место – спортив-
ный клуб «Аскер» (г. Евпа-
тория);

• 3-е место – спортив-
ный клуб «Барс» (г. Ялта).

Участники турнира были награждены меда-
лями и дипломами за занятые места в сво-
ей возрастной и весовой категориях. Кроме 
того, отдельным спортсменам были вручены 
награды «Воля к победе», «Лучшая техника 
боя» и «Самый короткий бой».

9 октября Федерацией армейского рукопашного боя Республики Крым в селе Кукушкино Раздольненского района проведён турнир памяти 
Героя России, командира разведгруппы «Малина» старшего лейтенанта морской пехоты Сергея Александровича Фирсова, имя которого носит 
созданный в 2015 году в Кукушкинской школе военно-патриотический клуб юных морских пехотинцев «Багира».

КАК ЭТО ВАЖНО – ПОМНИТЬ
Виктория Тюрина (Махина), фото из личного архива семьи  

В третье воскресенье месяца, 16 октября, в России ежегод-
но отмечается семейный праздник, День отца, официально 
установленный нашим Президентом Владимиром Путиным. 
В честь этого замечательного дня календаря хочу рассказать 
читателям о своём отце, о котором вся наша семья и одно-
сельчане хранят добрую память. 

Мой отец, Виктор Пав-
лович Махин, родился в 
1947 году, через два года 
после окончания Великой 
Отечественной войны, в 
Казахстане. В семье он был 
восьмым ребёнком. По-
мимо него, воспитывалось 
четыре старшие сестры и 
три брата, ещё двое умерли 
в младенчестве.  Детство 
было сложным, но папа 
вынес из него всё нужное 
и полезное для построения 
будущей жизни.  

В 1963 году отец окончил 
училище механизации сель-
ского хозяйства по специ-
альности тракторист-маши-

нист, после – стал шофёром 2-го класса. В 1988-м получил 
специальность агронома в Шанталовском сельскохозяйствен-
ном техникуме Смоленской области.  

За свою жизнь отцу довелось сменить много мест рабо-
ты. Он был трактористом в Быстрымовском совхозе, после 
прохождения двухлетней армейской службы – шофёром на 
урановом руднике в Шантобе. Потом машинистом путепере-
двигателя и слесарем на Коунрадском руднике, а на метал-
лургическом заводе в Усть-Каменогорске – металлургом. 

В 1984 году отец вместе с моей мамой Тамарой Фёдоров-
ной и старшими детьми Сергеем и Маргаритой переехали из 
Казахстана в Крым на постоянное место жительства и рабо-
ты. Папа сразу стал работать в Славновском совхозе тракто-
ристом, мама – по специальности, бухгалтером. 

Большую часть трудового стажа, с 1986 по 1994 год, роди-
тели вместе, рука об руку трудились на «Племенном заводе 
«Славное» чабанами, отдавая все силы работе, процветанию 
совхоза и воспитанию подрастающих детей. В то время газе-
та «Авангард» даже публиковала репортаж о заслугах отца в 
работе. 

В 1995 году родители ушли с кошары и получили малень-
кий домик в селе Славном. Папа вновь стал работать трак-
тористом, потом животноводом на ферме и охранником на 
базе отдыха «Альбатрос» в селе Стерегущем. С начальством и 
коллегами у папы всегда были очень хорошие взаимоотноше-
ния, все его уважали и ценили. 

В 1998 году появилась на свет я, названная в честь своего 
отца Викторией. Маме тогда было 43, а папе – 51 год. Зная, 
что такое большая семья не понаслышке, своих троих детей 
отец воспитывал в понимании, любви и заботе, никогда не по-
вышал голоса, всегда был добр и спокоен, делал всё для того, 
чтобы семья жила в согласии и достатке. Любимыми увлече-
ниями папы были рисование, резьба по дереву, выжигание 
и езда на лошадях, чему он с удовольствием учил и детей, и 
маленьких внуков. 

Как настоящий добросовестный отец, глава семейства, 
мой папа помогал мне всегда и во всём: в детстве катал на 
тракторе и читал книги, сидел со мной за уроками и делал ре-
монт в школьных классах, водил в походы за грибами и учил 
важным вещам в жизни. А со своей первой пенсии купил 
мне настоящее пианино, чтобы я училась музыке. Помню его 
добрые и уверенные глаза, мягкую седую бороду и большие 
натруженные руки. Для меня он был и авторитетом, и другом, 

воплощением мудрости и несгибаемой воли. Наблюдая тру-
довой пример своего папы с детства, я и сама стала очень 
трудолюбивой и целеустремлённой.

Я выросла в семье любящего отца, зная свою ценность и 
чувствуя защищённость. И благодаря ему у меня сформиро-
валось представление о сильной семье, скреплённой любо-
вью мужчины к женщине. Мои родители прожили в браке 37 
счастливых лет. 

Умер отец в 2011 году в возрасте 64 лет. Со временем я 
осознала, сколь важно, когда у человека есть и отец, и мать. 
Потому что лишь в таком союзе раскрывается каждый из них, 
как родитель, дополняя друг друга. Только в такой полной се-
мье возможно гармоничное воспитание и полноценное раз-
витие детей. Ведь мать и отец – наиболее значимые люди в 
жизни ребёнка, где отец – лидер и защитник, а мать – миро-
творец-вдохновитель и хранительница домашнего очага, оли-
цетворяющая любовь и нежность.  

Иметь двоих родителей – очень ценно и значимо для каж-
дого ребёнка. Мне повезло, в моей жизни это счастье было, 
целых 13 лет изо дня в день я с любовью и нежностью про-
износила слово «папа», самое дорогое из всех слов в мире. 
И по сей день  дорожу тем, что каждое утро в телефонной 
трубке слышу мамин голос. Мои семья для меня – это эталон 
семейного счастья, взаимопомощи и веры, где каждый друг 
за друга горой. 

Несколько лет назад от священника в храме я услышала 
очень важные слова о том, что память об усопших, молитвы и 
службы о них – всё это нужно в первую очередь нам, тем, кто 
ещё ходит по этой земле. Как в стихотворении Роберта Рож-
дественского: «Это нужно – не мёртвым! Это надо – живым!»

Человек жив, пока жива память о нём. Мы сами живы 
памятью. Это очень важное понимание в нынешнее время. 
Папа, мы тебя помним и очень любим. Ты всегда будешь для 
нас примером, живя в наших сердцах.

В.П. Махин
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Адрес: 296200, Республика Крым, Раздольненский район, 
пгт Раздольное, пр. 30-лет Победы, 8.

Администрация Раздольненского района Республики Крым. 
Адрес: 296200, Республика Крым, Раздольненский район, 
пгт Раздольное, ул. Ленина, 5;
Раздольненский районный совет Республики Крым.
Адрес: 296200, Республика Крым, Раздольненский район, 
пгт Раздольное, ул. Ленина, 5;

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

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

* РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ *
Утерянный военный билет, выдан-
ный на имя Мамбетова Ризы Ри-
звановича 1975 года рождения, 
считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем образовании 
КР № 34228811, выданный Кукушкинской 
средней школой 20.06.2008 на имя Темурова 
Азиза Авазхоновича, считать недействительным.

По горизонтали:
2. Средоточие чего-нибудь.
4. Ядовитый порошок для уничтожения 
вредных насекомых.
8. Вид искусства.
10. Направление к точкам видимого гори-
зонта относительно стран света.
12. Стул с жёстким сиденьем без спинки.
14. Превращение из твёрдого состояния 
в жидкое.
15. Крайний невежда.
16. То или иное освещение чего-нибудь.
19. Нечто положительное, хорошее, полез-
ное.
22. Овощ с небольшим округлым или про-
долговатым корнем.
25. Гибридный вид цитрусовых.
27. Скорбь, глубокая печаль.
28. Парный бытовой импровизационный 
танец.
29. Алкогольный напиток, изготовляемый 
кустарным способом.
30. Большая дверная задвижка.
31. Кара, возмездие.
32. Закреплённая по краям перепонка из 
упругого материала, способная совершать 
колебания.
36. Крепкий алкогольный напиток.
37. Небольшая перелётная певчая птица.
39. Тот, кто находится под стражей.
40. Зодиакальное созвездие.
41. Определённая сфера какой-нибудь де-
ятельности.
42. Ластоногое млекопитающее семей-
ства тюленей.
45. Лёгкая двухколёсная рессорная коля-
ска, предназначенная для перевозки лю-
дей и грузов.
48. Скульптурная фигурка.
52. Ограждение по краю балкона.
53. Тонкая полупрозрачная ткань полотня-
ного переплетения.
54. Авиакомпания, которая предлагает 
низкую плату за перелёт в обмен на отказ 
от большинства услуг.
55. Стоимость товара, выраженная в 
деньгах.
56. Первый месяц лета.
57. Мастер, вырабатывающий материалы 
для шитья.
58. Знак для обозначения математическо-
го действия.

По вертикали:
1. Человек, который одним из первых при-
шёл и поселился в новой неисследован-
ной стране.
2. Музыкальное произведение для восьми 
инструментов.
3. Вещество, применяемое в парфюме-
рии для придания стойкости запаху духов.
5. Установленный свод правил.
6. Зелёный покров земли.

7. Способность делать что-нибудь, осно-
ванная на знании, навыке.
9. Стандарт, определяющий поведение 
функциональных блоков при передаче 
данных.
11. Жировое отложение под кожей живот-
ных.
13. Речная долина, пересыхающая летом.
17. Путь по заданному маршруту.
18. Потомство одного растения получен-
ное вегетативным способом.
19. Человек с теми или иными свойства-
ми.
20. Солдат в русской артиллерии.
21. Единица летосчисления у древних гре-
ков.
22. Ёмкость для хранения жидкостей или 
газов.
23. Участник особой военной операции.
24. Человек, чувствующий себя вечером, 
ночью бодрее, чем утром.
26. Род густой массы различного состава, 
применяемой в технике, строительстве.
27. Стенной ковёр с вытканными вручную 
изображениями, тканая картина.

33. Баран.
34. Решительное, активное действие в 
сложных обстоятельствах.
35. Кушанье из мелко изрубленных ово-
щей, грибов.
37. В дворянском обществе: избранный 
круг, высшее общество.
38. Ковкий и тягучий металл синевато-бе-
лого цвета.
43. Масло, употребляемое в различных 
церковных обрядах.
44. Факт, используемый в качестве от-
правного пункта для последующего обоб-
щения.
46. Соответствие знания действительно-
сти.
47. Длинная палка, жердь.
48. Холодное кушанье из мелко нарезан-
ных овощей, яиц, мяса или рыбы с при-
правой.
49. Крупная хищная морская рыба.
50. Страница, на которой напечатано за-
главие, имя автора, год и место издания 
книги.
51. Общее очертание предмета.

КРОССВОРД

СУДОКУ

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

15 ОКТЯБРЯ (Сб.) – 16 ОКТЯБРЯ (Вс.)

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

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

1ч. 41мин. 13:40 2D Красная шапочка (12+) 250 руб.

2ч. 48мин. 15:30 2D Сердце Пармы (16+) 250 руб.

1ч. 38мин. 18:25 2D Иван Семёнов – школьный 
переполох! (6+) 250 руб.

2ч. 48мин. 20:10 2D Сердце Пармы (16+) 250 руб.

Иван Семёнов – школьный переполох! (6+) (Премьера) – коме-
дия, семейный
Сердце Пармы (16+) – драма, исторический
Красная шапочка (12+) – фэнтези, приключения, семейный

Измельчите шампиньоны, натрите сыр на тёр-ке, порежьте луковицу и курицу. Ничего не сме-шивайте. Обваляйте кусочки куриной грудки в муке. При желании в муку можно добавить ще-потку перца.
Растопите на сковороде с толстым дном сли-вочное масло. Жарьте куриную грудку и лук на среднем огне 3 – 5 минут, затем выложите шам-пиньоны. Дайте грибам приготовиться и через 10 минут влейте сливки. Добавьте приправы, пере-мешайте и оставьте жюльен на сковороде ещё на пару минут.

Снимите блюдо с огня и поместите в форму для запекания или несколько кокотниц. Щедро по-сыпьте сыром и отправьте в духовку. Запекайте жюльен 10 – 15 минут при температуре 220 °С.

Измельчите шампиньоны, натрите сыр на тёр-

КЛАССИЧЕСКИЙ ЖЮЛЬЕН 
С КУРИЦЕЙ И ГРИБАМИ

Ингредиенты:
• 350 г шампиньонов;
• 120 г твёрдого сыра;
• 1 луковица;
• 350 г куриной грудки;

РЕ
ЦЕ
ПТ

ДН
Я

• 2 столовые ложки муки;
• соль, специи по вкусу;
• 50 г сливочного масла;
• 200 мл жирных сливок.

ПРОГНОЗ 
ПОГОДЫ

ПОНЕДЕЛЬНИК
17

октября
+10о +18о +10о +19о +100 +17о +10о +14о +8о +13о +6о +12о +6о +15о

ВТОРНИК
18

октября

СРЕДА
19

октября

ЧЕТВЕРГ
20

октября

ПЯТНИЦА
21

октября

СУББОТА
22

октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23

октября
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