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СОСТОЯЛАСЬ ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ 
РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ II СОЗЫВА
Елена Лазарева по информации Раздольненского районного совета

31 октября 2022 года под руководством председате-
ля Раздольненского районного совета Татьяны Вышин-
ской прошла внеочередная сессия Раздольненского 
районного совета Республики Крым II созыва. В по-
вестку дня было включено 14 вопросов.

Первым докладчиком выступила председатель Раз-
дольненского районного совета Татьяна Вышинская. 

Татьяна Петровна доложила об образовании счёт-
ной комиссии Раздольненского районного совета для 
проведения тайного голосования с использованием 
бюллетеней; об утверждении Протокола № 1 счётной 
комиссии Раздольненского районного совета для про-
ведения тайного голосования с использованием бюл-
летеней; об утверждении образца бюллетеня для тайно-
го голосования по избранию заместителя председателя 
Раздольненского районного совета Республики Крым; 
об избрании заместителя председателя Раздольнен-
ского районного совета Республики Крым II созыва; о 
внесении изменений в ранее принятые решения сес-
сии Раздольненского районного совета «Об избрании 
комиссии Раздольненского районного совета по вопро-
сам местного самоуправления, законности и правопо-
рядка, информационной политики, связи и массовым 
коммуникациям» и «О плане работы Раздольненского 
районного совета Республики Крым на 2022 год».

По итогам тайного голосования заместителем пред-
седателя Раздольненского районного совета II созыва 
единогласно была избрана Наталья Александровна 
Уварова.

Далее депутаты заслушали помощника главы Ад-
министрации Раздольненского района по вопросам 
выявления и предупреждения административных пра-
вонарушений  Владимира Сидоренко. Он рассказал о 
внесении изменений в ранее принятое решение сес-
сии Раздольненского районного совета «О Порядке 
проведения конкурса на замещение вакантной долж-

ности муниципальной службы Администрации Раздоль-
ненского района Республики Крым». 

Об отмене ранее принятого решения внеочередной 
сессии Раздольненского районного совета «О пере-
распределении норматива формирования расходов 
на содержание органов местного самоуправления 
муниципальных образований Раздольненского района 
Республики Крым» доложила начальник финансового 
управления Администрации Раздольненского района 
Ирина Стоянова.

Обширный ряд вопросов ос-
ветил главный специалист отде-
ла архитектуры Администрации 
Раздольненского района Павел 
Желнин. Он рассказал о даче 
согласия на передачу из госу-
дарственной собственности 
Республики Крым в собствен-
ность Раздольненского района 
участков сельскохозяйственно-
го назначения; о согласовании 
передачи в аренду муниципаль-
ного имущества, находящегося 
в хозяйственном ведении у МУП 
«Общественное питание» и др.

Все вопросы были рассмо-
трены в полном объёме, по ним 
вынесены утвердительные ре-
шения.

Т.П. Вышинская, Н.А. Уварова

В СЁЛАХ КОТОВСКОЕ И ОГНИ ОТКРЫЛИСЬ НОВЫЕ 
МОДУЛЬНЫЕ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЕ ПУНКТЫ
По информации Министерства здравоохранения Республики Крым

В сёлах Котовское и Огни Раз-
дольненского района состоялось 
торжественное открытие новых мо-
дульных фельдшерско-акушерских 
пунктов. На торжественных меро-
приятиях присутствовали руковод-
ство района и сельских поселений, 
главный врач ГБУЗ РК «Раздольнен-
ская районная больница» Владимир 
Грузин, жители сельских поселений.

Строительство ФАПов прошло в 
рамках реализации мероприятий 
ведомственной целевой програм-
мы «Модернизация государствен-
ных учреждений здравоохранения 
с целью доведения их до феде-
ральных стандартов и нормати-
вов». На работу по строительству 
ФАПа в с. Котовское было затраче-
но 16,6 млн руб. Стоимость строи-

тельства ФАПа в с. Огни составила 
19,4 млн руб.

В модульных зданиях оборудо-
ваны: кабинет приёма пациентов, 
прививочный, процедурный каби-
неты, смотровой кабинет с гинеко-
логическим креслом, стерилизаци-
онная, помещение для хранения 
лекарственных средств и т. п. Но-
вые ФАПы обеспечены всем необ-
ходимым медицинским оборудова-
нием и мебелью в соответствии с 
действующими стандартами и нор-
мативами.

В помещениях имеется горячее 
и холодное водоснабжение, элек-
трическое отопление, установлены 
вентиляция и кондиционеры. 

В рамках строительства выпол-
нены мероприятия по формирова-
нию доступной среды для маломо-
бильных групп населения, включая 
устройство наружного пандуса, уста-
новку кнопок вызова помощи персо-
нала перед входом в здание, допол-
нительное оборудование в санузле, 
установку информационных табли-
чек и тактильных указателей.

К фельдшерско-акушерскому 
пункту села Огни прикреплено на 
медицинское обслуживание 487 
человек, села Котовское – 400  
человек.Т.П. Вышинская, В.Д. Грузин на открытии ФАПа в с. Огни
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ВСТРЕЧА ШКОЛЬНИКОВ С МИРОВЫМИ СУДЬЯМИ 
СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО 
СУДЕБНОГО РАЙОНА
По информации пресс-службы Раздольненского районного суда

В ходе подготовки к проведению X 
Всероссийского съезда судей, в рамках 
инициативы «Диалог с судьёй» Раздоль-
ненским районным судом Республики 
Крым организована встреча учащихся 
11 классов МБОУ «Раздольненская шко-
ла-гимназия № 2 им. Л. Рябики» с миро-
выми судьями судебных участков № 68, 
69 Раздольненского судебного района 
Ленуром Реуфовичем Бекировым и 
Дмитрием Сергеевичем Королёвым.

Экскурсия началась в холле здания, 
где каждый из ребят прошёл рамку по-
ста охраны. Дмитрий Сергеевич озна-
комил учащихся с полномочиями судеб-
ных приставов и сотрудников аппарата 
мировых судей.

Далее для школьников была прове-
дена обзорная экскурсия по зданию 
судебных участков. Интерес у подрост-
ков вызвал зал судебного заседания, 
который оборудован системой видео-
конференц-связи, а также местом для 
размещения подсудимых во время про-
ведения судебных заседаний.

Мировые судьи рассказали ребятам о 
том, что такое отправление правосудия, 
кем оно осуществляется, о требованиях, 
предъявляемых к профессии «судья». 
Обсудили принципы правосудия, симво-
лы судебной власти, структуру судебной 
системы Российской Федерации, кате-
гории дел, рассматриваемых судами, в 
каком возрасте наступает уголовная и 
административная ответственность.

Дмитрий Сергеевич и Ленур Реуфович 
ответили на интересующие школьников 
вопросы, в том числе о том, как они 
выбрали эту профессию, какие были 
самые сложные дела у них в производ-
стве, сколько может длиться судебный 
процесс, в каких учебных заведениях 
Крыма можно получить высшее юриди-
ческое образование, востребована ли 
сейчас профессия юриста, и на многие 
другие.

Встреча получилась насыщенной и 
интересной. Мировые судьи выразили 
надежду, что для ребят посещение суда 
не пройдёт бесследно, а в мировоззре-
нии каждого школьника сложится пози-
тивное отношение к судебной системе 
Российской Федерации, уважительное 
отношение к Закону.

В завершение мероприятия педагог, 
сопровождавший школьников, выра-
зил слова благодарности руководству 
и сотрудникам аппарата суда. По его 
словам, посещение суда в рамках «Ди-
алога с судьёй» поспособствовало повы-
шению правовой грамотности, углубило 
их знания о судебной ветви власти и 
помогло ориентироваться в выборе бу-
дущей профессии.

Проведённое мероприятие приуро-
чено к X юбилейному Всероссийскому 
съезду судей и 100-летию Верховного 
Суда Российской Федерации, также в 
2022 году отмечаются 30-летие Сове-
та судей Российской Федерации и пя-
тилетие мировой юстиции Республики 
Крым.

Л.Р. Бекиров

Д.С. Королёв

В РАЗДОЛЬНЕНСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛА 
АКЦИЯ «ПОСАДИ СВОЁ ДЕРЕВО ЖИЗНИ»
По информации Раздольненского районного совета

29 октября 2022 года по инициативе председа-
теля Государственного Совета Республики Крым 
Владимира Константинова в рамках проекта 
«Единой России» «Чистый Крым» во всех муници-
пальных образованиях республики прошла эко-
логическая акция «Посади своё дерево жизни». 

В Раздольненском районе участие в меропри-
ятии приняли депутаты всех уровней, активисты 
«Единой России» и сторонники партии, неравно-
душные жители Раздольненского района.

Депутат Государственного Совета Республики 
Крым Жанна Хуторенко и председатель Раздоль-
ненского районного совета Татьяна Вышинская 
высадили саженцы в посёлке Раздольное у па-
мятного знака в честь трудящихся посёлка – ав-
томобиля ГАЗ-51А. Были высажены туи, платаны, 
альбиции ленкоранские, ясени и др.

10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ 
СОТРУДНИКА ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые сотрудники и ветераны правоохранительных 
органов Раздольненского района!

10 ноября мы чествуем смелых людей, которые всегда прихо-
дят на помощь в самых трудных обстоятельствах. В большинстве 
своём в полиции работают преданные своему делу специалисты, 
для которых долг и справедливость – не просто слова. Сегодня от 
каждого сотрудника, от рядового до генерала, зависят благополу-
чие, безопасность и спокойствие отдельного человека, общества 
и государства в целом.

Особые слова признательности ветеранам органов внутрен-
них дел, которые вносят посильный вклад в дело воспитания мо-
лодых сотрудников и щедро делятся своими профессиональными 
знаниями и богатым жизненным опытом.

Желаем вам и вашим близким, которые вместе с вами разде-
ляют все тяготы службы, здоровья, мира, счастья и благополучия!

Будьте всегда мужественны, любите свою профессию, дорожи-
те ей и, несмотря на все трудности, верно служите своей Родине!

Председатель Раздольненского районного совета, 
Татьяна Вышинская,

депутатский корпус 
Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
Примите самые искренние и тёплые поздравления с профес-

сиональным праздником!
Это праздник многих поколений сильных духом, смелых и му-

жественных людей, избравших главным делом своей жизни за-
щиту справедливости, чести и достоинства человека, законности 
и общественного порядка.

Спасибо за добросовестный труд и верность присяге. Убеждён, 
вы с честью справитесь с любыми задачами, сделаете всё необ-
ходимое для укрепления правопорядка и повышения престижа 
службы.

От всей души поздравляю коллектив отдела МВД России по 
Раздольненскому району, ветеранов отдела с профессиональным 
праздником. Желаю крепкого здоровья, уверенности в завтраш-
нем дне, благополучия вам и вашим семьям!

И.о. главы Администрации Раздольненского района
Денис Олейник

11 НОЯБРЯ – ДЕНЬ 
ЭКОНОМИСТА

Уважаемые работники экономической отрасли 
Раздольненского района!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком – Днём экономиста!

Эта сфера деятельности требует не только высокой квалифика-
ции, особых человеческих качеств – терпения, точности и скру-
пулёзности действий, честности и обострённого чувства ответ-
ственности, но и умения принимать грамотные, дальновидные и 
взвешенные решения.

Выражаем благодарность за профессионализм и верность из-
бранному делу. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, 
плодотворной работы, профессиональных успехов!

Председатель Раздольненского районного совета, 
Татьяна Вышинская,

депутатский корпус 

Уважаемые экономисты Раздольненского района!
Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником!
11 ноября мы отмечаем День экономиста, поистине важный 

праздник, который позволяет подчеркнуть ценность профессии.
Умение работать с цифрами и счетами, делать расчёты и про-

гнозы, понимать, как нужно всё обустроить – это удивительный 
дар. 

Уверен, что благодаря вашим знаниям, навыкам, опыту вы и 
в дальнейшем будете успешно решать поставленные перед вами 
задачи по росту экономических показателей и уровню жизни на-
ших жителей.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, стабильности и 
оптимизма, хорошего настроения и счастья!

И.о. главы Администрации Раздольненского района
Денис Олейник

СБОР ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
УЧАСТНИКАМ СПЕЦОПЕРАЦИИ
По информации Раздольненского районного совета

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

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

Сбор гуманитарной помощи осуществляется с 09:00 
до 16:00 по адресу: пгт Раздольное, ул. Гоголя, 36-38/10 
(возле магазина «555», ИП Харченко). По вопросам гума-
нитарной помощи вы можете обратиться по телефонам: 
+7 (978) 218-23-55, +7 (978) 005-87-92.
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«КРЫММЕДСТРАХ» О ПРАВЕ 
ГРАЖДАН НА ВЫБОР 
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ООО «СМК «Крыммедстрах»

Страховые представители компании «Крыммедстрах» 
начали информирование граждан, которые обращались 
в медицинские организации Республики Крым и г. Сева-
стополь за плановой первичной медико-санитарной помо-
щью, но так и не прикрепились к ним.

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» предоставляет гражданам 
право выбора медицинской организации для получения 
первичной медико-санитарной помощи в рамках Про-
граммы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи.

Первичная медико-санитарная помощь включает в себя 
мероприятия по профилактике, диагностике, лечению за-
болеваний и состояний, медицинской реабилитации, на-
блюдению за течением беременности, формированию 
здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому про-
свещению населения. Она оказывается амбулаторно, в 
том числе по месту жительства пациента.

Для её получения в рамках программы ОМС каждый 
застрахованный имеет право раз в год выбрать медицин-
скую организацию (поликлинику) из числа тех, которые 
осуществляют деятельность в сфере ОМС. При изменении 
места жительства выбор поликлиники может быть осущест-
влён чаще.

Для реализации своего права необходимо подать пись-
менное заявление в выбранную медицинскую организа-
цию. При себе следует иметь документ, удостоверяющий 
личность, и полис ОМС. Стоит отметить, что «открепляться» 
от прежней поликлиники нет необходимости: медицинские 
организации самостоятельно обмениваются необходимы-
ми документами.

Во вновь выбранной поликлинике гражданин должен 
быть ознакомлен с перечнем медицинских работников и 
сведениями о территориях их обслуживания (врачебных 
участках) при оказании ими медицинской помощи на дому.

С реестрами медицинских организаций, работающих 
в сфере ОМС Республики Крым и г. Севастополь, можно 
ознакомиться на нашем сайте в разделе «О системе ОМС». 

Если вы получили уведомление от страховых представи-
телей «Крыммедстрах» о необходимости прикрепиться к 
медицинской организации, просим обратиться в выбран-
ную поликлинику и с целью предотвращения проблем в 
получении медицинской помощи в дальнейшем – пройти 
процедуру прикрепления к ней.

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

ДЕКАБРЬСКАЯ ЗАРПЛАТА, ВЫПЛАЧЕННАЯ В ЯНВАРЕ, 
В ЦЕЛЯХ НДФЛ БУДЕТ ОТНОСИТЬСЯ К ДОХОДАМ НОВОГО ГОДА
Заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 2 по Республике Крым Л.В. Алейник

Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Крым 
информирует, что согласно Федеральному закону от 
14.07.2022 № 263-ФЗ «О внесении изменений в части пер-
вую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 
с 1 января 2023 года признаётся утратившим силу пункт 2 
ст. 223 Налогового кодекса Российской Федерации, в со-
ответствии с которым при получении дохода в виде оплаты 
труда датой фактического получения налогоплательщиком 
такого дохода признаётся последний день месяца, за ко-
торый ему был начислен доход за выполненные трудовые 
обязанности в соответствии с трудовым договором (кон-
трактом).

Поэтому с 1 января 2023 года дата фактического получе-
ния дохода в денежной форме в виде оплаты труда определя-
ется в общем порядке как день выплаты дохода, в том числе 
перечисления на счета (подп. 1 п. 1. ст. 223 Налогового кодек-
са Российской Федерации).

Таким образом, если в соответствии с правилами внутрен-
него трудового распорядка, коллективным договором или тру-
довым договором заработная плата за исполнение трудовых 
обязанностей в декабре (в одном налоговом периоде) выпла-
чивается в январе следующего календарного года (в другом 
налоговом периоде), то в таком случае соответствующий до-
ход относится к другому налоговому периоду.

■  Налоговая

ЛЮДМИЛЕ ПАВЛОВНЕ 
ВОЙТЕНКО – 80 ЛЕТ!
ГБУ РК «ЦСО Раздольненского района»

28 октября 2022 года сотрудники отделения дневно-
го пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов 
ГБУ РК «ЦСО Раздольненского района» сердечно поздрави-
ли с 80-летним юбилеем Людмилу Павловну Войтенко.

Людмила Павловна – очень позитивный человек, жиз-
нерадостный и активный получатель социальных услуг 
отделения дневного пребывания, серебряный волонтёр, 
участник практически всех мероприятий, проводимых в 
дневном отделении.

Уважаемая Людмила Павловна, от души поздравляем 
Вас с юбилеем! Желаем Вам всех благ, крепкого здоровья, 
оптимизма, домашнего уюта, много счастливых дней, на-
полненных ярким светом, моментами радости, любовью 
близких, добротой окружающих и отличным настроением!

ИНТЕРВЬЮ ПРОКУРОРА РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 
ЕВГЕНИЯ ГЕОРГИЕВИЧА СМЫЧКОВА НА ТЕМУ: 
«ПРОКУРАТУРА РАЙОНА ПОДВЕЛА ИТОГИ РАБОТЫ 
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА»

– Евгений Георгиевич, что сделано 
прокуратурой района за истекший пе-
риод текущего года для обеспечения 
законности в районе?

– По результатам проверок исполне-
ния требований федерального законо-
дательства, проведённых прокуратурой 
района за 9 месяцев 2022 года, выяв-
лено более 1400 нарушений закона. По 
всем фактам выявленных нарушений 
приняты исчерпывающие меры проку-
рорского реагирования, их фактическое 
устранение находится на постоянном 
контроле.

В адрес руководителей органов 
муниципальной власти, орга-
низаций различных форм соб-
ственности, контролирующих и пра-
воохранительных органов внесено 
более 550 актов прокурорского ре-
агирования, к административной и 
дисциплинарной ответственности 
привлечено 409 должностных лиц, 
по материалам прокурорских про-
верок возбуждено 5 уголовных дел.

В интересах социально незащи-
щённых категорий граждан и ор-
ганов местного самоуправления в 
суды района направлено 30 заяв-
лений, должностным лицам объяв-
лено 58 предостережений о недо-
пустимости нарушения закона.

За сухими цифрами стоит ко-
лоссальная работа, проделанная 
всеми работниками прокуратуры в 
интересах населения района.

Мерами прокурорского реагиро-
вания восстановлены права граж-
дан на пенсионное и социальное 
обеспечение, на своевременную 
и в полном объёме оплату труда и 
обеспечение трудовой занятости, 
на надлежащее лекарственное обеспе-
чение и оказание качественной меди-
цинской помощи, обеспеченность жи-
льём отдельных категорий населения.

Продолжена работа по обеспечению 
приведения в надлежащее состояние 
дорог общего пользования местного 
значения, высокого уровня антитерро-
ристической защищённости объектов 
с массовым пребыванием граждан, 
приведению объектам оказания муни-
ципальных услуг в соответствие с требо-
ваниями для маломобильных граждан, 
реализации прав на получение земель-
ных участков льготными категориями 
жителей и формированию комфортной 
окружающей среды.

– В каких сферах прокуратурой рай-
она выявлено больше всего наруше-
ний?

– Приоритетными направлениями 
работы прокуратуры Раздольненско-
го района являлись надзор за испол-
нением федерального законодатель-
ства, включая вопросы федеральной 
безопасности, межнациональных от-
ношений и противодействия экстре-
мизму, противодействия коррупции, 
землепользования и градостроитель-
ства, бюджета, жилищно-коммунально-
го хозяйства и соблюдения социальных 
прав граждан.

Вынужден констатировать, что нару-
шения допускаются в различных сферах 
общественных отношений, но основное 
их число связано с соблюдением соци-
альных прав граждан, что обуславли-
вает поступление значительного числа 
обращений от жителей района.

– Евгений Георгиевич, если рассма-
тривать обращения граждан в проку-
ратуру в целом, есть ли изменения в 
тематике жалоб по сравнению с преды-
дущим годом?

– Отвечая на данный вопрос, хочу 
указать, что не уменьшающееся чис-
ло поступающих в прокуратуру района 
обращений свидетельствует о высоком 
уровне доверия населения к нашей 
работе, чаяниях жителей о детальном 
разборе имеющихся проблем и сложно-
стей, с которыми они в одиночку спра-
виться не могут, о надежде на защиту со 
стороны государства.

Из года в год наиболее актуальными 
для жителей района остаются вопросы 
исполнения законодательства в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, 
качества образования и здравоохране-
ния, эффективности работы правоохра-
нительных органов и органов местного 
самоуправления и многие другие.

В свете кардинально изменившихся 
в 2022 году условий жизни населения 
работа прокуратуры района затронула 
сферы ценообразования, полноты и 
своевременности оказания мер соци-
альной поддержки населению.

– На какие проблемы в районе проку-
ратура оказывала влияние судебными 
решениями?

– В связи с этим вопросом, хотелось 
поделиться результатами работы по вос-
становлению пенсионных и жилищных 
прав жителей района.

Недостаточность документов, утра-
ченных в военный и послевоенный пе-
риод, зачастую служит основанием для 
отказа в признании за лицом статуса 
труженика тыла либо статуса бывшего 
несовершеннолетнего узника фашист-
ских концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками в пе-
риод Великой Отечественной войны, и 
лишает его права на получение соответ-
ствующих социальных выплат.

В этой связи прокуратурой района 
защита прав такой категории жителей 
осуществляется в судебном порядке.

Благодаря проведённым проверкам и 
собранным в ходе них доказательствам 
судом района успешно рассмотрено 5 

исковых заявлений прокуратуры, тре-
бования прокурора признаны обосно-
ванными. После вступления судебных 
решений в законную силу лицам, в ин-
тересах которых прокурор обратился в 
суд, вручены удостоверения ветеранов 
Великой Отечественной войны, послед-
ние получили гарантированные меры 
социальной поддержки.

Отдельно хотелось бы предостеречь 
жителей района, которые приобрели 
жилые помещения за счёт средств го-
сударственного (материнского) серти-
фиката, но по различным причинам не 
оформили право общей долевой соб-

ственности на несовершеннолет-
него ребёнка.

Прокуратура района вынуждена 
в таких ситуациях вставать на защи-
ту прав несовершеннолетних граж-
дан, чему подтверждением являет-
ся сложившаяся судебная практика.

– Как Вы можете охарактери-
зовать состояние преступности в 
районе? Принимаются ли меры, 
направленные на её сокращение?

– Уровень преступности незна-
чительно снизился на 8,5 %, при 
этом оценивается как стабильно 
высокий. Для района характерно 
совершение имущественных пре-
ступлений, преступлений против 
жизни и здоровья человека. Благо-
даря слаженной работе правоохра-
нительных органов при координи-
рующей роли прокуратуры района 
раскрываемость преступлений 
превысила 91 %, что позволяет ре-
ализовать принцип неотвратимо-
сти наказания.

Как и в целом по Республике 
Крым, район не стал исключени-

ем в совершении хищений денежных 
средств граждан с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных 
технологий. Несмотря на проводимые 
профилактические мероприятия, заре-
гистрировано 18 таких преступлений, 
связанных с недостаточной вниматель-
ностью, доверчивостью потерпевших, 
желанием получить необоснованную 
материальную выгоду.

Призываю читателей быть осторож-
ными в общении с незнакомыми лица-
ми, предлагающими предоставить им 
доступ к сведениям о банковской карте 
и счёте, не рассчитывать на возможную 
выгоду в приобретении товара по зани-
женной цене через сеть «Интернет».

Особую обеспокоенность прокурату-
ры района вызывает тенденция роста 
количества преступлений, связанных 
с нарушением Правил дорожного дви-
жения при управлении транспортными 
средствами, унёсших в этом году жизнь 3 
человек и повлёкших причинение тяжко-
го вреда здоровью 1 местному жителю.

Призываю читателей быть аккурат-
ными на дорогах, неукоснительно со-
блюдать Правила дорожного движения 
и способствовать их соблюдению окру-
жающими.

– Есть у Вас пожелания к жителям 
Раздольненского района?

– Искренне благодарен жителям рай-
она за обращения в прокуратуру с име-
ющимися проблемами, что позволяет 
своевременно выявить и принять меры 
к устранению нарушений, восстановле-
нию нарушенных прав и обеспечению 
законности на территории района.

Е.Г. Смычков

По информации прокуратуры Раздольненского района
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РЕШЕНИЕ № 1006-2/22
13 октября 2022 г.                                                пгт Раздольное 

О внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния Раздольненский район Республики Крым

В связи с изменением норм действующего федерального 
законодательства, с целью приведения Устава муниципаль-
ного образования Раздольненский район Республики Крым в 
соответствие с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Федеральным законом от 
01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 01.07.2021 № 289-ФЗ «О внесении изменений в статью 
28 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», статьями 93-95 
Устава муниципального образования Раздольненский район 
Республики Крым, принимая во внимание рекомендации со-
вместного заседания комиссий Раздольненского районного 
совета от 13.10.2022, районный совет

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Устав муниципального образования Раздоль-

ненский район Республики Крым (далее Устав) следующие 
изменения:

1.1. пункт 40 части 1 статьи 6 Главы I Устава изложить в 
следующей редакции:

«- осуществление муниципального контроля за выполнени-
ем единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения;»;

1.2. часть 10 статьи 16 Главы II Устава изложить в следую-
щей редакции: 

«10. Порядок организации и проведения публичных слуша-
ний по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоя-
щей статьи, определяется Уставом района и Положением о 
публичных слушаниях, утвержденным Раздольненским рай-
онным советом, и должен предусматривать заблаговремен-
ное оповещение жителей Раздольненского района о времени 
и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное 
ознакомление с проектом муниципального правового акта, в 
том числе посредством его размещения на официальном сай-
те Администрации Раздольненского района Республики Крым 
(http://razdolnoe-rk.ru) в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее – на официальном сайте), воз-
можность представления жителями Раздольненского района 
своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуж-
дение проекту муниципального правового акта, в том числе 
посредством официального сайта, другие меры, обеспечива-
ющие участие в публичных слушаниях жителей Раздольнен-
ского района, опубликование (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 
принятых решений, в том числе посредством их размещения 
на официальном сайте.»;

1.3. в части 2 статьи 21 Главы II Устава слова «и Законом Ре-
спублики Крым об обращениях граждан в Республике Крым» 
исключить;

1.4.  абзац 15 пункта 5 части 1 статьи 44 Главы V Устава 
изложить в следующей редакции:

«- осуществляет муниципальный контроль за выполнени-
ем единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения;»;

1.5. часть 4 статьи 48 Главы VII Устава изложить в следую-
щей редакции:

«4. Контрольно-счетный орган Раздольненского района об-
разуется в составе председателя, аппарата Контрольно-счет-
ного органа Раздольненского района и аудиторов. Председа-
тель и аудиторы Контрольно-счетного органа Раздольненского 
района назначаются на должность Раздольненским район-
ным советом.

В состав аппарата Контрольно-счетного органа Раздольнен-
ского района входят инспекторы и иные штатные работники.

 Штатная численность Контрольно-счетного органа Раз-
дольненского района устанавливается Раздольненским рай-
онным советом по представлению председателя Контроль-
но-счетного органа Раздольненского района.

Предложения о кандидатурах на должность председателя и 
аудиторов Контрольно-счетного органа Раздольненского рай-
она вносятся в Раздольненский районный совет:

- председателем Раздольненского районного совета;
- депутатами Раздольненского районного совета - не менее 

одной трети от установленного числа депутатов районного со-
вета.

Раздольненский районный совет вправе обратиться в Счет-
ную палату Республики Крым за заключением о соответствии 
кандидатур на должность председателя Контрольно-счетного 
органа Раздольненского района квалификационным требова-
ниям, установленным Федеральным Законом от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований».

Председатель и аудиторы Контрольно-счетного органа Раз-
дольненского района относятся к муниципальным должно-
стям, срок полномочий председателя и аудиторов Контроль-
но-счетного органа Раздольненского района составляет 5 
лет.»;

1.6. статью 51 Главы VIII Устава изложить в следующей ре-
дакции: 

«В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и настоящим Уставом 
правами юридического лица наделяются Раздольненский 
районный совет, Администрация Раздольненского района                             
и Контрольно-счетный орган Раздольненского района.»; 

1.7.  в части 1 статьи 64 Главы ХI Устава слова «Контроль-
но-счетной палатой района» заменить словами «Контроль-
но-счетным органом Раздольненского района».

2. Председателю Раздольненского районного совета Вы-
шинской Т.П. в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований»: 

2.1. Направить настоящее решение в регистрирующий ор-
ган в течение 15 дней со дня его принятия. 

2.2. Обнародовать настоящее решение в соответствии с 
Уставом муниципального образования Раздольненский рай-
он Республики Крым. 

2.3. Направить в течение 10 дней со дня официального об-
народования в регистрирующий орган сведения об источни-
ке и о дате официального обнародования настоящего реше-
ния для включения указанных сведений в государственный 
реестр уставов муниципальных образований субъекта Рос-
сийской Федерации. 

3. Настоящее решение вступает в законную силу в соответ-
ствии с действующим законодательством после его официаль-
ного опубликования (обнародования).

4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Раздольненского районного совета.

Председатель 
Раздольненского районного совета 

Т. Вышинская

РЕШЕНИЕ № 1026-2/22
31 октября 2022 г.                                   пгт Раздольное

Об избрании заместителя председателя Раздольненского 
районного совета Республики Крым

В соответствии с частью 2 статьи 36 Федерального Закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах 
местного самоуправления в Республике Крым», Уставом му-
ниципального образования Раздольненский район Республи-
ки Крым, Регламентом Раздольненского районного совета 
Республики Крым, рассмотрев Протокол № 2 заседания счет-
ной комиссии Раздольненского районного совета для прове-
дения тайного голосования с использованием бюллетеней по 
избранию заместителя председателя Раздольненского район-
ного совета Республики Крым, районный совет 

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Протокол № 2 заседания счетной комиссии 

районного совета для проведения тайного голосования с ис-
пользованием бюллетеней по избранию заместителя предсе-
дателя Раздольненского районного совета Республики Крым 
(прилагается). 

2. Считать избранным заместителем председателя Раздоль-
ненского районного совета Республики Крым – УВАРОВУ На-
талью Александровну, депутата Раздольненского районного 
совета II созыва.

3. Считать заместителя председателя Раздольненского 
районного совета Республики Крым УВАРОВУ Наталью Алек-
сандровну вступившей в должность с 1 ноября 2022 года.

4. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его 
принятия.

5. Решение опубликовать в районной газете «Авангард», об-
народовать на официальном сайте газеты «Авангард» Раздоль-
ненского района Республики Крым (http://avangardpress.ru) 
и на сайте Администрации Раздольненского района Республи-
ки Крым (http://razdolnoe-rk.ru).

Председатель 
Раздольненского районного совета 

Т. Вышинская

РЕШЕНИЕ № 1029-2/22
31 октября 2022 г.                                пгт Раздольное

О внесении изменений в решение внеочередной сессии 
Раздольненского районного совета Республики Крым I созыва 
от 24.11.2014 № 59-1/14 «О Порядке проведения конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной службы Ад-
министрации Раздольненского района Республики Крым»

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 268-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Законом Республики Крым от 10 
сентября 2014 года № 76-ЗРК «О муниципальной службе в Ре-
спублике Крым», Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.05.2005 года № 667-р «Об утверждении 
формы анкеты, представляемой гражданином Российской 
Федерации, поступающим на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации или на муниципальную служ-
бу в Российской Федерации», принимая во внимание экс-
пертное заключение по результатам проведенной правовой 
экспертизы от 22.09.2022 г. на решение Раздольненского 
районного совета Республики Крым от 24.11.2014 № 59-
1/14 «О Порядке проведения конкурса на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы Администрации 
Раздольненского района Республики Крым» от 26.09.2022 
№ 05/03-02/2243, ходатайство Администрации Раздольнен-
ского района от 30.09.2022 № 01-10/1442, рекомендации 
комиссии Раздольненского районного совета по вопросам 
местного самоуправления, законности и правопорядка, ин-

формационной политике, связи и массовым коммуникациям 
от 31.10.2022, районный совет.

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

ненского районного совета Республики Крым I созыва от 
24.11.2014 № 59-1/14 «О Порядке проведения конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной службы Ад-
министрации Раздольненского района Республики Крым» (в 
редакции решений от 24.04.2017 № 715-1/17; от 11.04.2019 
№ 1358-1/19; от 16.06.2020 № 291-2/20; от 01.12.2020 
№ 411-2/20) следующие изменения:

1.1 пункт 2.4 раздела 2 приложения к настоящему реше-
нию изложить в следующей редакции:

«2.4 при поступлении на муниципальную службу гражданин 
представляет в соответствии с ч. 3 ст. 16 Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ Федеральный закон «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» следующие документы:

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную 
службу и замещении должности муниципальной службы;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по 
форме, установленной уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятель-

ности, оформленные в установленном законодательством 
порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые;

5) документ об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе ин-

дивидуального (персонифицированного) учета, за исключени-
ем случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается 
впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жительства на территории Россий-
ской Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в 
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муниципаль-
ную службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году посту-
пления на муниципальную службу, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера;

10.1) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федераль-
ного закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации»;

11) иные документы, предусмотренные федеральными за-
конами, указами Президента Российской Федерации и поста-
новлениями Правительства Российской Федерации.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
3. Решение опубликовать в районной газете «Авангард», об-

народовать на официальном сайте газеты «Авангард» Раздоль-
ненского района Республики Крым (http://avangardpress.ru) 
и на сайте Администрации Раздольненского района Республи-
ки Крым (http:// razdolnoe-rk.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на комиссию Раздольненского районного совета по 
вопросам местного самоуправления, законности и правопо-
рядка, информационной политике, связи и массовым комму-
никациям.

Председатель
Раздольненского районного совета 

Т. Вышинская

РЕШЕНИЕ № 1030-2/22
31 октября 2022 г.   пгт Раздольное

Об отмене решения внеочередной сессии Раздольненского 
районного совета Республики Крым II созыва от 13.10.2022 
№ 1008-2/22 «О перераспределении норматива формирова-
ния расходов на содержание органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Раздольненского района»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 
08.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправле-
ния в Республике Крым», принимая во внимание ходатай-
ство Администрации Раздольненского района от 24.10.2022 
№ 01-10/2227, рекомендации комиссии Раздольненского 
районного совета по экономической, бюджетно-финансовой, 
налоговой политике от 31.10.2022 года, районный совет

РЕШИЛ:
1. Решение внеочередной сессии Раздольненского районного 

совета Республики Крым II созыва от 13.10.2022 № 1008-2/22 
«О перераспределении норматива формирования расходов на 
содержание органов местного самоуправления муниципальных 
образований Раздольненского района» отменить.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликова-
ния (обнародования).

3. Решение опубликовать в районной газете «Авангард», об-
народовать на официальном 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 Пра-
вительства Республики Крым на странице Раздольненского 
района (http:// razdolnoe.rk.gov.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию районного совета по экономи-
ческой, бюджетно-финансовой, налоговой политике, имуще-
ственным и земельным отношениям.

Председатель 
Раздольненского районного совета 

Т. Вышинская

РЕШЕНИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
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Фермерское хозяйство реализует 
КУРОЧЕК-МОЛОДОК

3, 5, 8 месяцев. Ломан Браун, Серебристые, Минорка, 
Кубань. Доставка бесплатная. +7 (978) 014-47-90

+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

ВЫВОЗ МУСОРА
грузчики, трактор

+7 (978) 703-09-13

Работаем ежедневно 
без выходных

ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА

Обеспечим вывоз 
веток, строительного мусора

грузчики, трактор

Обеспечим вывоз Обеспечим вывоз 

Всегда перевезём 
и погрузим!

• песок • граншлак • щебень
• отвал • чернозём

О
О

О
 «Профит», И

НН 9106012475, О
ГРН 1169102061930

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

любой сложности
+7 (978) 258-79-78

КОМБИКОРМОВЫЙ ЦЕХ РЕАЛИЗУЕТ

+7 (978) 012-77-98Бесплатная доставка

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

ГРАНУЛИРОВАННЫЙ КОРМ В АССОРТИМЕНТЕ ОТ 16 РУБ.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Шеметайте Янина Арвидо (почтовый 
адрес: г. Симферополь, ул. А. Невского, д.1, а\я 97, адрес элек-
тронной почты: shemetayte@gmail.com, контактный телефон: 
+7 (978) 019-16-86, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц № 33764, квалификационный аттестат № 82 15 210), Сви-
детельство о членстве в саморегулируемой организации в сфере 
кадастровой деятельности № 1475.01-910215227838-КИ-0422 
от 01.07.2016, Некоммерческое партнерство «Балтийское объе-
динение кадастровых инженеров») подготовил проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счёт земельной доли (пая) из 
земельного участка с КН 90:10:061101:291, адрес (местоположе-
ние): Республика Крым, Раздольненский р-н, Ковыльновский с/с, 
из земель коллективной собственности бывшего КСП «Раздольнен-
ский», выделяемый  владелице сертификата на земельную долю 
(пай), полученного на основании Свидетельства о праве на наслед-
ство от 19 марта 2021 года Сирохман Евгении Емельяновне, рас-
положен по адресу: Республика Крым, Раздольненский р-н, на тер-
ритории Ковыльновского сельского совета, из земель коллективной 
собственности бывшего КСП «Раздольненский», номер кадастрово-
го квартала 90:10:061101. Кадастровый номер и адрес исходного 
земельного участка: 90:10:061101:291, Республика Крым, Раз-
дольненский р-н, Ручьёвский с/с.

Заказчиком кадастровых работ является Сирохман Евгения Еме-
льяновна. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Республика Крым, Раздольненский район, 
пгт Раздольное, ул. Евпаторийское шоссе, 29б, «06» декабря 2022 г. 
в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Республика Крым, Раздольненский район, 
пгт Раздольное, ул. Евпаторийское шоссе, 29б. 

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «05» нояб-
ря 2022 г. по «26» ноября 2022 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «05» ноября 2022 г. по 
«26» ноября 2022 г. по адресу: Республика Крым, Раздольненский 
район, пгт Раздольное, ул. Евпаторийское шоссе, 29б.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бурьян Евгением Леонидови-
чем, 296200, Республика Крым, Раздольненский район, 
пгт Раздольное, ул. Антона Кима, д. 109а, email: zheka.
buran.81@mail.ru, моб. тел.: +7 (978) 858-36-41, квалифи-
кационный аттестат № 82-15-216, подготовлен проект ме-
жевания земельных участков, путём выдела доли из земель-
ного участка с кадастровым номером 90:10:040401:1026 
в праве общей долевой собственности, расположенного по 
адресу: РФ, Республика Крым, Раздольненский район, Бота-
нический сельский совет, Коллективное сельскохозяйствен-
ное предприятие «Каркинитский», в отношении земельного 
участка c кадастровым номером 90:10:040401:1026:ЗУ1, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Раздольнен-
ский район, на территории Ботанического сельского совета, 
лот 94, участок № 3, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Щербинина Зи-
наида Анатольевна, проживающая по адресу: РФ, Республи-
ка Крым, Раздольненский район, с. Кумово, ул. Новоселов, 
№ 59, тел.: +7 (978) 854-99-13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 296200, РФ, 
Республика Крым, Раздольненский район, пгт Раздольное, 
ул. Ленина, 32, «08» декабря 2022 г. в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевания, и требо-
вания о проведении согласовании местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «07» нояб-
ря 2022 г. по «08» декабря 2022 г. по адресу: 296200, РФ, 
Республика Крым, Раздольненский район, пгт Раздольное, 
ул. Ленина, 32.

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

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

+7 (978) 763-60-56

УСТАНОВКА,
НАЛАДКА
АНТЕНН

ПРИЁМ ЛОМА

+7 (978) 771-67-07 Узиер
пгт Раздольное, ул. Кооперативная, 18

ПРИЁМ ЛОМАПРИЁМ ЛОМА

+7 (978) 771-67-07 Узиер+7 (978) 771-67-07 Узиер

ЧЁРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ

Общество с ограниченной ответственностью «Родина». ОГРН 1189102005784. 
Юр. адрес: 296230, Республика Крым, Раздольненский район, с. Рылеевка, ул. Мира, д. 7. 
Лиц.: № ЛО28-01005-91/00395053, выданная 03.06.2022 Министерством 
промышленной политики Республики Крым

РЕМОНТНО-СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
гипсокартон, шпаклёвка, 

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

+7 (978) 624-55-23

КУПЛЮ ДОРОГО: старые подушки, перины, 
свежее гусиное и утиное перо, газовые 

колонки, рога оленя, лося. Приезжаем на 
дом. 8 (989) 710-95-24, 8 (908)514-03-29

+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
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ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЧАС «КУЛЬТУРА НАС ОБЪЕДИНЯЕТ»
Ленара Сейт-Билял, библиотекарь отдела обслуживания Раздольненской центральной районной библиотеки им А.И. Домбровского МБУК «МЦКДиБО»

В первый день ноября в читаль-
ном зале Раздольненской цен-
тральной районной библиотеки 
им. А.И. Домбровского состоялся 
литературно-музыкальный час 
«Культура нас объединяет». 

Мероприятие проходило в рам-
ках Года культурного наследия 
народов России накануне госу-
дарственного праздника Дня на-
родного единства, который еже-
годно отмечается 4 ноября. Этот 
праздник важен для страны, ведь 
Россия – страна огромных бо-
гатств, одним из которых является 
её культура.

На празднике присутствовали 
почётные гости: председатель Раз-
дольненского районного совета Та-
тьяна Петровна Вышинская, глава 
администрации Раздольненского 
сельского поселения Артур Варда-
нович Азарянц и директор МБУК 
«МЦКДиБО» Илья Иванович Мар-
ценюк. 

Библиотекари отдела обслужи-
вания обратили внимание присут-
ствующих на то, что Россия – по-
истине уникальная страна, которая 
наряду с высокоразвитой совре-
менной культурой бережно хранит 
традиции своей нации, глубоко 
уходящие корнями вглубь. Это тру-
довые традиции, мудрые народные 
преданья, песни, танцы, красивые 
традиционные народные праздни-

ки, почтительное отношение к ма-
тери, к старшим, к их жизненному 
опыту. А всем, чем владеет народ 
уже на протяжении нескольких ве-
ков, – это язык, устный фольклор, 
обычаи и традиции, литература, 
песни, танцы, костюм – всё это и 
есть культура народа, его культур-
ное наследие.

В своём обращении Татьяна Вы-
шинская подчеркнула, что мы жи-
вем в многонациональной стране. 
У каждого народа свои традиции и 
обряды, которые бережно хранят-
ся, соблюдаются и передаются из 
поколения в поколение. Татьяна 
Петровна презентовала большой и 
вкусный пирог дружбы для всех со-
бравшихся. 

Артур Азарянц отметил, что досто-
яние нашей Родины способствует 
единству людей и народов, ведь 
самобытность жителей повышает 
их уважение к своей земле, к своей 
истории. 

Илья Марценюк подытожил, что 
наше материальное, нематериаль-
ное и природное наследие и все, 
связанные с ним предания, тра-
диции и воспоминания, дают нам 

общий язык и понимание, которые 
позволяют нам общаться на глубо-
ком уровне друг с другом и выра-
жать себя уникальным, только нам 
присущим способом.

Торжественное открытие меро-
приятия началось с песни «Дружба», 
которую исполнила воспитанница 
Раздольненской детской школы 

искусств Эмилия Ибрагимова (ху-
дожественный руководитель Елена 
Валерьевна Кузякова). Активная 
читательница юношеской кафедры 
районной библиотеки Дарья Худык 
прочла для всех присутствующих 
стих «Россия». 

Уникальные народные песни на-
шей родной земли исполнил фоль-
клорный ансамбль «Рябинушка» 
(художественный руководитель За-
служенный работник культуры Ре-
спублики Крым Лариса Леонтьевна 
Турчева). Им удалось передать всю 
красоту музыкальной культуры рус-
ского народа. Музыкальную часть 
продолжил вокальный ансамбль 
«Иволга» Соколовского сельского 
клуба (руководитель Ольга Викто-
ровна Попцова). 

Наш край богат талантами, са-
мобытными людьми, которые 
сами являются носителями куль-
турного наследия. Трудно опреде-
лить, сколько народных плясок и 

танцев бытует в России. Их просто 
невозможно сосчитать. Народ-
ные танцы очень разнообразны, 
они связаны с жизнью народа и 
отражают его мысли и чувства. 
Заслуженный работник культуры 
Украины, Заслуженный работник 
культуры Автономной Республики 
Крым Елена Леонидовна Соколен-
ко представила всем краткую исто-
рию народного танца. Образцовые 
хореографические ансамбли «Ра-
дость» и «Дружба» подарили зрите-
лям яркие эмоции, которые нашли 
отклик в каждом сердце. Девушки 
исполнили русскую композицию 
«Чеботуха», крымскотатарский та-
нец «Тым-тым», композицию «Цвет 
Армении» и украинскую компози-
цию «Дождик». 

В завершение мероприятия 
начальник управления централи-
зованной библиотечной системы 
Леся Николаевна Порва рассказа-
ла о деятельности библиотек рай-
она в текущем году и подвела итог 
районного конкурса «Книжный уго-
лок – моя гордость». 

По итогам конкурса первое ме-
сто заняла заведующая Ручьёвской 
сельской библиотекой Майя Георги-
евна Горбатова, второе место – за-

ведующая Фёдоровской сельской 
библиотекой Лиля Ризвановна 
Потрапелюк, третье место – заве-
дующая Камышненской сельской 
библиотекой Татьяна Михайловна 
Втюрина, которая в октябре 2022 
года отметила свой профессиональ-
ный юбилей – 35 лет руководства 
Камышненской сельской библиоте-
кой, имея при этом общий библио-
течный стаж: вот уже более 40 лет. 

Праздник, посвящённый Году 
культурного наследия народов 
России и предстоящему Дню на-
родного единства, по завершении 
запомнился приглашённым гостям 
и участникам хороводом дружбы и 
праздничными угощениями. 

Каждый из нас знает и достаточ-
но часто повторяет слово «культу-
ра». Но одно очевидно, что там, где 
культура, там и мир.

Поздравляем наших читателей с 
Днём народного единства и желаем 
всего самого доброго, а работники 
культуры, в свою очередь, будут 
продолжать развивать культуру до-
брососедства, единения, взаимо-
уважения и взаимопонимания.

Л.Р. Потрапелюк, И.И. Марценюк

А.В. Азарянц

Л.Н. Порва, Т.П. Вышинская

Образцовые хореографические ансамбли «Радость» и «Дружба» Фольклорный ансамбль «Рябинушка»

АВАНГАРД6 № 45 •  5 ноября 2022 года



Письмо солдата 
Я – воин, но ненавижу слово «война» и его производные, 

стараюсь использовать их как можно реже. Для меня привыч-
нее слова: «Работайте, братья!», и я работаю на передовой с 
первого дня начала спецоперации. Здесь всё воспринимается 
иначе, глубже и осознаннее. Бывают периоды тяжёлой работы, 
когда приходится не смыкать глаза сутки и более, но бывают 
и часы относительного затишья, и в такие минуты по прось-
бе моих боевых товарищей беру в руки гитару и пою для них 
песни как современных авторов, так и времён Великой Отече-
ственной войны. Пою и вижу, как не скрывают слёз молодые 
сослуживцы и украдкой смахивают их наши отцы-командиры, и 
думаю, что мои песни дошли до их душ и сердец. Исполнял я эти 
песни и на гражданке, но часто не вникал в их смысл, а сейчас, 
когда сам прохожу через эти тяжёлые испытания, вкладываю в 
слова своё понимания драматизма песни.

Именно здесь воспринимаешь по-мужски понятие о бое-
вом братстве, словосочетание: «Своих не бросаем!», теряешь 
друзей и начинаешь верить в Бога, ибо на войне не бывает 
неверующих, тут до предела обостряются чувства и обнажа-
ются нервы, вследствие чего иногда рождаются душевные 
пронзительные стихи. Раньше я писал их для себя, а в этот 
раз решил показать узкому кругу своих друзей, среди которых 
есть и военкор, посоветовавший их напечатать. Я понимаю, 
что моим творениям далеко до пушкинских, но думаю, что 
мои земляки-раздольненцы оценят их по существу, тем более, 
что через пару дней появился отклик на мои стихи от одной 
из прихожанок Храма Христа Спасителя, также предлагаемый 
вниманию земляков.

По понятным причинам я не раскрываю ни моих имени 
и фамилии, ни своего фронтового позывного. Мы – воины и 
нашим небесным покровителем является Георгий Победоно-
сец. Мы верим в Победу и наше правое дело и убеждены в 
освобождении наших земель от нечисти и нелюдей-бандеров-
цев. Победа будет за нами!

Я никогда не буду на войне
Я никогда не буду на войне.
Я думал так и даже был уверен.
Я думал, не придёт она ко мне,
Не постучится к нам свирепым зверем.

И каждый раз, глаза лишь приоткрыв
От сна, который был недолгим,
Я понимаю: разбудил разрыв,
Но я спокоен, сего понять не многим.

Я на войне. Я знаю, так бывает,
Что где-то далеко моя семья,
Любовь моя слезой подушку заливает,
Ведь сыну их показывать нельзя.

И мать с отцом стоят перед иконой
И Бога молят: «Спаси и сохрани»,
А я в бою, и за моей спиною
Мой род, семья и ангелы мои.

Спасибо им. Пока они за мною,
Я точно знаю – нас не победить!
Я буду драться до последней капли крови,
За вас, за Родину мы бьём и будем бить.

За пацанов! За молодых героев!
За их сердца, улыбки, голоса
Я лично буду мстить с лихвою,
И все ребята наши отомстят сполна.

Я никогда не буду на войне…
Когда-то мог такое я сказать.
Сейчас могу сказать лишь о погоде:
«Сегодня солнечно, местами град».

Ответ воину
Ты на войне, и мы с тобою тоже.
И день, и ночь все мысли о тебе.
Ты нужен нам! Ты нам всего дороже!
Всё наяву теперь, как раньше в страшном сне.

Мы призываем Воинство Святое,
Чтоб вместе с вами шло на бой с врагом!
Молитва наша с верою простою,
Что будет враг разбит и мир вернётся в дом…

И верою храним, надеждой и любовью
Вернёшься ты домой! Мы любим! Верим! Ждём!
Дай Боже сил тебе, и веры, и здоровья,
Чтоб уцелеть под градом и дождём.

Воин добра

Нам пишут
В поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, по всей России проходит акция «Письмо 

солдату». Школьники с трепетом пишут письма российским военнослужащим, желая поддержать тех, кто сегодня на передовой 
обеспечивает будущее нашей страны. Настолько волнительно и неожиданно сотрудникам редакции было получить письмо от 
участника спецоперации, с каким трепетом мы читали его строки, наполненные любовью к своему Отечеству.

Дорогие наши защитники Родины, спасибо вам за то, что мы живём, работаем, учимся, радуемся новому дню. Низкий вам 
поклон. Мы с вами своими молитвами.

2 ноября в МБОУ ДО «Центр детского и юношеского 
творчества им. Героя Советского Союза А.М. Данилина» 
состоялся шахматный турнир, приуроченный ко Дню на-
родного единства. В соревновании приняли участие 12 
юных шахматистов.

В итоге упорной и 
интересной борьбы 
на шахматной доске 
призовые места за-
няли: 

– среди девочек:  1 
место – Ангелина Ко-
валь,  2 место – Кира 
Шпак, 3 место – Диа-
на Гладун;

– среди мальчиков: 
1 место – Павел Фи-
ялка, 2 место – Денис 
Василевич, 3 место – 
Егор Накоряков.

Победители и призё-
ры награждены почёт-
ными грамотами.

В ЦЕНТРЕ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
КО ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА СОСТОЯЛСЯ 
ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
Руководитель объединения «Шашки и шахматы» МБОУ ДО «ЦДЮТ им. Героя Советского Союза А.М. Данилина» Т.А. Бабешко

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС 
«КОСМИЧЕСКИЕ ФАНТАЗИИ»
Руководитель объединения «Изостудия «Свет» МБОУ ДО 
«ЦДЮТ им. Героя Советского Союза А.М. Данилина» 
Дмитрий Бойчук

В октябре – ноябре МБОУ ДО «Центр детского и юно-
шеского творчества им. А.М. Данилина» был проведён 
муниципальный этап Крымского конкурса «Космические 
фантазии», организованного ГБОУ ДО РК «Малая акаде-
мия наук «Искатель».

Конкурс проводился с целью развития творческих спо-
собностей у обучающихся, заинтересованных в изучении 
Вселенной и места человека в ней; выявления и поддерж-
ки одарённой молодёжи, которая реализует своё пред-
ставление о Космосе средствами литературы и искусства, 
интересующихся историей развития философской мысли 
человека о Вселенной; содействия реализации творческо-
го потенциала подрастающего поколения. 

В этом году на муниципальном этапе в Раздольненском 
районе было представлено более 300 работ, из них в жан-
ре изобразительного искусства – более 100 работ. 

Космос для детей и взрослых остаётся по-прежнему та-
инственным, притягательным, хотя с момента его освое-
ния прошло более 50 лет. С полёта Юрия Гагарина – перво-
го космонавта Земли – открылась новая удивительная эра 
в жизни человечества. Расширились горизонты познания 
многих поколений, сделано много новых открытий. Но го-
раздо больше тайн хранит Космос, сколь много ещё неиз-
веданного и интересного скрыто в его глубинах. 

Обучающимся было предложено помечтать о космиче-
ском будущем человечества, выразив свои идеи на бума-
ге. Получились полотна, на которых мы уже видим то, что 
было в их воображении.

Конкурсные работы победителей и призёров направле-
ны в Симферополь для участия в республиканском этапе 
конкурса.

Мы рады, если конкурс помог его участникам раскрыть-
ся и проявить свои таланты и творческие способности! Спа-
сибо каждому из ребят, которые приняли участие в нём. 

Поздравляем
От всей души поздравляем 

Никиту Андреевича МИХАЙЛОВСКОГО
с 25-летием и его родителей 

Андрея Валерьевича и Наталью 
Николаевну МИХАЙЛОВСКИХ

с юбилейными датами 
со дня рождения!

Желаем, чтобы с каждым последующим годом ваша 
жизнь становилась только счастливее и прекраснее. 
Пусть ваши желания и мечты непременно сбываются. 
Живите легко, красиво, душевно и мирно. Пусть во всём 
вам сопутствует удача, а рядом будут самые дорогие и 
близкие люди! Всех благ вам, любви, крепкого здоровья 
и успехов в любых делах и начинаниях!

Родные и близкие
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ОТКРЫТЫЙ РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС МОЛОДЫХ 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ СОВРЕМЕННОЙ ЭСТРАДНОЙ ПЕСНИ 
«КРЫМСКИЕ ЗВЁЗДЫ – 2022»
МБУК «МЦКДиБО» Раздольненского района

Сварить мясной бульон. Лук нарезать солом-кой и поджарить в разогретом масле. Мясо на-резать кусочками, обжарить, смешать с поджа-ренным луком, добавить морковь, нарезанную кубиками, томат-пюре и продолжать жарить 5 – 6 мин. Подготовленное таким образом мясо вместе с овощами переложить в кастрюлю, за-лить бульоном и довести до кипения. Затем до-бавить картофель, нарезанный дольками, соль, перец и варить 20 – 25 мин.

ШУРПА
Ингредиенты:
• 500 г говядины;
• 750 г картофеля;
• 2 головки лука;
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ПТ

ДН
Я

• 2 моркови;
• по 2 ст. ложки томата-пю-

ре и подсолнечного масла.
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ПОГОДЫ
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ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ КРУИЗ 
«НАРОДОВ МНОГО, СТРАНА ОДНА»
Лиля Потрапелюк, заведующая Фёдоровской сельской библиотекой МБУК «МЦКДиБО»

Исторически сложилось так, что Рос-
сия – родина разных народов, говоря-
щих на разных языках, исповедующих 
разные религии, отличающихся само-
бытностью культур и обычаев. Могуще-

ство и сила Российского государства во 
многом обусловлены крепкой дружбой 
народов, населяющих её. Чтобы лучше 
понимать друг друга, необходимо при-
коснуться к культуре других народов.

В рамках библиотечного интер-
нет-проекта «К истокам народной куль-
туры» в Год культурного наследия наро-
дов России в Фёдоровской сельской 
библиотеке прошёл этнографический 
круиз «Народов много, страна одна». Би-
блиотекарь рассказала ребятам о том, 
что в нашей стране – Российской Феде-
рации – проживают более 180 народов 
и народностей. И у всех своя история, 
свои обычаи, своя древняя культура. 
Ребятам были предложены несколько 
заданий на знание особенностей раз-
ных культур, их традиций: «Продолжи 
пословицу», «Такие разные народы», 
«Национальные блюда на нашем столе», 
«Загадки разных народов». Презента-
ция «Народы России» помогла детям 
наглядно познакомиться с националь-
ными костюмами и обычаями. Ребята 
с удовольствием рассказывали о том, 
какие традиции есть в их семьях. 

В завершение мероприятия участни-
ки сделали вывод, что мы богаты, ког-
да вместе, и сильны, когда едины, что 
нужно относиться друг к другу с добром 
и теплом, необходимо уважать тради-
ции народов, жить в мире и согласии. 
К данному мероприятию оформлена 
книжная выкладка «Через книгу к миру 
и согласию».

С 23 по 28 октября на базе Раздоль-
ненского районного Дома культуры при 
поддержке Министерства культуры Ре-
спублики Крым в дистанционном фор-
мате состоялся Открытый районный фе-
стиваль-конкурс молодых исполнителей 
современной эстрадной песни «Крым-
ские звёзды».

В конкурсе приняли участие молодые 
исполнители клубно-досуговых учрежде-
ний Республики Крым в двух возрастных 
категориях: 14 – 17 лет и 18 – 25 лет.

Любой творческий вокальный кон-
курс – это не только соревнование, но 
и выявление наиболее ярких испол-

нителей с индивидуальной манерой 
пения, хорошими музыкальными дан-
ными. 

Просматривая видеозаписи участни-
ков в дистанционном формате, жюри 
оценивало вокальные данные, испол-
нительское мастерство (чистота инто-
нации, красота тембра, сила голоса и 
качество звучания), соответствие ре-
пертуара условиям фестиваля-конкурса.

Члены компетентного жюри во главе 
с председателем – директором Муни-
ципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческий центр 
культуры, досуга и библиотечного об-
служивания» Раздольненского района 
Ильёй Марценюком – оценивали про-
фессионализм участников, их индивиду-
альность и подбор репертуара. 

По результатам оценивания были 
определены победители:

В возрастной категории 14 – 17 лет:
1 место – Арина Кафтан, солистка 

МБУК «Джанкойский городской центр 
культуры и досуга»;

2 место – София Пятковская, солистка 
Кукушкинского СДК МБУК «МЦКДиБО»
Раздольненского района;

3 место – Севиля Мустафаева, солист-
ка Березовского СДК МБУК «МЦКДиБО» 
Раздольненского района.

В возрастной категории 18 – 25 лет:
1 место – Лилия Спириденко, солистка 

Раздольненского РДК МБУК «МЦКДиБО»
Раздольненского района;

2 место – Элиза Савина, солист-
ка Дома культуры пгт Орджоникидзе 
«МОГОФРК»;

Также членами жюри были отмечены 
участники в следующих номинациях:

«Приз за лучшую песню» – Эли-
за Савина (солистка Дома культуры 
пгт Орджоникидзе «МОГОФРК»);

«Приз зрительских симпатий» – Эльви-
на Томалакова (солистка Ковыльнов-
ского СДК МБУК «МЦКДиБО» Раздоль-
ненского района;

«Приз за поиск нового в вокальном 
искусстве» – вокальное трио «Юмави» 
(МБУК «Джанкойский городской центр 
культуры и досуга»);

«Гран-при» – Валерия Пикина (Музы-
кальная мастерская «Конфетти», г. Щёл-
кино).

Раздольненский районный Дом 
культуры выражает огромную благо-
дарность всем участникам и их руко-
водителям за проявленный интерес к 
фестивалю-конкурсу. Поздравляем по-
бедителей конкурса, благодарим всех 
за участие и желаем дальнейших твор-
ческих успехов!

* РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ *
Утерянный студенческий билет № 21-0-0020, 
выданный ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадско-
го» на имя Ткаленко Андрея Николаевича 2003 
года рождения, считать недействительным.

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

5 НОЯБРЯ (Сб.) – 6 НОЯБРЯ (Вс.)

1ч. 38мин. 09:00 2D Большое путешествие. Специ-
альная доставка (6+) 250 руб.

1ч. 59мин. 10:40 2D Пётр I. Последний царь и пер-
вый император (12+) 250 руб.

1ч. 40мин. 12:45 2D Грозный папа (6+) 250 руб.

1ч. 59мин. 14:30 2D Пётр I. Последний царь и пер-
вый император (12+) 250 руб.

1ч. 50мин. 16:35 2D Либерея: Охотники за сокрови-
щами (12+) 250 руб.

1ч. 47мин. 18:30 2D Любовники (18+) 250 руб.

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

Пётр I. Последний царь и первый император (12+) (Премьера) –  
Документальный, исторический, биография 
Любовники (18+) (Премьера) – Комедия
Большое путешествие. Специальная доставка (6+) – Анимация, 
семейный 
Грозный папа (6+) – Семейный, приключения, комедия
Либерея: Охотники за сокровищами (12+) – Приключения, боевик
Сердце Пармы (16+) – Драма, исторический

Лилия Спириденко

София Пятковская

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

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ВЫ МОЖЕТЕ
• заказать рекламу, объявления;

• поздравить родных, друзей, знакомых;
• опубликовать статьи, стихотворения.

+7 (978) 006-84-13
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