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РУКОВОДСТВО РАЗДОЛЬНЕНСКОГО 
РАЙОНА ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ В БОЛЬШОМ 
ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ ДИКТАНТЕ
Раздольненский районный совет

С 3 по 8 ноября 2022 года по всей стране прошла 
ежегодная Международная просветительская акция 
«Большой этнографический диктант». Акция проводит-
ся в канун Дня народного Единства в онлайн и офлайн 
форматах. Её цель – привлечь внимание людей к 
истории, культуре и традициям народов, населяющих 
страну. Это знание способствует укреплению согласия, 
межэтнического мира и национального единства на-
родов Российской Федерации, а также поднимает уро-
вень этнографической грамотности населения. 

Так, 8 ноября в МБОУ «Раздольненская школа-лицей 
№ 1» был проведён Большой этнографический диктант, 

в котором приняли участие ученики 11-х классов, а так-
же председатель Раздольненского районного совета Та-
тьяна Петровна Вышинская, глава Администрации Раз-
дольненского сельского поселения Артур Варданович 
Азарянц, директор МБУК «МЦКДиБО» Раздольненского 
района Илья Иванович Марценюк.

Задания для участников до 16 лет состояли из 20 об-
щефедеральных вопросов. Для участников старше 16 
лет – из 30 вопросов: 20 – общих для всех; 10 – уни-
кальных для каждого субъекта России. Максимальная 
сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. Вре-
мя прохождения – 45 минут.

РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН 
ОТПРАВИЛ ОЧЕРЕДНУЮ 
ПАРТИЮ ГУМАНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ ДЛЯ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Раздольненский районный совет

Раздольненский район отправил очередную партию гу-
манитарной помощи для военнослужащих, участвующих в 
специальной операции на Украине. Жители Раздольненского 
района передали гуманитарную помощь для военнослужа-
щих земляков, призванных по частичной мобилизации.

Неравнодушные граждане подготовили посылки с тёплыми 
вещами, продуктами питания, средствами личной гигиены, 
посылки от родителей и ближайших родственников. Также в 
данную партию помощи были включены электрогенератор, 
бензопилы и буржуйки.

Благодарим всех, кто принял участие в сборе и доставке гу-
манитарной помощи для наших мобилизованных. Эти вещи 
станут хорошим подспорьем для организации быта в поле-
вых условиях.

Сейчас нашим ребятам как никогда важна наша помощь 
и поддержка.

СБОР ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
УЧАСТНИКАМ СПЕЦОПЕРАЦИИ

В связи с проведением специальной военной операции дей-
ствует дополнительный пункт сбора гуманитарной помощи, а 
именно: продуктов питания длительного хранения, сухпайков, 
бутилированной воды, консервов, круп, сахара, сгущённого 
молока, чая, кофе, кондитерских изделий (продукты питания 
должны быть только в промышленной упаковке и с длитель-
ным сроком хранения), средств личной гигиены (зубная паста 
и щётки, шампунь, гель для душа, мыло), влажных салфеток, 
полотенец, носков, нижнего белья, термобелья, сигарет, а так-
же средств первой медицинской помощи (бинты, кровооста-
навливающие средства, дезинфицирующие средства, обезбо-
ливающие и противовоспалительные средства). 

 Информацию о необходимой имущественной поддержке 
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 гуманитарной помощи 
вы можете обратиться по телефонам: 

+7 (978) 218-23-55, +7 (978) 005-87-92.

РУКОВОДСТВО РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 
ПРОВОДИТ МОНИТОРИНГ ТЕМПЕРАТУРНОГО 
РЕЖИМА И КАЧЕСТВА ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
Раздольненский районный совет

9 ноября председатель Раздольненского района Татьяна 
Петровна Вышинская в рамках контроля температурного 
режима и организации горячего питания посетила МБОУ 
«Чернышевская школа» и МБДОУ «Чернышевский детский 
сад «Подснежник».

Татьяна Петровна отметила, что температурный режим, 
поддерживаемый в образовательных учреждениях, со-
ответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам. Учащиеся получают сбалансированное и го-
рячее питание в соответствии с утверждённым меню. 

«Горячее питание организовано на над-
лежащем уровне. Подобные проверки в уч-
реждениях образования продолжатся, осо-
бое внимание будет уделено организации 
качества питания», – подчеркнула Татьяна 
Вышинская.

Директор МБОУ «Чернышевская школа» О.В. Ходус, 
Т.П. Вышинская
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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

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

Подписаться на газету можно в почтовых 
отделениях Раздольненского района и в 

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

E-mail:  gazeta@avangardpress.ru

Стоимость подписки
на I квартал – 420 руб.,
на полугодие – 840 руб.

ПО ВОПРОСУ ПОДПИСКИ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ:

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС 

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ 
НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

НА 2023 ГОД

«АВАНГАРД»

8 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
КАЗНАЧЕЙСТВУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 30 ЛЕТ
Начальник отдела № 13 УФК по Республике Крым Н.А. Черная

Казначейство прошло длинный и сложный путь разви-
тия. Его история неотделима от истории развития Россий-
ского государства в целом. Казначейство является одним 
из старейших финансовых институтов, становление кото-
рого происходило одновременно с государством на про-
тяжении пяти веков, без которого не могла существовать 
финансовая система.

Указом Президен-
та Российской Феде-
рации от 8 декабря 
1992 года № 1556 
было создано феде-
ральное казначейство 
в составе Министер-
ства финансов Рос-
сийской Федерации.

Казначейская си-
стема в Крыму сло-
жилась в конце XVIII 
столетия.

Таврическая об-
ластная Казённая па-
лата была учреждена 
по указу Екатерины II 
в 1784 году. На терри-
тории области она ве-
дала казначействами, 
таможнями, государ-
ственными землями, 
лесами.

В связи с измене-
нием политической 
ситуации в стране 
после Октябрьской 
революции 1917 года изменилась и структура госу-
дарственных органов. В 1918 году казначейство было 
расформировано, а его функции получили новые фи-
нансовые структуры.

Спустя 230 лет после манифеста Екатерины прои-
зошли судьбоносные события в истории полуострова и 
органов казначейства Крыма.

17 марта 2014 года на основании Декларации о неза-
висимости Автономной Республики Крым и города Се-
вастополя, принятой постановлением Верховной Рады 
Автономной Республики Крым от 11 марта 2014 года 
№ 1727-6/14, и результатов общекрымского референ-
дума, проведённого 16 марта 2014 года в Автономной 
Республике Крым и городе Севастополе, на котором 
народным волеизъявлением поддержано воссоединение 
Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федера-
ции, была провозглашена Республика Крым как незави-
симое и суверенное государство, в состав которой вошёл 
Севастополь в качестве города с особым статусом.

В тот же день, 17 марта 2014 года, Президент Российской 
Федерации В.В. Путин подписал Указ № 147 «О признании 
Республики Крым», которым Республика Крым была при-
знана суверенным и независимым государством.

Приказом Федерального казначейства от 24 марта 
2014 года № 43 в соответствии с приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 06 июня 2011 года 
№ 67н «Об утверждении Типового положения об Управле-
нии Федерального казначейства по субъекту Российской 
Федерации (субъектам Российской Федерации, находя-
щимся в границах федерального округа)» (в редакции 

приказа Министерства финансов Российской Федерации 
от 30 сентября 2013 года № 99н) было утверждено Поло-
жение об Управлении Федерального казначейства по Ре-
спублике Крым, которым установлено, что Управление Фе-
дерального казначейства по Республике Крым является 
территориальным органом Федерального казначейства, 
созданным в границах Республики Крым, и находится в 

непосредственном подчинении Федерального 
казначейства.

 Федеральное казначейство сегодня – это 
учётная, контрольная, информационная си-
стема в области финансовой деятельности 
публично-правовых образований, представ-
ляет собой динамично развивающуюся пе-
редовую казначейскую систему, обеспечи-
вающую сохранность финансовых средств и 
управление общественными финансами во 
благо граждан.

Каждый юбилей – это всегда веха на пути 
становления и развития трудового коллектива. 
Она позволяет подвести своеобразную черту 
под той огромной работой, что была проде-
лана за прошедшие годы, и, основываясь на 
накопленном опыте, уверенней пойти вперёд.

30 лет – это наша история и история наших клиентов, 
которые вместе с нами учились бережно относиться к 
каждой бюджетной копейке, эффективно использовать 
каждый бюджетный рубль. Все эти годы мы активно разви-
вались и совершенствовались. Сотрудники Федерального 
казначейства вносят свой неоценимый вклад в развитие 
казначейской системы, являются её неотъемлемой ча-
стью. Дружная команда казначеев исполняет свой долг 
с достоинством, руководствуясь профессионализмом, це-
леустремлённостью, трудолюбием, упорством, самоотвер-
женным служением интересам государства.

В преддверии юбилея хочу пожелать своему коллективу 
не тонуть в финансовых потоках и без труда управлять рас-
ходами бюджетных средств, а также крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, процветания, мира, любви и даль-
нейших трудовых успехов!

Начальник отдела № 13 УФК по Республике Крым 
Н.А. Черная

Заместитель начальника отдела № 13 УФК по Республике Крым 
С.Н. Гриценко

Коллектив отдела № 13 УФК по Республике Крым

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО 
РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

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

Сообщается о предоставлении земельного участка в 
аренду гражданам и крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам площадью 63 806 кв. м, расположенного по адресу: 
Республика Крым, Раздольненский район, Славновское 
сельское поселение, за границами населённых пунктов, 
цель использования земельного участка – сельскохозяй-
ственное использование (без права возведения объектов 
капитального строительства).

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

Подача заявлений осуществляется по адресу: Республи-
ка Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17. Способ 
подачи заявления – в письменной форме на бумажном 
носителе. Окончание приёма заявления – 10 день со дня 
опубликования извещения.

Ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка, в соответствии с которой предстоит образовать 
земельный участок, возможно на официальном сайте 
Минимущества Крыма.

За дополнительной информацией обращаться по тел.: 
(03652) 550-745 (каб. 50).

СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ 
ВЫЧЕТ ПО РАСХОДАМ НА 
ОБУЧЕНИЕ СУПРУГА (СУПРУГИ) 
ПОЛУЧИТЬ НЕЛЬЗЯ
Начальник Межрайонной ИФНС России № 2 
по Республике Крым В.Н. Братусин

Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Крым 
сообщает следующее: предоставление социального нало-
гового вычета по расходам на обучение супруга (супруги) 
не предусмотрено действующими положениями Налогово-
го кодекса Российской Федерации.

Правила предоставления социального налогового вычета 
по расходам на обучение определены в подпункте 2 пункта 
1 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации. То 
есть налогоплательщик может воспользоваться вычетом на 
своё обучение или на обучение своих детей в возрасте до 24 
лет (подопечных в возрасте до 18 лет) очной формы обуче-
ния. Также вычет может быть предоставлен по расходам на 
обучение брата или сестры в возрасте до 24 лет.

Статьёй 219 Налогового кодекса Российской Федерации 
определён конкретный перечень лиц, сумма расходов на 
обучение которых уменьшает налоговую базу по налогу на 
доходы физических лиц.

■  Налоговая
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ «МЫ ЕДИНЫ»
МБУК «МЦКДиБО» Раздольненского района

4 ноября вся наша страна отметила 
ещё совсем молодой праздник – День 
народного единства! Это дата истори-
ческой мудрости российского народа, 
символ независимости, государствен-
ности и жизнестойкости России. 

Так, 4 ноября на базе Раздольнен-
ского районного Дома культуры со-
стоялся тематический концерт «Мы 
едины», посвящённый Дню народного 
единства.

На праздничном мероприятии 
присутствовали почётные гости: ис-
полняющий обязанности главы Адми-
нистрации Раздольненского района 
Денис Олейник, глава администрации 
Раздольненского сельского поселе-
ния Артур Азарянц, директор МБУК 
«Межпоселенческий центр культуры, 
досуга и библиотечного обслужива-

ния» Илья Марценюк, которые пожелали всем 
присутствующим добра, счастья и благополу-
чия, успехов в работе на благо России!

Своими яркими номерами радовали зрителей 
солисты и коллективы Раздольненского района: 
Лилия Спириденко, Инна Ломоносова, Сергей 
Папченко, вокальный ансамбль «Голоса» (Раз-
дольненский РДК), Ариана Новикова (МБУДО
«Раздольненская детская школа искусств»), 
образцовые хореографические ансамбли «Ра-
дость» и «Дружба» (МБУДО «Раздольненская 
детская школа искусств»), инструментальный ан-
самбль «Рябинушка» (МБУДО «Раздольненская 
детская школа искусств»),  ансамбль казачьей 
песни «Воля» (Кропоткинский СК), вокальный 
ансамбль «Беспокойные сердца» (ГБУРК «ЦСО 
Раздольненского района»), участники Крым-
ской региональной общественной организации 
«Творческое движение DEMIREL», Ферат Аблаев 
(Новосёловский ПДК), дуэт Людмилы Алифирен-
ко и Марины Блезаровой с ансамблем «Бель-
канто» («Раздольненская школа-гимназия № 2»).

Душевные песни о России, мире и дружбе 
были исполнены здесь сегодня. Наша стра-
на – многонациональное государство. Именно 
в единении народов заключается сила и мощь 
России. 

В поддержку специальной военной операции, 
проводимой на территории Украины, прозвуча-
ла песня «Россия – Родина моя!» в исполнении 
ВИА «ZaVac» Раздольненского районного Дома 
культуры.

В фойе Раздольненского районного Дома 
культуры расположилась выставка декоратив-
но-прикладного искусства «Калейдоскоп друж-
бы», на которой были представлены работы 
народных умельцев.

Во время концерта в зале царила атмосфера 
всеобщего воодушевления. Гости благодарны-
ми аплодисментами встречали всех участников 
концертной программы. Людей в этот день объ-
единило чувство гордости за свою страну, за её 
славную историю. Каждый ощутил себя частью 
великого единого народа!

Д.С. Олейник

И.И. Марценюк

А.В. Азарянц
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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 № 7, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Колмогорова 
Валентина Петровна, проживающая по адресу: РФ, Респу-
блика Крым, Раздольненский район, с. Кумово, ул. Новая, 
№ 56, тел.: +7 (978) 037-83-20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 296200, РФ, 
Республика Крым, Раздольненский район, пгт Раздольное, 
ул. Ленина, 32, «13» 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 «12» нояб-
ря 2022 г. по «13» декабря 2022 г. по адресу: 296200, РФ, 
Республика Крым, Раздольненский район, пгт Раздольное, 
ул. Ленина, 32.

* РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ *

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 563

09 ноября 2022 года    пгт Раздольное
О продлении разрешения на право организации рознично-

го рынка по адресу: Республика Крым, Раздольненский рай-
он, пгт. Раздольное, ул. Евпаторийское шоссе, 1Т

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 30.12.2006 года № 271-ФЗ «О розничных рын-
ках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 28 
декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 марта 2007 года № 148 «Об утверждении 
Правил выдачи разрешений на право организации рознич-
ного рынка», законом Республики Крым от 21.08.2014 года 
№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Респу-
блике Крым», законом Республики Крым от 27.02.2015 
года № 82-ЗРК/2015 «Об определении органа местного 
самоуправления, уполномоченного выдавать разрешения 
на право организации розничного рынка», распоряжением 
Совета министров Республики Крым от 25.05.2015 года 
№ 438-р «Об утверждении Плана организации розничных 
рынков на территории Республики Крым», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 года 
№353 «Об особенностях разрешительной деятельности 
в Российской Федерации в 2022 и 2023 годах»,  Уставом 
муниципального образования Раздольненский район Респу-

блики Крым, решением сессии Раздольненского районного 
совета от 12.09.2017 года № 794-1/17 «О внесении изме-
нений в решение внеочередной сессии Раздольненского 
районного совета I созыва от 02.06.2015 года № 251-1/15 
«Об утверждении органа местного самоуправления, упол-
номоченного выдавать разрешения на право организации 
розничного рынка», в целях повышения доступности и каче-
ства оказания муниципальной услуги,

п о с т а н о в л я ю:
1. Продлить разрешение Муниципальному унитарному 

предприятию «Торговый комплекс «Универсальный» Раздоль-
ненского сельского поселения Раздольненского района Ре-
спублики Крым на право организации розничного рынка по 
адресу: Республика Крым, Раздольненский район, пгт. Раз-
дольное, ул. Евпаторийское шоссе, 1Т.

2. Постановление Администрации Раздольненского района 
Республики Крым от 13.11.2017 года № 506 «О выдаче раз-
решения на право организации розничного рынка по адресу: 
Республика Крым, Раздольненский район, пгт. Раздольное, 
ул. Евпаторийское шоссе, 1Т» считать утратившим силу.

3. Постановление вступает в силу с момента его подписа-
ния.

4. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) 
на официальном сайте Администрации Раздольненского рай-
она Республики Крым и районной газете «Авангард». 

5. Контроль по выполнению настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Администрации Раз-
дольненского района Шамрай Т.В.

И.о. главы Администрации Раздольненского района
Д.С. Олейник

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОЗДАНИЕ 
ФИРМ-ОДНОДНЕВОК
Заместитель прокурора Раздольненского района 
Ю.Ю. Березовиченко

■  Прокуратура

Так называемые фирмы-однодневки создаются для хи-
щения и обналичивания денежных средств, уклонения от 
уплаты налогов, легализации преступных доходов и совер-
шения других преступлений, угрожающих экономической 
безопасности и обороне государства.

Как правило, для их создания используются документы, 
удостоверяющие личность граждан, не собирающихся ре-
ально осуществлять предпринимательскую деятельность. 
Таким лицам выплачиваются некоторые суммы за исполь-
зование их документов.

Инициатор создания фирмы с гражданином, согласив-
шимся за плату предоставить свои документы, посещают 
нотариуса и налоговую инспекцию, где подписывают доку-
менты, необходимые для регистрации их в качестве учре-
дителя или руководителя юридического лица.

Лицам, решившим таким образом подзаработать, следу-
ет знать, что предоставление документа, удостоверяющего 
личность, или выдача доверенности, если эти действия со-
вершены для внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц сведений о подставном лице образует 
состав преступления, предусмотренного частью 1 статьи 
173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Максимальное наказание за совершение данного пре-
ступления – исправительные работы на срок до двух лет.

Действия лиц, предлагающих стать руководителем 
фирм-однодневок, квалифицируются по части 2 статьи 
173.2 УК РФ (приобретение документа, удостоверяющего 
личность, или использование персональных данных, полу-
ченных незаконным путём, если эти деяния совершены 
для внесения в единый государственный реестр юридиче-
ских лиц сведений о подставном лице) и статье 173.1 УК 
РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) 
юридического лица).

Уголовным кодексом Российской Федерации предусмо-
трено наказание за данные преступления:

– часть 1 статьи 173.1 – штраф до 300 тысяч рублей или 
лишение свободы до 3 лет.

За те же действия, совершённые должностным лицом 
или группой лиц (часть 2 статьи 173.1) – штраф до 500 ты-
сяч рублей, обязательные работы на срок до 240 часов или 
лишение свободы до 5 лет;

– часть 2 статьи 173.2 - штраф до 500 тысяч рублей или 
лишение свободы до 3 лет.

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Администрация Раздольненского сельского поселения 
Раздольненского района Республики Крым информиру-
ет, что 21 ноября 2022 года в 10:00 будут проводиться 
публичные слушания по вопросу рассмотрения Бюджета 
муниципального образования Раздольненское сельское 
поселение Раздольненского района Республики Крым 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
в первом чтении.

Проведение собрания по обсуждению предмета публич-
ных слушаний проводится по адресу: Республика Крым, 
Раздольненский район, пгт Раздольное, ул. Ленина, 14 
(актовый зал администрации).

6 ноября после тяжёлой болезни ушёл из жизни уважаемый, сильный, мудрый человек –
Фарих Рустемович Сеитмамбетов

Фарих Рустемович был депутатом Раздольненского сельского совета, принимал актив-
ное участие в жизни посёлка Раздольное и Раздольненского района, горячо любил род-
ной край. Он всегда имел активную жизненную позицию, Фариху Рустемовичу были 
присущи такие качества, как человечность, отзывчивость, трудолюбие и оптимизм.

Коллектив администрации Раздольненского сельского поселения глубоко скор-
бит по поводу невосполнимой утраты и приносит свои искренние соболезнова-
ния родным и близким Фариха Рустемовича. Светлая память о нём сохранится в 
наших сердцах, а его имя – в истории нашего района.

6 ноября 2022 года на 60-м году жизни после 
тяжёлой болезни ушёл из жизни депутат Раздольненского 

сельского совета, предприниматель и меценат
Фарих Рустемович Сеитмамбетов

За свою депутатскую и общественную деятельность Фарих 
Рустемович неоднократно отмечался благодарственными пись-
мами и наградами руководителей республики, района, обще-
ственных организаций. Благодаря ответственному отношению 
к делу пользовался заслуженным авторитетом у жителей Раз-
дольненского района. Он стремился быть полезным району, ак-
тивно участвовал в общественной жизни, занимал-
ся благотворительной деятельностью.

По случаю тяжёлой утраты коллективы Администрации Раз-
дольненского района, Раздольненского районного со-
вета и депутатский корпус выражают искренние собо-
лезнования родным и близким Фариха Рустемовича.

Светлая память о нём сохранится в наших сердцах.

СОБОЛЕЗНУЕМ

ПРОДАЖА ТОВАРОВ ДИСТАНЦИОННЫМ СПОСОБОМ
Территориальный отдел по Черноморскому и Раздольненскому районам 
Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополь

В настоящее время всё большее распространение приоб-
ретает продажа товаров дистанционным способом. 

Продажа товаров дистанционным способом – продажа 
товаров по договору розничной купли-продажи, заключаемо-
му на основании ознакомления покупателя с предложенным 
продавцом описанием товара, содержащимся в каталогах, 
проспектах, буклетах либо представленным на фотоснимках 
или посредством средств связи, или иными способами, ис-
ключающими возможность непосредственного ознакомле-
ния покупателя с товаром либо образцом товара при заклю-
чении такого договора. 

Основные положения дистанционной торговли закреплены 
в ст. 26.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» и Прави-
лах продажи товаров дистанционным способом, утверждён-
ных Постановленим Правительства РФ от 27 сентября 2007 г. 
№ 612 (далее – Правила). 

Как избежать обмана при совершении покупок в Интер-
нет-магазинах? 

Перед совершением покупки следует оценить выбранный 
магазин, найти отзывы о данном магазине в сети, почитать 
отзывы о нём на независимых ресурсах.

Особое внимание необходимо уделить информации, кото-
рую предоставляет продавец о себе, о товаре и об условиях 
покупки. 

Согласно Правилам продажи товаров дистанционным 
способом, до заключения договора купли-продажи прода-
вец должен предоставить покупателю следующую инфор-
мацию: 

– о наименовании организации (или фамилия, имя, отче-
ство – для ИП); 

– о месте нахождения организации (ИП); 

– о государственном регистрационном номере записи о 
создании юридического лица (регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя); 

– о цене и об условиях приобретения товара, его доставке, 
сроке службы, сроке годности и гарантийном сроке; 

– о порядке оплаты товара, а также о сроке, в течение кото-
рого действует предложение о заключении договора.

Также напоминаем о праве потребителя на отказ от товара 
в любое время до его передачи, а после передачи – в течение 
семи дней, согласно пункту 21 Правил. 

В тех случаях, когда в момент доставки товара информация 
о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества 
не была представлена в письменной форме, потребитель 
вправе отказаться от товара в течение трёх месяцев с момен-
та передачи товара.

Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, 
если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, 
а также документ, подтверждающий факт и условия покупки 
товара. В то же время отсутствие у потребителя такого доку-
мента не лишает его возможности ссылаться на другие дока-
зательства приобретения товара у данного продавца. 

При отказе покупателя от товара продавец должен возвра-
тить ему сумму, уплаченную в соответствии с договором, за 
исключением расходов продавца на доставку от покупателя 
возвращённого товара и не позднее чем через 10 дней с даты 
предъявления покупателем соответствующего требования. 

Обращаем внимание потребителей на то, что отказаться от 
товара надлежащего качества, приобретённого дистанционным 
способом, имеющего индивидуально-определённые свойства, 
потребитель не вправе, если указанный товар может быть ис-
пользован исключительно приобретающим его потребителем.
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+7 (978) 261-80-82
пгт Раздольное, ул. Евпаторийское шоссе, 29Б

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

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

К А Т Е Г О Р И И  « В »
● Опытные инструкторы
● Оборудованный компьютерный класс
● Обучение по программе МРЭО ГИБДД
● Обучение за счёт материнского капитала

ЕВРОЗАБОРЫ
от производителя
БОЛЬШОЙ ВЫБОР
▪ ворота ▪ калитки

▪ установка ▪ доставка
выезд на замеры бесплатно
+7 (978) 737-26-50

ООО «Чернышевское+»
ПОКУПАЕТ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ
По всем вопросам обращаться по адресу: 
с. Чернышево, ул. Кирова, 2а. Тел.: +7 (978) 902-63-63

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

любой сложности
+7 (978) 258-79-78

КОМБИКОРМОВЫЙ ЦЕХ РЕАЛИЗУЕТ

+7 (978) 012-77-98Бесплатная доставка

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

ГРАНУЛИРОВАННЫЙ КОРМ В АССОРТИМЕНТЕ ОТ 16 РУБ.

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

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

РЕМОНТНО-СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
гипсокартон, шпаклёвка, 

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

+7 (978) 624-55-23

+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 на 2023 год:
• 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

ПРОДАМ: пшеницу, ячмень, лён, 
сено в тюках +7 (978) 036-18-84

* РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ *

СЕРГЕЙ АКСЁНОВ: «С 7 НОЯБРЯ В РЯДЕ РЕГИОНОВ И НА 
ОБЪЕКТАХ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЕЙСТВУЕТ ВЫСОКИЙ 
УРОВЕНЬ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ»
Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Режим продлится до 22 ноября.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своем 

Telegram-канале сообщил, что в ряде муниципальных образо-
ваний и на объектах инфраструктуры Республики Крым с 7 
ноября вводится высокий («жёлтый») уровень террористиче-
ской опасности.

«Уважаемые крымчане!
В целях обеспечения безопасности и антитеррористиче-

ской защищённости Республики Крым и её граждан с 20:00 
7 ноября 2022 года до 20:00 22 ноября 2022 года в ряде 
муниципальных образований и на объектах республики будет 
действовать высокий («жёлтый») уровень террористической 
опасности. В частности:

• на территории городских округов Армянск, Джанкой, 
Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского, Краснопе-
рекопского и Ленинского районов;

• на объектах Министерства транспорта Республики Крым, 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республи-
ки Крым, Министерства здравоохранения Республики Крым, 
Министерства топлива и энергетики Республики Крым, Ми-
нистерства промышленной политики Республики Крым, Госу-
дарственного комитета по водному хозяйству и мелиорации 
Республики Крым.

Ситуация в регионе полностью контролируется органами 
исполнительной власти и местного самоуправления. Силовые 
структуры и правоохранительные органы обеспечивают без-
опасность Республики Крым, её жителей и гостей в полном 
объёме», – говорится в сообщении Главы республики.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАВИЛАМ 
ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

По информации Антитеррористической комиссии 
Республики Крым

При наличии террористических угроз гражданам рекомен-
дуется:

– во время нахождения на улице, в местах массового пре-
бывания людей и в общественном транспорте обращать вни-
мание на:

– лиц, одетых не по сезону, наличие у них какого-либо пред-
мета, имеющего сходство с оружием, самодельным взрыв-
ным устройством;

– проявление отдельными лицами повышенной нервозно-
сти, напряжённого состояния, стремления избежать встречи с 
сотрудниками правоохранительных органов;

– брошенные автомобили и бесхозные предметы (мешки, 
сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты), в которых могут находиться 
взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства;

– обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно 
сообщать сотрудникам правоохранительных органов, оказы-
вать им необходимое содействие;

– относиться с пониманием к проведению правоохрани-
тельными органами досмотровых мероприятий и ограниче-
ниям передвижения по отдельным улицам и транспортным 
магистралям;

– не принимать от незнакомых людей на временное хране-
ние и для транспортировки свёртки, коробки, сумки, рюкзаки, 
чемоданы и другие предметы;

– не трогать, не вскрывать и не передвигать бесхозные 
предметы;

– разъяснять окружающим, в первую очередь пожилым лю-
дям и детям, что любой предмет, найденный на улице или в 
подъезде, может представлять опасность для жизни;

– следить за новостями, передаваемыми в сети «Интернет» 
на официальных сайтах государственных органов. Обращать 
особое внимание на объявления органов власти и местного 
самоуправления;

– воздерживаться, по возможности, от посещения мест 
массового пребывания людей;

– при нахождении на улице или в общественном транспор-
те постоянно иметь при себе документы, удостоверяющие 
личность, предоставлять их для проверки по первому требо-
ванию сотрудников правоохранительных органов;

– при посещении торговых центров, вокзалов, аэропортов 
и т. д. обращать внимание на расположение запасных выхо-
дов и указателей путей эвакуации при пожаре;

– воздержаться от передвижения с крупногабаритными 
сумками, рюкзаками, чемоданами;

– согласовать со своими родственниками действия в слу-
чае возникновения чрезвычайной ситуации, определить ме-
ста встречи с ними, убедиться в наличии у них необходимой 
контактной информации и телефонов экстренных служб.

ВНИМАНИЕ!
Для маскировки взрывных устройств террористами могут 

использоваться обычные бытовые предметы: коробки, сумки, 
портфели, сигаретные пачки, планшеты, мобильные телефоны, 
игрушки. Объясните это вашим детям, родным и знакомым.

Помните, своевременные действия и проявленная бди-
тельность помогут предотвратить террористический акт и со-
хранить жизнь окружающим.

В случаях обнаружения взрывных устройств и подозритель-
ных предметов необходимо:

– немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном 
предмете в дежурные службы МВД, ФСБ, МЧС, оперативному 
дежурному администрации муниципального образования;

– исключить использование средств радиосвязи, мобиль-
ных телефонов, способных вызвать срабатывание радио-
взрывателя;

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

– дождаться прибытия представителей правоохранитель-
ных органов;

– указать место нахождения подозрительного предмета.– указать место нахождения подозрительного предмета.

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ:
Источник информации: официальный портал 

Правительства Республики Крым
– Главное управление МЧС России по Республике Крым:
8 (3652) 55-09-04 (круглосуточно);
– Министерство чрезвычайных ситуаций Республики 
Крым: +7 (3652) 510-110; 
– Центр оперативного реагирования при Главе Республи-
ки Крым: 8 800 506 00 08, +7 (3652) 78-82-50;
– УМВД России по Республике Крым: (3652) 734-613;
– Аппарат Антитеррористической комиссии (АТК) в Респу-
блике Крым: (3652) 544-420;
– диспетчерская служба Администрации Раздольненско-
го района: +7 (36553) 5-12-11, 95-200 (круглосуточно), 
+7 (978) 005-87-92 (круглосуточно).

УСПЕЙТЕ ОПЛАТИТЬ НАЛОГИ 
ДО 1 ДЕКАБРЯ
Начальник Межрайонной ИФНС России № 2 
по Республике Крым В.Н. Братусин

Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Крым 
напоминает, что 1 декабря 2022 года – крайняя дата для 
своевременной уплаты имущественных налогов физиче-
скими лицами. 

Налогоплательщики – физические лица уплачивают иму-
щественные налоги (налог на имущество физических лиц, 
земельный налог, транспортный налог) на основании нало-
гового уведомления, направленного налоговым органом.

Следует отметить, что перерасчёт сумм ранее исчис-
ленных имущественных налогов физических лиц осущест-
вляется не более чем за три налоговых периода, пред-
шествующих календарному году направления налогового 
уведомления в связи с данным перерасчётом. 

Для удобства налогоплательщиков реализовано несколь-
ко способов оплаты имущественных налогов:

• в интернет-сервисе на сайте ФНС России «Личный ка-
бинет налогоплательщика физического лица»;

• через интернет-сервис на сайте ФНС России «Уплата 
налогов и пошлин»;

• через отделения банковских и кредитных организаций;
• непосредственно в отделениях «Почты Крыма».
Уплата налога может быть произведена за налогоплатель-

щика иным лицом, однако это лицо в дальнейшем не впра-
ве требовать возврата из бюджетной системы Российской 
Федерации уплаченного за налогоплательщика налога.

Вопросы по содержанию налоговых уведомлений можно 
задать, обратившись в налоговую инспекцию любым удоб-
ным способом: лично, направив письмо по почте, через 
интернет-сервис на сайте ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщика физического лица» или сервис «Обра-
титься в ФНС России», а также позвонив:

• в Единый контакт-центр ФНС России по бесплатному 
номеру: 8(800) 222-22-22;

•  по телефону горячей линии Межрайонной ИФНС России 
№ 2 по Республике Крым по номерам: +7(36565)7-70-76, 
+7(36565)7-70-91, +7(36564)7-70-96.

■  Налоговая

ОГИБДД ОМВД РОССИИ 
ПО РАЗДОЛЬНЕНСКОМУ РАЙОНУ 
ИНФОРМИРУЕТ
15 июня 2022 года Государственной Думой принят Фе-

деральный закон от 28.06.2022 № 208-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 333.33 части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации», согласно которому:

1. В пункте 1, подпункте 46 цифры «800» заменены циф-
рами «1500»;

2. Пункт 1 статьи 333.33 части второй Налогового кодек-
са Российской Федерации дополнен подпунктами 46.1 – 
46.3 следующего содержания:

«п.п. 46.1) за выдачу разрешения на внесение измене-
ний в конструкцию находящегося в эксплуатации колесно-
го транспортного средства, в том числе взамен утраченно-
го или пришедшего в негодность, – 1000 рублей».

п.п. 46.2) за выдачу свидетельства о допуске транспортных 
средств к перевозке опасных грузов, в том числе взамен 
утраченного или пришедшего в негодность, – 1500 рублей;

п.п. 46.3) за продление срока действия свидетельства 
о допуске транспортных средств к перевозке опасных гру-
зов – 1000 рублей;».

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 ян-
варя 2023 года.

■  ГИБДД
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ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ «ЮБИЛЕЙ СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ»
МБУК «МЦКДиБО» Раздольненского района

 Славновский сельский Дом куль-
туры отметил свой 55-летний юбилей 
ярко и весело. Вот уже более полувека 
он является подлинным центром до-
суга для жителей села. Благодаря под-
вижническому труду работников куль-
туры ДК стал местом отдыха, встреч, 
местом, где жители села совместно 
встречают праздники и отмечают 
юбилейные даты, чествуют людей по-
жилого возраста. Многие жители села 
ещё подростками приходили в эти го-
степриимные стены, а сегодня ведут 
сюда своих детей, внуков, правнуков. 
На праздничном вечере собрались 
истинные друзья Дома культуры и по-
мощники его работников. 

На мероприятии присутствовали 
почётные гости: глава муниципально-
го образования Раздольненский рай-
он – председатель Раздольненского 
районного совета Татьяна Петровна 
Вышинская, глава администрации 
Славновского сельского поселения – 
председатель Славновского сельско-
го совета Неля Харченко, директор 
МБУК «Межпоселенческий центр куль-
туры, досуга и библиотечного обслужи-
вания» Илья Марценюк, заместитель 
директора по учебно-воспитательной 
работе МБУ «Славновская школа име-
ни Александра Григорьевича Гаврилова» Светлана Ярославце-
ва. Они поздравили всех жителей села и работников культуры 
с юбилеем и пожелали новых творческих успехов в деле раз-
вития культуры.  

В программу юбилейного концерта вошли самые интерес-
ные и яркие номера солистов и коллективов Раздольненско-
го района: вокальный ансамбль эстрадного пения «Катери-
на»,  вокально-хоровая студия «Славновские голоса», детский 
хореографический ансамбль народного танца «Юность Слав-
ного», танцевальный кружок «Славновчаночка», вокальная 
группа «Славноцвет» (Славновский сельский Дом культуры), 
Лилия Спириденко (Раздольненский районный Дом культуры), 
Сергей Папченко, ансамбль казачьей песни «Воля», вокаль-

ная группа «Раздолье» (Кропоткинский сельский клуб), дуэт 
«Славяночка», Энвер Баракаев (Славянский сельский Дом 
культуры),  вокальная группа «Квинта» (Серебрянский сель-
ский Дом культуры), фольклорный украинский ансамбль «Го-
сподыня», трио «Малахит»  (Ботанический сельский Дом куль-
туры), клуб по интересам «Е.Н.П.» (Рылеевский сельский клуб).

С первых минут концерта сложилась добрая и восторжен-
ная атмосфера, благодаря которой между выступающими и 
зрителями происходил взаимный обмен положительными 

эмоциями и праздничным настроением. Неудивительно, что 
благодарная публика тепло и радостно принимала каждый 
номер. 

В фойе Дома культуры была организована фотовыставка 
«Село, события, люди».

Жизнь сельского Дома культуры – это непрерывный твор-
ческий процесс, и его свидетелями в этот праздничный день 
стали многочисленные зрители, которые одаривали выступа-
ющих артистов бурными аплодисментами.

Юбилей – не просто историческая дата. Это определённый рубеж, дающий возможность осознать 
пройденный путь, вспомнить добрым словом тех, кто стоял у истоков, кто внёс значительный вклад в 
общее дело, и, конечно же, наметить планы на будущее.

3 ноября в Славновском сельском Доме культуры состоялся праздничный концерт «Юбилей собирает 
друзей», посвящённый 55-летию Славновского сельского Дома культуры.
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЗНАКОМСТВО «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
Людмила Абдуллаева, заведующая Орловской сельской библиотекой МБУК «МЦКДиБО» Раздольненского района

В рамках Десятилетия 
детства в России, про-
движения книги и чте-
ния в Орловской сель-
ской библиотеке для 
самых юных читателей 
прошло литературное 
знакомство «Тот самый 
Мюнхгаузен». 

Библиотекарь Люд-
мила Абдуллаева позна-
комила детей с книгой 
Рудольфа Эриха Распе 
«Приключения барона 
Мюнхгаузена», которая 
была опубликована в 
1786 году. Российским 
детям книга знакома 
в первую очередь по 
пересказу Корнея Чу-
ковского. По мотивам 
книги сняты художе-
ственные фильмы и по-
ставлены спектакли во 
многих театрах, а также 

снят многосерийный 
мультфильм. Ребята уз-
нали, что в Орловской 
сельской библиотеке 
есть книги о бароне 
Мюнхгаузене на рус-
ском, украинском и 
крымскотатарском 
языках.

В ходе мероприятия 
библиотекарь прочи-
тала детям несколько 
увлекательных историй 
из приключений Мюнх-
гаузена и предложила 
отправиться в увле-
кательное сказочное 
путешествие, где их 
ждали игры «Жила-бы-
ла сказка», «Узнай ге-
роя», «Из какой сказ-
ки?», «Изобрази звук и 
повадки животных» и 
другие. Завершилось 
мероприятие просмо-
тром мультфильма о 
бароне Мюнхгаузене.

МБОУ «БОТАНИЧЕСКАЯ 
ШКОЛА» ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 
В ПАТРИОТИЧЕСКОЙ АКЦИИ 
«СВОИХ НЕ БРОСАЕМ»
МБОУ «Ботаническая школа»

Поэзия – это голос народа! Голос, который выражает 
его мысли и надежды, его чувства и душу, воспевает ге-
роические победы и оплакивает утраты.

Сейчас, когда Президентом России принято трудное, 
но необходимое решение, а солдаты и офицеры Во-
оружённых сил страны выполняют жизненно важную 
миссию в рамках специальной военной операции на 
Украине, с особым трепетом вспоминаешь о том, как 
воспевали подвиги и смелость воинов нашего государ-
ства великие поэты.

Мощно звучала патриотическая поэзия в Отечествен-
ную войну 1812 года. Поэтическая летопись Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 годов создава-
лась поэмами, стихами и песнями М.В. Исаковского, 
О.Ф. Берггольц, А.Т. Твардовского, К.М. Симонова и дру-
гих замечательных поэтов.

Мощно она звучит и сейчас, когда судьба России скла-
дывается так, что ей приходится снова отстаивать своё 
будущее! МБОУ «Ботаническая школа» Раздольненского 
района приняла участие в Патриотической акции Обще-
ственной палаты Республики Крым «Своих не бросаем». 
Конкурс проводится с целью популяризации литератур-
ного творчества, выявления талантливых авторов, вос-
питания активной гражданской позиции.

ПИСЬМО РОССИЙСКОМУ ВОИНУ
Привет тебе, мой дорогой солдат!
Я знаю, как тебе там туго.
Здесь ждут тебя жена и мать,
А ты в бою собою прикрываешь друга.

Но отступать тебе никак нельзя,
Ведь ты потомок гордого народа.
И у тебя одна стезя:
Живым вернуться! И…

Да здравствует свобода!

Благодаря тебе, солдат-герой,
Я здесь живу, не зная горя.
Пусть никогда не повторится бой,
И ты живым вернёшься с поля боя!

Обнимешь ты детей, жену и мать,
И засияет солнце ярче.
Ведь у Руси особенная стать,
Я знаю, быть ей краше и богаче!

(А.А. Антоненко, ученик 5 класса)

Дети Донбасса
Восемь лет кричали Донбасса дети:
«Пожалуйста, вы нас пожалейте!
Мы устали в подвалах сидеть,
Нам хочется играть и петь.
Нам хочется много читать,
Нам хочется просто спокойно спать!
Восемь лет в руинах Донбасс,
И как будто никто не слышит нас.
А мы научились выживать,
А мы научились добром отвечать
И верим, что зло прекратится
И мирная жизнь в наш край возвратится».

(Е.А. Гребенников, ученик 6 класса)

ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ДОМА
Не один десяток лет учителей и уче-

ников у входа в МБОУ «Раздольненская 
школа-лицей № 1» встречает эта прият-
ная, спокойная, уверенная, приветли-
вая женщина – заместитель директора 
по хозяйственной части Полина Макси-
мовна Кустол.

С 1977 года её жизнь связана с Раз-
дольненской средней школой. Когда 
она приехала в Раздольное, по специ-
альности работы не нашла. Полина Мак-
симовна пошла трудиться техничкой в 
школу, но недолго выполняла эту работу. 
Директор школы заметила трудолюбие 
и ответственное отношение к работе и 
предложила Полине Кустол должность 
заместителя директора по хозчасти.

Работа захватила её. Полина Мак-
симовна знала, что от неё зависит вся 
жизнедеятельность школы. Она на протя-
жении многих лет делает всё возможное, 
чтобы учебно-воспитательный процесс 
проходил без чрезвычайных происше-
ствий. Полина Максимовна отвечает за 
многое: работу техперсонала, санитар-
но-гигиеническое состояние школы, ре-
монт, приобретение оборудования, мебе-
ли, освещение, отопление… И этот список 
можно продолжать до бесконечности.

Кроме ежедневной работы были и 
более глобальные проекты. Началось 
строительство столовой, был введён в 
школьную программу новый предмет – 
автодело. Надо было создавать матери-
ально-техническую базу: кабинет авто-
дела, тренажёрный зал, строить гараж 
на два автомобиля. Помогали шефы 
сельхозтехники. Задача была выполне-
на. Выпускники школы на протяжении 
многих лет вместе с аттестатом получа-
ли удостоверение водителей грузовых 
автомобилей. Заработала столовая. 
Учеников кормили горячими обедами 
из 3-х блюд, а детям из групп продлённо-
го дня на полдник подавали по стакану 

молока (привозили из Раздольненского 
молокозавода) и сдобные булочки.

С печалью вспоминает Полина Мак-
симовна 90-е годы, когда убрали из 
программы автодело, прекратила суще-
ствовать столовая. 

А что только Полина Максимовна ни 
предпринимала в борьбе с грязью! Это 
была проблема. Технички мыли полы по 
несколько раз за смену; вводили смен-
ную обувь, но вскоре отменили, так как 
туалет и столовая находились на улице; 
организовали единый санитарный день: 
ученики мыли парты, панели, полы на 
закреплённой территории школы. По-
степенно была решена и эта проблема, 
особенно после перевода начальных 
классов в другое здание.

Отопительный сезон создавал тоже 
много работы. Со дня открытия этой шко-
лы (ноябрь 1959 г.) отапливалось зда-
ние собственной котельной на твёрдом 
топливе. С лета завозили тонны угля. С 
годами отопительная система изнаши-
валась, часто преподносила сюрпризы 
в виде порывов. Полина Максимовна 
всегда была начеку. Ведь нельзя было 
допустить нарушения в учебном процес-
се. В 80-х годах заменили всю отопитель-
ную систему и подключили школу к цен-
тральной котельной.

И так продолжалось из года в год: одна 
проблема решалась, возникала другая. 
В феврале 2022 года ещё одна работа 
была выполнена успешно – капиталь-
ный ремонт. Он длился около года. Все 
ждали его окончания, ждали, когда от-
кроются двери в обновлённую школу. 
Старое здание превратилось в белый 
«корабль знаний». Школа сияла и звала 
учеников учиться. Осуществилась мечта 
многих поколений учеников и учителей. 
И за это спасибо всем, кто принимал 
участие в этой большой работе. Спасибо 
и Вам, Полина Максимовна!

Более чем за 45 лет работы в долж-
ности заместителя директора по хозяй-
ственной части вы сделали многое для 
школы. 

Хозяйка этого большого дома уходит 
на заслуженный отдых. Здесь прошли 
её молодые годы, со школой связаны её 
мечты и чаяния, здесь остаётся частич-
ка её души.

11 ноября Полина Максимовна отме-
чает юбилей. 

Дорогая Полина Максимовна, Вы 
всегда были палочкой-выручалочкой 
для директоров, педагогов, учеников. 
Вы – человек большой души, скромный, 
отзывчивый, любящий школу.

Пусть дальнейшая Ваша жизнь пре-
подносит Вам только хорошее, если за-
боты и хлопоты – то только приятные,  
пусть обиды и тревоги уйдут, а в душе бу-
дут гармония и любовь на долгие годы.

Поздравляем Вас – милую, красивую 
женщину – с юбилеем! Счастья Вам, 
крепкого здоровья, благополучия!

Все, кто Вас любит и ценит, 
из бывших сослуживцев

Нам пишут

П.М. Кустол
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В РАЗДОЛЬНЕНСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ ИМ. А.И. ДОМБРОВСКОГО ПРЕДСТАВЛЕНА 
ФОТОВЫСТАВКА «ГЕРОИ С ВЕЧНО РУССКИМ СЕРДЦЕМ»
Ферузе Науменко, заместитель директора МБУК «МЦКДиБО»

В Раздольненской центральной районной библиотеке 
им. А.И. Домбровского Управления централизованной 
библиотечной системы МБУК «МЦКДиБО» с 07 ноября 
2022 года размещена фотовыставка РВИО «Герои с 
вечно русским сердцем» о героях, освободивших Укра-
ину от нацизма в годы Великой Отечественной войны, 
и современных героях – участниках специальной воен-
ной операции. 

Фотовыставка была создана Российским военно-па-
триотическим обществом совместно с Министерством 
обороны Российской Федерации и Правительством Мо-
сквы. За более чем тысячу лет существования России 
неоднократно предпринимались попытки подчинить и 
разрушить наше государство. Но наши предки умели 
дать отпор захватчикам. В народной памяти навсегда 
останутся Куликово поле, Полтава, Бородино, Сталин-
град  как символы несокрушимого мужества русских 
воинов при защите Отечества.

После разгрома немцев под Москвой Илья Эренбург 
написал: «Сто тридцать лет спустя Бородино снова уви-
дело героев – в других шинелях, но с вечно русским 
сердцем».

В сентябре 1943 года, после освобождения Мариупо-
ля, был составлен Акт о зверствах и злодеяниях, совер-
шённых немецко-фашистскими войсками и властями 
за время оккупации: «В Мариуполе немцы также по-раз-
бойничьи грабили, убивали, насиловали, жгли и разру-
шали, как и в других городах и сёлах. Немец не щадит 

ни старых, ни малых, ни женщин, ни детей...» Не то же 
ли самое мы наблюдаем сейчас? Циничные бомбарди-
ровки мирного населения, издевательства и убийства 
военнопленных, прикрытие беззащитными женщи-
нами и детьми как «живым щитом». Мог ли кто-нибудь 
предположить, что на героической земле Донбасса спу-
стя восемь десятилетий снова будет дан смертельный 
бой нацизму? Во время Великой Отечественной войны 
за мужество и отвагу, проявленные в ходе освобожде-
ния Донбасса и Харькова, при форсировании Днепра, 
звания Герой Советского Союза были удостоены тысячи 
воинов Красной Армии. Тогда за добро и вечные гума-
нистические ценности воевали плечом к плечу предста-
вители всех национальностей нашей огромной страны. 
Внукам и правнукам поколения Победителей пришлось 
вновь встать на защиту самой правды и права говорить 
на русском языке, поруганной исторической памяти, 
своей земли и своих близких. Сегодня на борьбу с под-
нявшим голову европейским нацизмом встали граж-
дане Российской Федерации, ДНР и ЛНР. Отважно, ге-
роически, не щадя своих жизней, сражаются русские, 
татары, армяне, буряты, чеченцы, тувинцы, дагестанцы 
и многие другие. Настоящие герои нашего времени – 
они борются за мир и будущее нашей великой и люби-
мой Родины. Эта выставка посвящена их подвигу.

В Раздольненской центральной районной библиотеке 
им. А.И. Домбровского фотовыставка «Герои с вечно 
русским сердцем» продлится до 20 ноября 2022 года.

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ: 
СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ГБУЗ РК «Раздольненская районная больница»

На ранних стадиях симптомы диабета могут быть сла-
бовыраженными, отсутствовать вовсе или смешиваться 
с симптомами других патологий, что требует проведения 
дифференциальной диагностики.

Однако существует ряд признаков, к которым следует от-
нестись с особым вниманием.

Среди них:
• сухость во рту при нормальном уровне потребления воды;
• частые позывы к мочеиспусканию;
• сухость и зуд кожи на ладонях, локтях, ступнях;
• постоянное чувство голода;
• медленное заживление ран;
• повышенная потливость;
• постоянное чувство усталости, низкая работоспособность.

Осложнённое течение болезни 
Длительное отсутствие лечебных мер добавляет к основ-

ным симптомам признаки осложнения:
• резкое падение зрения и нарушения структуры глаз-

ного яблока;
• повышенное артериальное давление;
• нарушение липидного обмена с атеросклерозом сосудов;
• головные боли;
• сильная отёчность тканей;
• запах ацетона в моче;
• неврологические боли в области сердца;
• снижение чувствительности рук и ног.

Диагностика
Основное клиническое проявление диабета – гипергли-

кемия, или повышенный сахар в крови, поэтому основной 
способ диагностики диабета – анализ крови на уровень 
глюкозы. В норме показатель должен быть не выше 6,1 
ммоль/л натощак и не более 11 ммоль/л через 2 часа пос-
ле приёма пищи. Следует помнить, что единичный анализ 
крови на глюкозу не даст объективного результата.

Основные меры профилактики:
• контролируйте свой вес;
• отслеживайте показатели углеводного и липидного об-

мена в организме;
• придерживайтесь здорового питания с отказом от 

рафинированных продуктов, чистых сахаров, «тяжёлых» 
жиров, а также консервированных, копчённых продуктов, 
газированных напитков;

• снабжайте организм всеми необходимыми витамина-
ми и минералами. +7 (978) 006-84-13  •  пгт Раздольное, 30 лет Победы, 8  •  gazeta@avangardpress.ru

Редакция газеты «Авангард» приглашает руководителей бюджетных, муниципальных организаций и предприятий, 
а также представителей частного бизнеса к сотрудничеству и заключению договоров о публикациях на 2023 год:

• 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

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

12 НОЯБРЯ (Сб.) – 13 НОЯБРЯ (Вс.)

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

1ч. 37мин. 10:45 2D Волшебники (12+) 250 руб.

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

2ч. 48мин. 14:35 2D Сердце Пармы (16+) 250 руб.

1ч. 50мин. 17:30 2D Либерея: Охотники за сокрови-
щами (12+) 250 руб.

1ч. 59мин. 19:30 2D Пётр I. Последний царь и пер-
вый император (12+) 250 руб.

1ч. 47мин. 21:35 2D Любовники (18+) 250 руб.

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