
В СЕЛЕ РУЧЬИ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ 
БЛАГОУСТРОЕННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ИНИЦИАТИВНОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ «КРЫМ – КАК МЫ ХОТИМ»
Раздольненский районный совет

27 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ
Дорогие женщины! Наши милые мамы и бабушки!

Сердечно поздравляем вас с одним из самых тёплых и душевных 
праздников – Днём матери!

Мама – это самое дорогое и родное, что есть у человека.
Это вечный символ тепла, любви, сердечности. Нет отношений беско-

рыстнее, чище и нежнее, чем отношения между ребёнком и матерью. 
В то же время материнство – это великая ответственность, требующая 
от женщины огромного терпения и самоотдачи. Быть мамой – большой 
труд. Если бы не вы, дорогие наши мамы, не было бы всех тех, кто состав-
ляет гордость нашей страны, республики, района.

В этот трогательный праздник искренне хочется пожелать, чтобы у каж-
дого ребёнка была любящая и заботливая мать и чтобы каждый ребёнок, 
вырастая и улетая из родительского гнезда, всегда заботился о своих 
родителях. Дорогие мамы, пусть в вашей жизни будет больше добрых и 
светлых дней, больше поводов радоваться за своих детей! Пусть в вашем 
доме всегда царят уют, мир и гармония!

Председатель Раздольненского районного совета, 
Татьяна Вышинская,

депутатский корпус 

Уважаемые жительницы Раздольненского района, 
дорогие женщины, любимые мамы!

Примите искренние и сердечные поздравления с замечательным, 
трогательным, пронизанным особым светом любви и нежности праздни-
ком – Днём матери!

Этот праздник сравнительно недавно появился в нашем календаре, 
но сразу стал близким и дорогим каждому. Не ошибусь, если скажу, что 
он дорог каждому из нас, вне зависимости от возраста, социального и 
семейного положения.

Материнская любовь наполняет нашу жизнь светом добра и радости, 
вселяет ощущение надёжной защиты, даёт силы на новые дела и свер-
шения. Мы многим обязаны самым родным и дорогим нашему сердцу 
людям. Низкий вам поклон и самые искренние слова благодарности, до-
рогие наши мамы и бабушки. Будьте счастливы! Мира вам и добра, се-
мейного благополучия и крепкого здоровья! И пусть ваши дети, которым 
вы отдаёте самое лучшее, вас только радуют!

И. о. главы Администрации Раздольненского района
Денис Олейник

2 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ БАНКОВСКОГО 
РАБОТНИКА

Уважаемые служащие и ветераны банковской сферы Раздольненско-
го района! Примите самые тёплые поздравления с профессиональным 
праздником – Днём банковского работника!

Сегодня в банковской сфере трудятся грамотные, высококвалифици-
рованные специалисты, совершенствующие свой профессиональный 
уровень и постоянно работающие над улучшением качества оказывае-
мых услуг. 

Уверены, что вы и впредь будете направлять все силы и энергию на 
совершенствование банковской сферы, а значит, создавать условия для 
дальнейшего развития экономики и повышения уровня жизни населе-
ния Раздольненского района и республики.

В день профессионального праздника от всей души желаем всем тру-
женикам банковской системы крепкого здоровья, счастья, семейного 
благополучия, новых успехов и достижений!

Председатель Раздольненского районного совета, 
Татьяна Вышинская,

депутатский корпус 

Уважаемые сотрудники банковской системы Раздольненского района, 
дорогие ветераны сферы! Сердечно поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником! 

Современная комфортная жизнь невозможна без налаженной работы 
банковской сферы. Её сотрудники выполняют возложенные на них зада-
чи профессионально, ответственно, иногда не считаясь с личным вре-
менем. Такой подход к делу, ориентированный на человека, помогает 
снискать банковским работникам почёт и уважение от жителей Раздоль-
ненского района.

Искренне желаю всем банковским работникам Раздольненского рай-
она здоровья, семейного счастья, добра, неиссякаемого оптимизма, 
постоянных клиентов и надёжных партнёров, успехов в осуществлении 
намеченных планов!

И. о. главы Администрации Раздольненского района
Денис Олейник

ООО «ЮгНефтеЛогистика»

ДИЗТОПЛИВО
+7 (978) 037-98-90
+7 (978) 815-50-17

* РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ *

На территории площадью 2000 кв. м 
появились пешеходные дорожки, ска-
мейки, беседка, урны, уличное осве-
щение. Осуществлена высадка зелёных 
насаждений в количестве 708 шт. Об-
щая стоимость реализации проекта ра-
боты по благоустройству общественной 
территории составила около 1 млн 200 
тыс. рублей.

На торжественном мероприятии по 
случаю открытия объекта присутство-
вали: депутат Государственного Совета 
Республики Крым Жанна Хуторенко, 
председатель Раздольненского район-
ного совета Татьяна Вышинская, и. о. 
главы Администрации Раздольненского 
района Денис Олейник, глава Ручьёв-
ского сельского поселения Александр 
Ушаков, директор МБУК «МЦКДиБО» 
Раздольненского района Илья Марце-
нюк, благочинный Раздольненского 
церковного округа, настоятель храма 
Пресвятой Троицы в селе Ручьи прото-
иерей Василий Зализняк, а также жите-
ли села Ручьи.

Торжественную обстановку поддер-
жали участники инструментального трио 
Ручьёвского сельского Дома культуры 
(руководитель – Заслуженный работник 
культуры Украины и Республики Крым 
Валентин Разумов).

18 ноября 2022 года в селе Ручьи состоялось открытие долгожданного объекта – общественной терри-
тории, благоустроенной в рамках программы инициативного бюджетирования «Крым – как мы хотим».

Д.С. Олейник, Т.П. Вышинская, Ж.Л. Хуторенко
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ЖИТЕЛИ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА ПОДДЕРЖАЛИ 
ВСЕРОССИЙСКУЮ АКЦИЮ «СОХРАНИМ ЛЕС»
Раздольненский районный совет

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ – АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
Информация предоставлена пресс-службой Администрации Раздольненского района

В настоящее время легализация неформальной занятости 
и скрытых форм оплаты труда остаётся одной из основных за-
дач в сфере социально-трудовых отношений. 

Проблема «серой» заработной платы стоит остро по всей 
стране. 

Под «серой» подразумевается такая выплата заработной 
платы работникам, которая не учитывается при налогообло-
жении. Значительное число организаций малого и среднего 
бизнеса, не желая выплачивать налоги с фонда оплаты труда в 
полном объёме, часть заработной платы выплачивают офици-
ально, а другую – как правило, большую часть – выплачивают, 
не отражая в бухгалтерских документах, т. е. неофициально.

Трудовая деятельность граждан без оформления трудовых 
отношений, получение «серой» заработной платы являются не 
только нарушением трудового законодательства, но и в пер-
спективе влекут за собой серьёзные проблемы для самого 
работника: 

• работодатель не перечисляет страховые взносы в Пенси-
онный фонд, что в будущем приведёт к минимальной (соци-
альной) пенсии; 

• у работника отсутствуют социальные гарантии: право на 
достойную пенсию, отпуск, больничный, оплачиваемый от-
пуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребёнком, 

пособие в случае безработицы, а также выходное пособие 
при увольнении по сокращению штата.

В то же время недобросовестный работодатель, применяя 
подобную схему ведения трудовых отношений, лишается по-
коя и сам. 

За установление нелегальной выплаты заработной пла-
ты работодателю грозит ответственность, предусмотренная 
статьёй 419 Трудового кодекса РФ. В данном случае работо-
датель привлекается к дисциплинарной, материальной, а так-
же к гражданско-правовой, административной и уголовной 
ответственности. 

В соответствии со ст. 5.27 КоАП РФ, фактическое допуще-
ние к работе без заключения трудового договора, уклонение 
работодателя от оформления трудового договора, заключение 
гражданско-правового договора, фактически регулирующего 
трудовые отношения, влечёт административную ответствен-
ность работодателя в размере от 20 до 100 тысяч рублей. 

Неуплата налога на доходы с физических лиц (НДФЛ) и стра-
ховых взносов также влечёт ответственность работодателя: 
налоговый орган может потребовать удержать НДФЛ с работни-
ков, получающих «серую» зарплату, а также может наложить на 
работодателя штраф в размере 20 % от суммы, которая должна 
была быть удержана у работников или уплачена в бюджет.

В 2023 ГОДУ УСЛУГИ ПФР И ФСС 
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ БУДУТ 
ОКАЗЫВАТЬСЯ В ЕДИНЫХ ОФИСАХ 
КЛИЕНТСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Отдел Пенсионного фонда России в Раздольненском
районе Республики Крым

Пенсионный фонд России и Фонд социального страхо-
вания объединяются в единый Фонд пенсионного и соци-
ального страхования Российской Федерации (Социальный 
фонд России).

С 1 января 2023 года в Республике Крым все государ-
ственные услуги в области социального обеспечения, воз-
ложенные ранее на Пенсионный фонд и Фонд социального 
страхования, будут оказываться в объединённых офисах 
клиентского обслуживания по адресам:

Клиентские службы СФР:
• г. Симферополь, ул. Киевская, д. 73;
• г. Симферополь, ул. Киевская, д. 125;
• г. Белогорск, ул. Симферопольская/пер. Симферополь-

ский, д. 28/6;
• г. Алушта, ул. Школьная;
• г. Керчь, шоссе Героев Сталинграда, д. 60/1;
• г. Феодосия, ул. Украинская, д. 44;
• пгт Советский, ул. 50 лет СССР, д. 4;
• пгт Кировское, ул. Р. Люксембург, д. 20;
• г. Судак, ул. Ленина, д. 85а;
• г. Ялта, ул. Киевская, д. 10;
• пгт Черноморское, ул. Кирова, д. 6;
• пгт Раздольное, ул. Гоголя, д. 100;
• г. Джанкой, ул. Ленина, д. 8;
• пгт Нижнегорский, ул. Лесная, д. 5;
• пгт Красногвардейское, ул. Чкалова/Советская, д. 2/11;
• г. Красноперекопск, ул. Калинина, д. 11А;
• пгт Первомайское, пер. Садовый, д. 4;
• г. Армянск, ул. Школьная, д. 55а;
• г. Бахчисарай, ул. Симферопольская, д. 5а;
• пгт Ленино, ул. Трудовая, д. 2;
• г. Евпатория, Новоселовское шоссе, д. 1Г;
• г. Саки, ул. Строительная, д. 1В.

Напоминаем!
Приём осуществляется по предварительной записи. 

Обращаемся ко всем заявителям с просьбой заранее 
планировать посещение клиентских служб. В случае изме-
нения ваших планов по посещению Пенсионного фонда в 
соответствии с выбранным талоном, пожалуйста, отмените 
талон и дайте возможность другим заявителям получить 
услуги. Дополнительно сообщаем, что отменить талон же-
лательно не позднее, чем за сутки до планируемого посе-
щения.

Важно! 
Альтернативные способы получения услуг ПФР в Крыму:
– дистанционно, без обращения в клиентские службы: 

через портал госуслуг: https://esia.gosuslugi.ru/login/. Для 
этого необходимо иметь подтверждённую учётную запись в 
единой системе идентификации и аутентификации;

– в многофункциональных центрах предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг (МФЦ). Для многих 
граждан посещение офисов МФЦ более удобно из-за бли-
зости к дому или к месту работы, или в случае, когда требу-
ется за один раз получить государственные услуги в разных 
ведомствах;

– по телефону Единого контакт-центра 8 800 600 00 00;
– на официальных страницах в социальных сетях «Одно-

классники» и «ВКонтакте».

■  Пенсионный фонд

23 ноября 2022 года в Раздольненском райо-
не началась осенняя посадка деревьев в рамках 
Всероссийской акции «Сохраним лес». В Крыму 
данная акция проводится в целях привлечения 
особого внимания общества к проблемам вос-
становления и приумножения лесных богатств 
России при поддержке Министерства экологии и 
природных ресурсов Республики Крым.

В акции приняли участие председатель Раздольненского 
районного совета Татьяна Петровна Вышинская, исполняю-
щий обязанности главы Администрации Раздольненского рай-
она Денис Сергеевич Олейник, глава Зиминского сельского 
поселения Сергей Викторович Канцелярук, сотрудники Раз-
дольненского лесоохотничьего хозяйства, жители села Зими-
но, школьники и волонтёры. Саженцы были предоставлены из 
питомника Раздольненского лесоохотничьего хозяйства.

В РЯДЕ РЕГИОНОВ И НА 
ОБЪЕКТАХ ИНФРАСТРУКТУРЫ С 
22 НОЯБРЯ ДЕЙСТВУЕТ ВЫСОКИЙ 
УРОВЕНЬ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
ОПАСНОСТИ 
Управление информации и пресс-службы Главы 
Республики Крым

Особый режим продлится до 7 декабря.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своём 

Telegram-канале проинформировал, что с 22 ноября высо-
кий («жёлтый») уровень террористической опасности будет 
действовать в ряде муниципалитетов и на объектах инфра-
структуры Республики Крым.

«Уважаемые крымчане!
С целью обеспечения безопасности и антитеррористи-

ческой защищённости Республики Крым и её граждан на 
территории ряда муниципальных образований и объектах 
республики с 20:00 22 ноября 2022 года до 20:00 7 дека-
бря 2022 года будет действовать высокий («жёлтый») уро-
вень террористической опасности.

Решение затрагивает в частности:
• территории городских округов Армянска, Джанкоя, 

Керчи, Красноперекопска, а также Джанкойский, Красно-
перекопский и Ленинский районы;

• объекты Министерства транспорта Республики Крым, 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Респу-
блики Крым, Министерства здравоохранения Республики 
Крым, Министерства топлива и энергетики Республики 
Крым, Министерства промышленной политики Республики 
Крым, Государственного комитета по водному хозяйству и 
мелиорации Республики Крым.

Ситуация в регионе полностью контролируется респу-
бликанскими и муниципальными органами власти. Безо-
пасность Республики Крым, её жителей и гостей в полном 
объёме обеспечивается силовыми структурами и правоох-
ранительными органами», – говорится в сообщении Главы 
Республики Крым.
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В МБОУ «КУКУШКИНСКАЯ ШКОЛА – ДЕТСКИЙ САД» 
ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛИ МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ 
В ПАМЯТЬ О ГВАРДИИ МАЙОРЕ ПАВЛЕ ПАВЛОВИЧЕ НАЗАРОВЕ
Подготовила Елена Лазарева

До начала спецоперации подразделение под командовани-
ем Павла Павловича Назарова временно базировалось на 
территории Раздольненского района. Личный состав подра-
зделения П.П. Назарова активно участвовал в патриотических 
мероприятиях, в проведении уроков мужества, в военно-па-
триотическом воспитании ребят из ВПК «Багира» имени Героя 
России Сергея Фирсова.

В церемонии открытия мемориальной доски приняли 
участие депутат Государственного Совета Республики Крым 
Жанна Львовна Хуторенко, председатель Раздольненского 
районного совета Татьяна Петровна Вышинская, замести-
тель главы администрации Раздольнен-
ского района Елена Исаевна Радченко, 
глава Кукушкинского сельского посе-
ления Юрий Иванович Мозолевский, 
ветеран боевых действий в Афганиста-
не Иван Павлович Бабенко, директор 
МБУК «МЦКДиБО» Раздольненского 
района Илья Иванович Марценюк, ди-
ректор МБОУ «Кукушкинская школа – 
детский сад» Алла Васильевна Кузьмич, 
отец, супруга и дети Павла Назарова, 
сослуживцы, учащиеся Кукушкинской 
школы, воспитанники военно-патриоти-
ческого клуба «Багира».

Присутствующие высказали искрен-
ние слова соболезнования и почтили 
память Героя минутой молчания.

По окончании церемонии для учащих-
ся был проведён урок мужества. Почёт-
ные гости и зрители услышали о подвиге 
Павла Назарова, о его жизненном пути. 

По рассказу сослуживца, Павел Пав-
лович стремился во всём быть первым, 
и в жизни, и в бою. Их командир всегда 
шёл в первых рядах, с умом подходил ко 
всему, всегда в приоритете у него были 
жизни солдат. Боевые товарищи говори-
ли, что с начала спецоперации он пре-
вратился в «летучую мышь»: всё слышал 
и видел в темноте, сослуживцы удивля-
лись способности командира обнаружи-
вать вражеские разведывательные груп-
пы или заминированное пространство. Как командиром, так 
и человеком он был с большой буквы.  Не раздумывая, ценой 
своей жизни Павел Павлович пришёл на помощь боевому то-
варищу, прикрыв его собой.

Светлая память о Павле Назарове будет жить в наших серд-
цах. Низкий поклон Герою, который отдал свою жизнь ради 
победы над нацизмом и ради мира во всём мире. 

Павел Павлович Назаров родился 8 марта 1983 года в 
многодетной семье в городе Туле. По окончании 9 классов 
он поступил в профессиональный лицей № 4. Окончив его, 
он получив специальность «Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов». Парень хорошо учился, занимался 
дзюдо и лёгкой атлетикой, много читал, увлекался игрой на 
аккордеоне и резьбой по дереву. Павел с детства мечтал стать 
военным.

Далее Павел Павлович Назаров был призван на военную 
службу по призыву в Вооружённые Силы Российской Федера-
ции. Службу он начинал в должности сапёра. На тот момент 
в Дагестане проводилась контртеррористическая операция 
против вторгшихся с территории Чечни бандформирований. 
Пройдя соответствующую подготовку по своей военно-учёт-
ной специальности, Павел Павлович сразу попал на фронт. 
Боевые задачи он выполнял в составе разведывательного 
дозора, разыскивая установленные боевиками на пути рос-
сийских колонн фугасы, мины и растяжки. На одной из таких 
растяжек он вскоре и подорвался, получив контузию средней 
тяжести и ранение в ногу, за что был награждён медалью «За 
отвагу». Попал в госпиталь. После госпиталя, вернувшись в 
часть, Павел Назаров твёрдо решил остаться служить в армии 
по контракту. Он считал своим долгом защищать Отечество, 
да и оставлять своих товарищей, выполнявших военный долг 
на фронте, ему не хотелось.

Павел Павлович Назаров был человеком ответственным и 
дисциплинированным, поэтому командир части направил его 
в техническую школу прапорщиков города Знаменска Астра-
ханской области. После обучения Павлу Павловичу присвоили 
звание прапорщика. Его детская мечта стать профессиональ-
ным военным осуществилась, но и теперь Павел Назаров не 
остановился на достигнутом, ему нужно было получить выс-

шее военное образование, чтоб стать офицером. Командир 
не хотел отпускать из части перспективного парня, но всё-таки 
понимал, как ему необходимы военные знания по профилю, 
видел в нём достойного офицера.

После сдачи вступительных экзаменов на отлично, несмо-
тря на ранение, Павел Назаров поступил в Тульский артил-
лерийский инженерный институт на факультет эксплуатации 
ракетно-артиллерийского вооружения. 

В институте Павел Павлович был образцовым курсантом. 
За время обучения он запатентовал 3 изобретения в области 
ракетно-артиллерийского вооружения.

Окончив институт, Павел Назаров стал офицером и решил 
продолжить службу в ВДВ. Он принимал участие в контртер-
рористических операциях на Северном Кавказе и в Сирии. 
За добросовестную службу Павел Назаров награждён госу-
дарственными и ведомственными наградами: медалью «Су-
ворова», медалями «За воинскую доблесть» II, III степени, ме-
далями «За отличие в военной службе» II, III степени, медалью 
«Участнику военной операции в Сирии», медалью «Генерал 
армии Маргелов»; медалью «За службу в спецназе», медалью 
«За службу на Северном Кавказе», медалью «За ратную до-
блесть», медалью «630 лет отечественной артиллерии»; отме-
чен знаками «За заслуги», «За службу на Кавказе»; награждён 
орденом Мужества посмертно.

Погиб Павел Павлович Назаров 27 марта 2022 года при 
выполнении служебных обязанностей в ходе специальной 
военной операции по демилитаризации и денацификации 
Украины.

Подвиг
27 марта 2022 года подразделению под командованием 

майора Павла Павловича Назарова (позывной «Гроза») была 
поставлена боевая задача по удержанию плацдарма для про-
движения подразделений Вооружённых Сил Российской Фе-
дерации. Националисты оказывали ожесточённое сопротив-
ление из укреплённых и замаскированных позиций, затрудняя 
продвижение войск. Приняв бой с превосходящими по чис-
ленности силами противника, майор Павел Павлович Наза-
ров профессионально и решительно руководил подразделе-

нием, личным примером демонстрируя 
отвагу и героизм. Группа выполняла бое-
вую задачу, продвигаясь шаг за шагом, 
метр за метром, буквально вырывала 
по клочку земли у противника. В ходе 
боестолкновения националисты приме-
нили противотанковый гранатомёт, по-
разив боевую машину десанта. Получив 
контузию от взрыва, придя в себя, май-
ор Павел Павлович Назаров направил-
ся в горящую машину, чтобы вытащить 
пострадавших. Пробираясь на ощупь по 
задымлённым отсекам, он обнаружил 
военнослужащего своего подразделе-
ния без сознания, но подающего приз-
наки жизни. Преодолевая собственные 
возможности, сквозь едкий дым и пламя 
Павел Павлович тащил пострадавшего 
товарища. Покинув поражённую технику 
и осмотрев пострадавшего, он оказал 
ему первую медицинскую помощь. На-
кладывая бинт на поражённый участок 
тела боевого товарища, майор Павел 
Павлович Назаров увидел, как в непо-
средственной близости от него по земле 
ударили несколько пуль. Кинув взор на 
здание, откуда доносился звук пулемёт-
ной очереди, командир подразделения 
заметил отряд националистов, который 
наводил прицелы стрелкового оружия на 
пострадавшего военнослужащего. В этот 
момент Павел Назаров, не задумываясь 
о себе, смотря смерти в лицо, закрыл 

своим телом раненого товарища. Встав под пули пулемётной 
очереди, майор получил смертельные ранения, но сохранил 
жизнь военнослужащему. Подразделение продолжило бой и 
одержало убедительную победу над врагом. В этом бою было 
уничтожено более 15 националистов, для которых командир 
стал настоящей «Грозой». 

За образцовое исполнение служебного долга и проявлен-
ный высокий профессионализм в период нахождения в зоне 
боевых действий, а также за мужество и отвагу, проявленные 
при выполнении боевого задания, Павел Назаров награждён 
орденом Мужества (посмертно).

22 ноября 2022 года в МБОУ «Кукушкинская школа – дет-
ский сад» торжественно открыли мемориальную доску в па-
мять о гвардии майоре Павле Павловиче Назарове, погиб-
шем 27 марта 2022 года при выполнении служебного долга 
в ходе специальной военной операции по демилитаризации и 
денацификации Украины. За самоотверженность, мужество и 
отвагу, проявленные при выполнении воинского долга, Павел 
Назаров награждён орденом Мужества посмертно. Его имя 
увековечено в названии общеобразовательного учреждения 
Раздольненского района. Решением 14 сессии Раздольнен-
ского районного совета II созыва имя кавалера ордена Муже-
ства Павла Павловича Назарова было присвоено МБОУ «Ку-
кушкинская средняя общеобразовательная школа – детский 
сад» Раздольненского района Республики Крым.
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ПО ВОПРОСУ ПОДПИСКИ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ:

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС 

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ 
НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

НА 2023 ГОД

«АВАНГАРД»

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
ЗАКРЕПЛЁН ПОРЯДОК ЕЗДЫ 
НА ЭЛЕКТРОСАМОКАТАХ, 
ГИРОСКУТЕРАХ, МОНОКОЛЁСАХ 
И ДРУГИХ АНАЛОГИЧНЫХ 
УСТРОЙСТВАХ
Заместитель прокурора Раздольненского района Ю.Ю. Березовиченко

■  Прокуратура

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.10.2022 № 1769 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» установлено, в част-
ности, что на средствах индивидуальной мобильности допу-
скается перемещаться со скоростью не более 25 км/ч.

При этом масса такого электротранспорта, на котором 
разрешается передвигаться по тротуарам, вело- и пеше-
ходным дорожкам, не должна превышать 35 кг.

Движение электросамокатов и других средств индиви-
дуальной мобильности будет регулироваться специальны-
ми дорожными знаками, разрешающими, ограничиваю-
щими или запрещающими перемещение на таких видах 
транспорта в тех или иных зонах.

При совместном передвижении пешеходы получают 
приоритет. При движении по велосипедным дорожкам, а 
также при пересечении таких дорожек пешеходы должны 
уступать дорогу велосипедистам и лицам, использующим 
для передвижения средства индивидуальной мобильности.

На электросамокатах любой массы разрешается ездить 
по правому краю проезжей части дорог. Но делать это мож-
но людям старше 14 лет и там, где максимальная скорость 
движения ограничена 60 км/ч, а также разрешено движе-
ние велосипедистов. Средство индивидуальной мобильно-
сти должно быть оборудовано тормозной системой, звуко-
вым сигналом, световозвращателями сзади и по бокам, а 
также фарой (фонарём) белого цвета спереди.

Новый статус не распространяется на обычные самока-
ты и роликовые коньки.

ПАРЛАМЕНТ КРЫМА ПОДДЕРЖАЛ 
В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2023 – 2025 ГОДЫ
Пресс-служба Государственного Совета Республики Крым

На заседании сессии Государ-
ственного Совета Республики Крым 
парламентарии обсудили и приняли 
в первом чтении проект бюджета «О 
бюджете Республики Крым на 2023 
год и на плановый период 2024 и 
2025 годов».

Предваряя обсуждение главного 
финансового документа республики, 
глава крымского парламента Влади-
мир Константинов подчеркнул, что 
в современных непростых условиях 
«профессиональная работа над ос-
новным финансовым документом 
года и предельная бюджетная дис-
циплина, строгое выполнение бюд-
жета, рачительное отношение к каж-
дой бюджетной копейке – наш вклад 
в общую Победу».

Как отметила председатель Комите-
та по бюджетно-финансовой, инвести-
ционной и налоговой политике Ольга 
Виноградова, увеличение доходной 
части бюджета 2023 года по сравне-
нию с параметрами текущего года 
составило 30 млрд руб., а финанси-
рование Республиканской адресной 
инвестиционной программы и плана 
капитального ремонта – 6,5 млрд руб.

«Республика Крым более вось-
ми лет находится под санкционным 
давлением, мы вместе пережили не 
один кризис, но наша экономика из 
каждого кризиса выходит в рост, обе-
спечивая увеличение доходов. Так, на 
сегодняшний день в консолидирован-
ном бюджете республики за 10 ме-
сяцев профицит составляет 2,5 млрд 
рублей. Рост собственных доходов за-
планирован и на ближайшие три года. 
Притом без повышения налогов и с 
сохранением низкой ставки при при-
менении упрощённой системы нало-
гообложения», – подчеркнула парла-
ментарий.

По её словам, проект основного 
финансового документа республики 
гарантирует социальную защиту, вы-

полнение всех обязательств перед 
людьми и предусматривает ресурсы 
на стратегические задачи, которые в 
виде национальных целей определил 
Президент Российской Федерации 
Владимир Путин.

«Безусловно, продолжится финан-
сирование как ранее начатых, пе-
реходящих работ по объектам, так 
и новых проектов в образовании, 
здравоохранении, строительству 
межпоселковых газопроводов и 
уличных распределительных сетей, 
созданию спортивной инфраструк-
туры, иных социальных объектов и 
обязательств. В Государственном Со-
вете Республики Крым каждый год 
проводится ревизия проблемных во-
просов развития муниципалитетов, 
предложений и инициатив жителей, в 
том числе выявленные по итогам по-
сещения муниципальных образова-
ний в рамках рабочих поездок главы 
крымского парламента Владимира 
Константинова и реализации респу-
бликанской народной программы», – 
сказала Ольга Виноградова.

«По итогам принятых рекоменда-
ций парламентских слушаний был 
сформирован актуальный перечень 
предложений о дополнительном фи-
нансировании социально-значимых 
мероприятий и объектов капитально-
го характера, – отметила глава про-
фильного Комитета. – Всего поступи-
ло 232 предложения на сумму более 
20 млрд рублей. Они будут частично 
учтены ко второму чтению и в ходе ис-
полнения бюджета Республики Крым 
в 2023 году».

Ольга Виноградова подчеркнула, 
что законопроект согласован с Мини-
стерством финансов Российской Фе-
дерации, а также прошёл детальное 
обсуждение в 15 комитетах Государ-
ственного Совета, каждый из которых 
рекомендовал проект бюджета к при-
нятию в первом чтении.

«Главное в бюджете на 2023 год – 
сохранить сбалансированность, 
выполнить государственные про-
граммы, не допустить переноса ка-
питальных вложений, иметь резервы 
на случай чрезвычайных ситуаций и 
не иметь поводов их тратить», – по-
дытожила О. Виноградова.

В ходе обсуждения с результатами 
экспертизы проекта закона о бюдже-
те на трёхлетний период перед пар-
ламентариями также выступил пред-
седатель Счётной палаты Республики 
Крым Анатолий Заиченко. После при-
нятия законопроекта в первом чтении 
председатель Государственного Сове-
та Республики Крым Владимир Кон-
стантинов рекомендовал субъектам 
законодательной инициативы напра-
вить свои предложения в ответствен-
ный Комитет Госсовета до 5 декабря 
для подготовки документа ко второму 
чтению.

На заседании сессии поддержку на-
родных избранников в первом чтении 
получил проект закона «О бюджете 
Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Ре-
спублики Крым на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов», 
разработанный в целях финансового 
обеспечения реализации обязатель-
ного медицинского страхования на 
территории Крыма в течение ближай-
ших трёх лет.

В то же время, сразу в двух чтения 
крымский парламент одобрил внесе-
ние изменений в Закон «О бюджете 
Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Ре-
спублики Крым на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов». 
Принятые поправки касаются коррек-
тировки прогноза доходов на текущий 
финансовый год и на плановый пери-
од по каждому доходному источнику, 
а также изменения общего объёма 
доходов и расходов бюджета Фонда.

ПРОФИЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ЮРПА 
ПОДДЕРЖАЛ ИНИЦИАТИВУ ГОССОВЕТА КРЫМА 
О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЭФИРОМАСЛИЧНОЙ ОТРАСЛИ РФ
Пресс-служба Государственного Совета Республики Крым

Комитет Южно-Российской Парламентской Ассоциации 
по бюджету, налогам и собственности на своём заседании 
поддержал обращение Государственного Совета Респу-
блики Крым к Правительству Российской Федерации по 
вопросу поддержки эфиромасличной отрасли. Инициативу 
коллегам из парламентов Юга России представила пред-
седатель Комитета по бюджетно-финансовой, инвестици-
онной и налоговой политике Ольга Виноградова.

По её словам, в 1970 – 1980-х годах большая часть 
эфиромасличной продукции в СССР производилась в 
Крыму. Производство крымского лавандового эфирного 
масла составляло 90 – 100 т ежегодно (60 % от произ-
водимого общесоюзного объёма), розового эфирного 
масла вырабатывалось до 1,5 т (30 % общесоюзного 
производства). Поступления в бюджет отдельных регио-
нов Крыма от реализации эфиромасличной продукции 
доходили до 8 – 10 %.

«В настоящее время потребность Российской Федера-
ции в эфирном масле составляет от 3000 до 3500 тонн 
и ежегодно возрастает за счёт увеличения потребителей 
сырья. В России насчитывается около 50 организаций по 
возделыванию эфиромасличного и лекарственного сырья 
и около 130 небольших пунктов по переработке такого сы-
рья, объём промышленного производства эфиромаслич-
ного сырья не покрывает собственные потребности. При 
ограниченном производстве отечественного эфиромас-
личного растительного сырья его потребители используют 
импортные поставки, что является сдерживающим факто-
ром при производстве отечественных лекарственных пре-
паратов», – пояснила Ольга Виноградова.

Парламентарий отметила, что благодаря принятым Пра-
вительством Российской Федерации законодательным 
изменениям начался процесс восстановления эфиромас-
личной отрасли. В Республике Крым для такого процесса 
существуют объективные предпосылки: благоприятные 
почвенно-климатические условия, наличие квалифициро-

ванных кадров и технологий возделывания и переработ-
ки, наличие обширной сортовой базы (61 сорт), широкого 
ассортимента эфиромасличных культур (27 видов), семе-
новодческая работа, позволяющая производить посевной 
и посадочный материал для обеспечения потребностей 
сельхозпроизводителей не только Крыма, но и других ре-
гионов Российской Федерации.

«В связи с вышеизложенным, в рамках тенденций по 
импортозамещению в отношении социально и экономиче-
ски значимых отраслей, продуктов и изделий, с целью вос-
становления и дальнейшего стабильного развития отрасли 
просим рассмотреть вопрос поддержки эфиромасличной 
отрасли путём разработки государственной программы 
развития эфиромасличной отрасли Российской Федера-
ции и предоставления субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддерж-
ку производства лекарственных и эфиромасличных куль-
тур – розы эфиромасличной, лаванды узколистной – и их 
дальнейшей переработки», – подытожила глава профиль-
ного Комитета ГС РК.

Кроме того, на заседании Комитета ЮРПА по бюджету, 
налогам и собственности были поддержаны обращения 
парламентов Юга России к федеральным органам власти: 
Волгоградской областной Думы по вопросу сбалансиро-
ванности бюджетов субъектов Российской Федерации, На-
родного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия по во-
просу предоставления субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие 
транспортной инфраструктуры на территории отдалённых 
малых сельских поселений, Думы Астраханской области по 
вопросу увеличения лимита доходов, при котором возмож-
но применение специального налогового режима «Налог 
на профессиональный доход» и по вопросу продления сро-
ка действия льготы по уплате государственной пошлины за 
совершение юридически значимых действий при подаче 
заявления через единый портал государственных услуг.

АДМИНИСТРАЦИЯ КУКУШКИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона 
«Об обороте  земель сельскохозяйственного назначения» 
Кукушкинское сельское поселение Раздольненского муни-
ципального района Республики Крым информирует о на-
личии следующей невостребованной доли на территории 
Кукушкинского сельского поселения: 90:10:070501:89.

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО 
РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

В Республике Крым утверждены результаты определе-
ния кадастровой стоимости объектов недвижимости – зе-
мельных участков, расположенных на территории Респу-
блики Крым.

Соответствующее постановление Совета министров Ре-
спублики Крым от 16 ноября 2022 года № 1010 разме-
щено на Портале Правительства Крыма, а также на сайте 
Минимущества и ГБУ РК «ЦЗКО»: https://czko.ru.

Кадастровая стоимость земельных участков определена 
по состоянию на 01 января 2022.

Заявления об исправлении ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости, принимаются Госу-
дарственным бюджетным учреждением Республики Крым 
«Центр землеустройства и кадастровой оценки» в соответ-
ствии со статьёй 21 Федерального закона от 03 июля 2016 
года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

Результаты государственной кадастровой оценки вступа-
ют в силу с 1 января 2023 года.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павлюченко Константином Ни-
колаевичем, 296200, Республика Крым, Раздольненский 
район, пгт Раздольное, ул. Евпаторийское шоссе, д. 40, кв. 12, 
еmail: costyashkin@yandex.ru, моб. тел.: +7 (978) 773-65-28, 
квалификационный аттестат № 82-15-172, в отношении зе-
мельных участков с кадастровыми № 90:10:010102:119, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Раздольнен-
ский район, пгт Раздольное, ул. Гоголя № 99, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Вергуш Галина 
Петровна, проживающая по адресу: 296200, Республика 
Крым, Раздольненский район, пгт Раздольное, ул. Гоголя, 
№ 99, кв. 9.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: 296200, 
Республика Крым, Раздольненский район, пгт Раздольное, 
ул. Ленина, 32, “26” декабря 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 296200, Республика Крым, Раз-
дольненский район, пгт Раздольное, ул. Ленина, 32.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются 
с “26” ноября 2022 г. по “26” декабря 2022 г. по адресу: 
296200, Республика Крым, Раздольненский район, пгт Раз-
дольное, ул. Ленина, 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
90:10:010111:42, Республика Крым, Раздольненский район, 
Раздольненский с/с, пгт Раздольное, в районе многоэтажно-
го жилого массива ул. Гоголя – Красноперекопское шоссе.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

+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

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

+7 (978) 763-60-56

УСТАНОВКА,
НАЛАДКА
АНТЕНН

+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

ПРОДАМ: пшеницу, 
ячмень, лён, сено в тюках 

+7 (978) 036-18-84

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 575

16 ноября 2022 года               пгт Раздольное
Об утверждении Порядка осуществле-

ния дополнительных мер социальной 
поддержки в виде ежемесячной над-
бавки педагогическим работникам 
категорий: педагогам-наставникам и  
молодым специалистам из числа педа-
гогических работников, впервые при-
ступивших к работе по специальности 
в муниципальные образовательные уч-
реждения Раздольненского района Ре-
спублики Крым

В соответствии со ст. 20 Федерально-
го закона Российской Федерации от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Поручением 
Главы Республики Крым от 05.03.2022 
года № 1/01-32/970, во исполнение 
пункта 7 протокола совещания у Пред-
седателя Совета министров Республики 
Крым Гоцанюка Ю.М. от 18.08.2022 
года о проблемных вопросах муни-

ципальных образований Республики 
Крым, письма Министерства образова-
ния, науки и молодежи Республики Крым 
от 02.09.2022 года № 3591/01-15, 
руководствуясь Уставом муниципально-
го образования Раздольненский район 
Республики Крым,

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок предоставления 

мер социальной поддержки педагоги-
ческим работникам категорий: педаго-
ги-наставники, молодые специалисты 
образовательных организаций муници-
пального образования Раздольненского 
района Республики Крым согласно при-
ложению (прилагается).

2. Выплаты соответствующим катего-
риям работников, указанных в пункте 
1 настоящего постановления, осущест-
вляются при наличии финансового ре-
сурса и включения данных расходов в 
бюджет муниципального образования 
Раздольненский район Республики 
Крым на текущий финансовый год (оче-
редной год и плановый период).

3. Финансирование дополнитель-
ных мер социальной поддержки, ука-

занных в пункте 1 настоящего поста-
новления, осуществлять в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных на эти цели в бюджете му-
ниципального образования Раздоль-
ненский район Республики Крым на 
соответствующий финансовый год 
(плановый период).

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня подписания и распро-
страняется на правоотношения, возник-
шие с 01.09.2022 года.

5. Настоящее постановление подле-
жит обнародованию на официальной 
странице муниципального образования 
Раздольненского района на портале 
Правительства Республики Крым – 
http:// razdolnoe.rk.gov.ru в разделе 
«Документы».

6. Контроль по выполнению настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации  Раздоль-
ненского района Радченко Е.И.

И.о. главы Администрации 
Раздольненского района 

Д.С. Олейник

ПРОДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
50,5 кв. м, п. Раздольное, со всеми удобствами 
и с мебелью. +7 (978) 899-71-54 (МТС) Ирина

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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В ЦЕНТРЕ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
ПРОШЛА АКЦИЯ «КРЫМ, ЗАСВЕТИСЬ!»
Педагог дополнительного образования, руководитель объединения «АБВГДейка» МБОУ ДО ««ЦДЮТ им. А.М. Данилина» Т.В. Астафьева 

ОСЕННЯЯ ФЕЕРИЯ
МБУДО «Раздольненская детская школа искусств»

 Золото осени в Крыму. По-осеннему тёплая погода. Пре-
красная крымская степь, предгорье, Южный берег... 

Гостеприимный Дворец культуры профсоюзов принимал 
гостей. Во всех коридорах, гримёрках, залах размещались 
конкурсанты. Суета, волнение, радость, восхищение и слова 
поддержки и сопереживания.

На V Международный фестиваль искусств приехали девоч-
ки образцовых хореографических ансамблей «Радость» и 
«Дружба», а также мальчики народного отделения.

Ровно через час по приезде – сухая проба сцены, и перед 
компетентным жюри во втором блоке выступила София Са-
утиева с вариацией «Редиски» из балета К. Хачатуряна «Чи-
поллино». Это было первое исполнение этой вариации нашей 
солисткой. Волнение охватило всех! Ведущий огласил резуль-
тат подсчёта баллов членов жюри. Софии Саутиевой вручили 
Диплом Лауреата первой степени! А ещё – медаль и статуэтку 
победителя!

В третьем блоке фестиваля выступили вос-
питанницы Раздольненской детской школы 
искусств с хореографическими композиция-
ми «Каблучок» (хореограф Л. Мирошниченко) 
и «Цвет Армении» (хореограф А. Поплавская). 
Наши соперники – очень достойные, при-
шлось поволноваться! И вот наши девочки 
вышли на сцену. Оттанцевал весёлый, бы-
стрый «Каблучок», отработали девушки и 
армянский танец. Мы очень надеялись, что 
смогли удивить и заинтересовать членов 
жюри. Итог: композиции «Каблучок» и «Цвет 
Армении» удостоены дипломов Лауреата пер-
вой степени. 

К работе были готовы исполнители вариа-
ции «Подруг» из балета Минкуса «Дон Кихот», 
хореографических композиций «Голубой Ду-
най» И. Штрауса (хореограф Е. Соколенко) и 
«Суперджаз» (работа К. Варениченко). Наши 

соперники из города Симферополь предста-
вили три сольных номера, а участники из Бе-
логорского района исполнили классический 
танец-ансамбль.

Первыми вышли на сцену наши воспитанни-
ки: солисты Вера Башнева и Ирина Храмеева. 
Для Ирины это было первое исполнение ва-
риации «Подруг». Уже отработавшие наши де-
вушки, сидящие в зрительном зале, слышали, 
как перешёптывались соперники: «Смотрите, 
смотрите, они всё время танцуют на кончиках 
пальцев! Вот это да-а-а!» Такое восхищение до-
рогого стоит!

Ведущий огласил итоги. Наш дуэт получил 
диплом Лауреата второй степени, «Голубой Ду-
най» – диплом Лауреата первой степени, «Су-
пер джаз» – диплом Лауреата третьей степени. 
Финал! Наши девушки достойно отработали 
фестиваль!

Во второй конкурсный день, 13 ноября, уча-
щиеся народного отделения Раздольненской 
детской школы искусств выступили с игрой на 
разных музыкальных инструментах. Несмотря 
на волнение, ребята хорошо представили наш 
район и получили такие результаты: 

– Михаил Пержинский стал Лауреатом I степени, исполнив 
душевное произведение «Струны гитары» (гитара);

– Али Чабанов получил звание Лауреата II степени, исполнив 
весёлое произведение «Разноцветные игрушки» (аккордеон);

– Семён Никитюк стал Лауреатом III степени, исполнив за-
душевную народную мелодию «Тонкая рябина» (баян);

– Денис Чирко получил звание Лауреата III степени, пора-
довав зрителей зажигательным «Испанским танцем» (гитара). 

Всех ребят учит играть на этих инструментах преподаватель 
школы искусств Юлия Шатило. 

Уставшие, довольные и весёлые возвращались наши арти-
сты домой!

Фестивальные дни закончились, программа отработана, ито-
ги подведены, а впереди – много работы, выступлений, конкур-
сов, фестивалей! Огромное спасибо преподавателям за их не-
вероятный труд, выдержку, а главное – большую веру в детей!

12 – 13 ноября в Симферополе проходил V Международный фести-
валь искусств «Осенняя феерия», в котором приняли участие обучающи-
еся Раздольненской детской школы искусств.

Преподаватель Ю. Шатило, 
воспитанники, слева направо: Д. Чирко, А. Чабанов, М. Пержинский, С. Никитюк

ОЖИРЕНИЕ В ДЕТСКОМ 
ВОЗРАСТЕ ПОВЫШАЕТ РИСК 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЯДА 
ОПАСНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
По информации Министерства здравоохранения 
Республики Крым

Главный детский эндокринолог Крыма рекомендует 
прививать детям принципы правильного питания.

Детское ожирение повышает риск ожирения во 
взрослом возрасте и, как следствие, развития серьёз-
ных хронических заболеваний, которые могут привести 
к инвалидности. Об этом рассказала главный внеш-
татный детский эндокринолог Минздрава Республики 
Крым Валентина Дивинская.

По её словам, зачастую ожирение в детском возрасте 
связано с избыточным поступлением калорий в услови-
ях гиподинамии и наследственной предрасположен-
ности. За последние 30 лет число детей с ожирением 
увеличилось в три раза. Такая же тенденция прослежи-
вается и в Крыму. Идёт омоложение по возрасту воз-
никновения ожирения, увеличиваются тяжёлые формы. 
Соответственно, идёт рост таких осложнений, как диа-
бет 2 типа, кардиоваскулярный риск, гипертоническая 
болезнь, инсульты, инфаркты.

Специалист отмечает, что ожирение является ре-
зультатом пищевых и поведенческих пристрастий в ус-
ловиях современной цивилизации. В частности, риск 
возникновения избыточной массы тела у детей связан 
с доступностью фастфуда, повышенным потреблением 
сладких напитков и недостатком овощей в рационе. 
Кроме этого, нездоровое повышение массы тела может 
вызвать недостаток физической нагрузки и ночного сна, 
а также проблемы в семье или школе: дети часто «заеда-
ют» стресс. Ошибочными являются действия родителей, 
которые используют сладости в качестве поощрения за 
хорошую оценку, за хороший поступок, поведение и т. п.

Как отмечает главный детский эндокринолог Крыма, 
в лечении и профилактике ожирения у детей и подрост-
ков главным фактором является изменение образа 
жизни – диетотерапия, расширение физической актив-
ности и коррекция пищевого поведения. Чтобы лечение 
пациента после выявленного заболевания было эффек-
тивным, необходимо, прежде всего, ограничить или за-
претить употребление сладких напитков. Речь в данном 
случае идёт не только о газированных сладких напитках, 
но и о соках, компотах, морсах. Детям с ожирением не-
обходимо четырёхразовое питание, обязательный за-
втрак и контроль размера и количества порций.

Для обогащения рациона детям младшего возраста 
необходимо съедать 300 г овощей в день, подросткам – 
400 г в день, с ограничением применения в таких ко-
личествах картофеля. Также в меню следует включить 
цельнозерновые продукты. Дети и подростки должны 
есть медленно, процесс приёма пищи не следует прово-
дить с телевизионным, компьютерным или мобильным 
сопровождением.

Маленьким и юным пациентам с ожирением и избы-
точной массой тела, возраст которых составляет от 6 до 
17 лет, специалист рекомендует ежедневные физиче-
ские нагрузки умеренной и высокой интенсивности в 
общей сложности не менее 60 минут.

Резюмируя сказанное, Валентина Дивинская отмети-
ла, что детям и подросткам с избыточной массой тела 
и ожирением необходимо динамическое наблюдение с 
контролем антропометрических показателей, оценкой 
индекса массы тела и фактического питания. При раз-
витии ожирения пациенты направляются на консульта-
цию к детскому эндокринологу.

В КРЫМУ НАЧИНАЕТ 
ДЕЙСТВОВАТЬ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПРОГРАММЫ «ZА ПОДДЕРЖКУ» 
Управление информации 
и пресс-службы Главы Республики Крым

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил о 
запуске в Крыму регионального стандарта финансиро-
вания программы «ZА ПОДДЕРЖКУ».

В рамках этой программы, по словам Сергея Аксёно-
ва, производители товаров первой необходимости для 
крымских военнослужащих смогут получить льготный 
заём в размере от 3 до 30 миллионов рублей под 1 % 
годовых на срок от 12 до 36 месяцев.

«В программу входят предприятия по производству 
одежды, обмундирования, экипировки, средств личной 
гигиены, фармацевтических и медицинских товаров 
и изделий, постельных принадлежностей, технических 
средств радиосвязи и наблюдения, различных видов 
снаряжения и защиты», – пояснил Глава республики.

Финансирование будет осуществляться по линии 
Крымского регионального фонда развития промышлен-
ности. Подробнее с программой можно ознакомиться 
на официальном сайте Министерства промышленной 
политики Республики Крым.

Дорожное движение – это источник 
большой опасности, оно требует безу-
коризненного соблюдения правил во-
дителями, пассажирами и пешеходами. 
Ежегодно в третье воскресенье ноября 
отмечается Всемирный день памяти 
жертв дорожно-транспортных проис-
шествий. Основная цель выбранной 
даты – привлечение всеобщего вни-
мания к проблемам, уносящим жизни 
людей.

В ходе мероприятия сотрудники Гос-
автоинспекции совместно с педагогом 
повторили для детей Правила дорож-

ного движения, разобрали опасные 
ситуации, которые могут возникнуть на 
дорогах по пути следования в Центр 
детского и юношеского творчества и 
обратно. Напомнили ребятам, что быть 
заметным на дороге в условиях плохой 
видимости, в сложных погодных услови-
ях, особенно в тёмное время суток, – 
очень важно. Чтоб обозначить себя на 
дороге, нужно совсем немного – раз-
местить «светлячки» на одежде, сумке, 
рюкзаке, обуви, велосипеде и т. д. Бла-
годаря светоотражающим элементам 
водители на большом расстоянии видят 

пешеходов, поэтому успевают принять 
верное решение и вовремя остановить-
ся. Ребята узнали, как инспектор ГИБДД 
становится заметным на дороге, изучив 
наглядно светящуюся экипировку поли-
цейского. В конце мероприятия сотруд-
ники Госавтоинспекции подарили обуча-
ющимся светоотражающие элементы.

Госавтоинспекция напоминает:
Уважаемые пешеходы! В тёмное вре-

мя суток и в условиях недостаточной 
видимости вы должны выделить себя с 
помощью светоотражающих элементов 
одежды. Ночью пешехода практически 
не видно. В свете фар вас можно заме-
тить лишь на расстоянии 20 метров, а 
остановить автомобиль за это время не-
возможно. Позаботьтесь о своей безо-
пасности.

Уважаемые родители! Побеспокой-
тесь о том, чтобы ваш ребёнок «засве-
тился» на дороге. Прикрепите на одежду 
ребёнка светоотражающие элементы. 
Помните: в тёмной одежде маленького 
пешехода водителю просто не видно, а 
значит, есть опасность наезда на такого 
пешехода.

Уважаемые водители! Не забывайте 
снижать скорость, приближаясь к пе-
шеходному переходу, как этого требуют 
Правила дорожного движения, а также 
уступить дорогу пешеходам, перехо-
дящим или вступившим на проезжую 
часть, особенно в тёмное время суток 
и в условиях недостаточной видимости.

Помните, от дисциплины на дороге 
зависит безопасность всех участников 
дорожного движения!

18 ноября 2022 года в рамках профилактического мероприятия «Пешеход, 
пешеходный переход» в МБОУ ДО ««ЦДЮТ им. А.М. Данилина» в объединении 
«АБВГДейка» (руководитель Т.В. Астафьева) инспекторами ОГИБДД ОМВД России по 
Раздольненскому району проведена акция «Крым, засветись!»
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ВЫХОДНЫЕ С ПОЛЬЗОЙ
Инна Васильевна Корчмина, классный руководитель 6 класса МБОУ «Березовская школа»

19 ноября обучающиеся МБОУ «Бе-
резовская школа» приняли активное 
участие в нравственно-патриотическом 
выездном семинаре.

Мы все проснулись очень рано, так 
как в 6:45 за нами должен был приехать 
автобус. На улице было темно, дул силь-
ный ветер и шёл дождь, но это никого не 
испугало.  

Первая остановка – «Лебединое 
озеро» вблизи Евпатории. Название 
«Лебединое» на карте окрестностей 
Евпатории не значится, озеро именует-
ся Сасык-Сиваш. Лебеди обосновались 
здесь несколько лет назад, когда залёт-
ная лебединая пара вывела тут птен-
цов. С тех пор колония только разрас-
тается. Лебеди живут под Евпаторией 
круглогодично и улетать не намерены. 
Орнитологи говорят, что причина это-
му – хорошая кормовая база, обеспе-
чиваемая людьми. Колония на озере 
представлена видом «лебедь-шипун». 
Присмотревшись, можно увидеть, что 
некоторые из них полностью белые, а 
другие – с серыми перьями. Но это не 
отдельные разновидности, а различные 
возрастные категории. Молодые особи 
белеют не сразу, довольно долго и в 
оперении оставаясь серыми «гадкими 
утятами».

Далее мы поехали в горный посёлок 
Научный. Здесь завораживает всё – от 
истории создания до атмосферы, ца-
рящей между красивыми усадьбами и 
реликтовыми соснами. Из истории: не 
успели советские войска в 1944 году ос-
вободить полуостров от фашистов, как 
на место будущего института космоса 
прибыла группа астрономов – Советско-
му Союзу, ведущему освободительную 
войну, крайне необходимо было изучать 
Вселенную, готовить полёт советского 
гражданина к звёздам... Невероятных 

масштабов телескопы, загадочные при-
боры, величественные сосны и милые 
котики заворожили нас с первого взгля-
да. К сожалению, погода не позволила 
наблюдать солнце, но это не испортило 
нам настроение. После изучения астро-
номии и вдоволь надышавшись чистым 
горным воздухом, мы собрались в об-
ратный путь.

Но это ещё был не конец нашего пу-
тешествия. Нас ждал Международный 
центр экспериментальной археологии и 
инновационной подготовки Кара-Тобе.  
Городище Кара-Тобе было основано в IV 
веке до нашей эры древними греками 
как форпост. С наблюдательных вышек 
полностью просматривался Каламит-
ский залив, на котором сегодня стоит 
город Евпатория. Сейчас на территории 
ведутся раскопки, восстанавливают бук-
вально по камешкам былую крепость. 
Из артефактов, найденных на террито-
рии городища, создали музей, который 
повествует о быте тех времён. Ребята 
погрузились в материальную, культур-
ную и духовную среду наших предков. 
А потом все желающие постреляли из 
лука. 

Наше путешествие подошло к концу, 
мы с новыми знаниями, яркими впе-
чатлениями поехали домой. В автобусе 
тихо сопели уставшие ребята, играла 
лёгкая музыка – нас встречали Раздоль-
ненские степи.

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

26 НОЯБРЯ (Сб.) – 27 НОЯБРЯ (Вс.)

1ч. 12мин. 09:00 2D Царство против разбойников (6+) 250 руб.

1ч. 28мин. 10:15 2D Чинк: хвостатый детектив (6+) 250 руб.

1ч. 59мин. 11:45 2D Пётр I. Последний царь и пер-
вый император (12+) 250 руб.

1ч. 28мин. 13:55 2D Чинк: хвостатый детектив (6+) 250 руб.

1ч. 25мин. 15:30 2D Умная Маша (12+) 250 руб.

1ч. 41мин. 17:00 2D Покерфейс (18+) 250 руб.

1ч. 25мин. 18:50 2D Умная Маша (12+) 250 руб.

1ч. 41мин. 20:25 2D Покерфейс (18+) 250 руб.

Царство против разбойников (6+) (Премьера) – Анимация
Умная Маша (12+) (Премьера) – Комедия
Чинк: хвостатый детектив (6+) – Анимация
Покерфейс (18+) – Триллер
Пётр I. Последний царь и первый император (12+) – Документаль-
ный, исторический, биография

УФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ 
КРЫМ РАЗЪЯСНЯЕТ ВОПРОСЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С ВВЕДЕНИЕМ 
ЕДИНОГО НАЛОГОВОГО СЧЁТА
Начальник Межрайонной ИФНС России № 2 
по Республике Крым В.Н. Братусин

С 01.01.2023 все налогоплательщики переходят на но-
вую форму оплаты налогов и страховых взносов – Единый 
налоговый платёж (ЕНП), распределяющейся на Единый на-
логовый счёт (ЕНС) в соответствии с Федеральным законом 
№ 263 от 14.07.2022 «О внесении изменений в части пер-
вую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

Система ЕНС регламентирует переход на единый срок 
сдачи деклараций (расчётов) – не позднее 25 числа, и еди-
ный срок уплаты налогов – не позднее 28 числа.

Слово «один» кратко характеризует основные преимуще-
ства ЕНС:

– 1 сальдо расчётов с бюджетом;
– 1 платёжный документ;
– 1 день на возврат излишне уплаченных денежных 

средств с ЕНС;
– 1 день на снятие приостановки со счетов при уплате долга;
– 1 документ взыскания;
– 1 день для снятия блокировки по счёту.
Очень важно! Механизм зачёта ЕНП:
– в первую очередь – в счёт недоимки. Зачёт произво-

дится сначала в счёт недоимки с более ранней датой воз-
никновения, потом – с более поздней;

– во вторую очередь – в счёт уплаты текущих платежей 
по налогам (авансам), страховым взносам, по которым у 
налогоплательщика уже возникла обязанность по уплате;

– в третью очередь – в счёт пеней, процентов, штрафов.
Новшество – предоставление в налоговые органы Уве-

домления об исчисленных суммах налогов, авансовых пла-
тежей (КНД 1110355) только в случае, если законодатель-
ством предусмотрена уплата налога, авансовых платежей, 
страховых взносов до представления соответствующей 
налоговой декларации. Для зачёта ЕНП в налоговые обяза-
тельства подача Уведомления обязательна.

Представлены новые реквизиты для оплаты налогов и 
страховых взносов:

Реквизиты уплаты (перечисления) в бюджетную систему 
Российской Федерации налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
начиная с 1 января 2023 года

Номер 
(поля) 

реквизита 
платёжно-
го доку-
мента

Наименование 
(поля) реквизита 
платёжного доку-

мента
Значение

13
Наименование 
банка получателя 
средств 

«ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА 
РОССИИ//УФК по Тульской 
области, г Тула»

14
БИК банка получа-
теля средств (БИК 
ТОФК) 

«017003983»

15

№ счёта банка 
получателя средств 
(номер банковского 
счёта, входящего 
в состав единого 
казначейского счёта) 

«40102810445370000059»

16 Получатель
«Управление Федерального 
казначейства по Тульской 
области (НО по месту поста-
новки на учет)»

17 Номер казначейско-
го счёта «03100643000000018500»

■  Налоговая
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КАК СВЯЗЬ ВРЕМЁН – МУЗЕЙ ПОД ШКОЛЬНОЙ КРЫШЕЙ
Л.Ф. Поршнева, руководитель музея «Родничок», МБОУ «Березовская школа»  

Хорошо, что в школах есть музеи.
Значит, нить времён не прервалась.
Значит, вместе всё-таки сумеем
С прошлым удержать незримо связь.

В Березовской МБОУ в 2014 году был 
открыт музей «Родничок», несменный руко-
водитель которого – Людмила Фёдоровна 
Поршнева.

Что такое школьный музей? Это средство 
обучения и воспитания подрастающего поко-
ления, центр формирования патриотических 
и гражданских качеств школьника. А ещё он 
должен стать первым этапом на пути форми-
рования у ребёнка интереса к родной исто-
рии, родной природе, национальной культуре. 
Уверена, что школьный музей не только мо-
жет, но и должен стать эффективным сред-
ством развития личности ребёнка. Потенциал 
для этого у него есть.

По состоянию на октябрь 2022 года в му-
зее имеются 668 экспонатов. На каждый 
экспонат оформлена карточка – эксплика-
ция, которая занесена в книгу учёта. Музей 
«Родничок» зарегистрирован в Министерстве 
образования, науки и молодёжи Республики 
Крым, имеет свидетельство 2019 г. № 3064. 
Школьный музей «Родничок» внесён в реестр 
школьных музеев Российской Федерации. В 
музее оформлены следующие разделы экс-
позиции: «Домашняя утварь», «Красный угол», 
«Традиционные ремёсла и промыслы», «Тка-
чество», «Детские игрушки», «Традиционная 
одежда», «Ветераны Великой Отечественной 
войны», «Крымскотатарский уголок».

В нём собран и оформлен огромный ма-
териал о ветеранах Великой Отечественной 
войны, ветеранах труда, о выпускниках, 
учителях, которые работали и работают в 
нашей школе, о людях, которые жили и жи-
вут в селе, об участниках боевых действий 
в Афганистане. 

Особо ценными источниками для нас по-
служили воспоминания старейших учителей и 
выпускников школы. Следует отметить воспо-
минания бывшего директора нашей школы 
Таисьи Александровны Смутчак, которая руко-
водила школой более 20 лет, сейчас, к сожале-
нию, её уже нет в живых. 

В ходе личных бесед с людьми нам удалось 
установить многие факты из жизни села и 
школы. Данные, полученные нами от Клав-
дии Евменовны Никитюк и Леонида Чуприны, 

бывших узников концлагеря, бесценны. Этих 
людей с нами уже нет. Но остались их вос-
поминания, фотографии, видео. Из письмен-
ных источников для нас наиболее важными 
являются документы, которые хранятся у нас 
в музее. 

Благодаря Нине Ивановне Бабьевой, 
старожилу нашего села, братья Андрей и 

Алексей Серовы из Хабаровского 
края нашли своих тётю Лизу и дядю 
Семёна Яковлевича Киман из Се-
вастополя. Также братья посетили 
школьный музей и братскую моги-
лу – колодец за селом, в котором в 
Великую Отечественную войну были 
замучены и похоронены их род-
ственники. 

Каждый год школьный музей рад 
встречать почётных гостей. В разные 
годы среди них были: глава Республи-
ки Крым Сергей Валерьевич Аксёнов, 
председатель Государственного Совета 
Республики Крым Владимир Андрее-
вич Константинов, министр образова-
ния Крыма В.В. Лаврик, заместитель 
министра образования РК С.Н. Льво-
ва, руководство Раздольненского рай-
она, воины-интернационалисты, старо-
жилы села.

В рамках уроков «Патриот» в музее 
проводятся выставки, конкурсы, бесе-
ды, просмотр видеофильмов. Школь-
ники выступают с презентациями, 
подготовленными под патронажем 
руководителя музея. На постоянной 
основе обновляется информация о му-
зее в соцсетях в группах «Березовская 
школа», «Березовский детский сад», 
«Березовка живёт» и др. 

Музеи нередко называют хранителя-
ми памяти. И действительно, в коллек-
циях музея «Родничок» хранится боль-
шое количество экспонатов, в которых 
заложено множество информации, пе-
реданной письменно и вещественно 
от наших предков. 

Придёт время, и мы тоже будем 
стремиться оставить нашим потомкам 
живые свидетельства о своём време-
ни и поколении.

Л.Ф. Поршнева, братья Серовы 
у памятного знака жертвам фашизма

Участники боевых действий в Афганистане А.А. Воронин, В.В. Щелоков, Н.А. Васильев, Ю.И. Мандзюк.

К. Вилидчук, И. Поршнев

* РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ *
Утерянные аттестат о полном среднем образовании КР № 31298184 и 
приложение к нему № 680816, выданные Ручьёвской общеобразова-
тельной школой I-III ступеней 24.06.2007 на имя Билык Виктории Нико-
лаевны 1990 года рождения, считать недействительными. П
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