
3 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЮРИСТА

НА ВНЕОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ 
РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 
II СОЗЫВА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ УТВЕРЖДЁН 
ГЛАВНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОКУМЕНТ РАЙОНА
Раздольненский районный совет

Уважаемые работники юридической сферы, ветераны 
отрасли! От всей души поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником – Днём юриста в России!

Быть юристом – с одной стороны очень престижно и ре-
спектабельно, но с другой – чрезвычайно сложно, так как 
ваша профессия требует огромной ответственности. Именно 
от вас зависит чёткое и безукоризненное исполнение зако-
нов, защита прав и свобод человека, повышение правовой 
культуры граждан, закрепление в общественном сознании 
чувства уважения к закону. Желаем успешных дел и спра-
ведливых решений, высокого профессионализма и понима-
ния окружающих. Пусть здоровье будет крепким и прочным, 
пусть будет счастье настоящим и постоянным! С праздником!

Председатель Раздольненского районного совета, 
Татьяна Вышинская,

депутатский корпус 

Уважаемые юристы и работники юридической сферы 
Раздольненского района! Искренне поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

Сегодня мы выражаем слова благодарности всем тем 
людям, которые не жалея своих сил и времени трудятся на 
благо жителей, следуя букве закона. Вы знаете все наши 
права и обязанности и считаете своим долгом донести всё 
это до нас. И далее беспристрастно выполняйте свой слу-
жебный долг, служите залогом надёжной защиты интере-
сов наших земляков! От всего сердца желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия, новых побед и свершений в ва-
шей нелёгкой, но столь важной и нужной работе!

И. о. главы Администрации Раздольненского района
Денис Олейник

8 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
Искренне поздравляем коллектив отдела № 13 УФК по Республике Крым с 

юбилеем со дня образования ведомства!
Сегодня одним из важнейших направлений деятельности казначейства яв-

ляется контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской 
Федерации, чтобы каждый бюджетный рубль в регионе был использован по 
целевому назначению и дошёл до получателя.

Выражаем благодарность и признательность работникам казначейства за 
вклад в развитие нашего района, безупречную службу государственным ин-
тересам.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия и процветания, 
дальнейших профессиональных побед на благо Раздольненского района!

Председатель Раздольненского районного совета, 
Татьяна Вышинская,

депутатский корпус 

Уважаемые работники и ветераны казначейской системы! Поздравляю 
вас с профессиональным праздником.

Сложно переоценить роль Федерального казначейства в реализации госу-
дарственной финансовой политики. Вы ведёте кассовое обслуживание бюд-
жетов всех уровней, контролируете финансовые потоки, помогаете делать 
расходование бюджетных средств ясным и прозрачным. Такая ответствен-
ная работа требует предельной внимательности и профессионализма – ка-
честв, которыми традиционно отличаются сотрудники казначейства в Раз-
дольненском районе.

Желаю всем работникам казначейства новых профессиональных успехов, 
процветания, счастья и крепкого здоровья!

И. о. главы Администрации Раздольненского района
Денис Олейник
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ИНФОРМАЦИЯ

30 ноября 2022 года под руководством председателя Раздольненского 
районного совета Татьяны Петровны Вышинской прошла внеочередная 
сессия Раздольненского районного совета Республики Крым II созыва. 
На сессии присутствовали глава Администрации Раздольненского района 
Денис Сергеевич Олейник, прокурор Раздольненского района Евгений Ге-
оргиевич Смычков, депутатский корпус. В повестку дня сессии для рассмо-
трения было включено 22 вопроса. 

По вопросу о внесении измене-
ний в Устав муниципального об-
разования Раздольненский район 
Республики Крым выступила пред-
седатель Раздольненского районно-
го совета Татьяна Петровна Вышин-
ская. 

Далее депутатами был утверждён 
проект бюджета муниципального 
образования Раздольненский рай-
он Республики Крым на 2023 год и 
плановый период 2024 – 2025 го-
дов в первом чтении. Докладчиком 
по этому вопросу выступила началь-
ник финансового управления Адми-
нистрации Раздольненского района 
Ирина Михайловна Стоянова. Как 

отметила Ирина Михайловна, бюд-
жет муниципального образования – 
сбалансированный. Доходная часть 
бюджета на 2023 год составляет 
более 860 млн рублей. 

Также заслушали начальника 
Управления труда и социальной 
защиты населения Администрации 
Раздольненского района Респу-
блики Крым Наталью Николаевну 
Драпатую. Она рассказала о вне-
сении изменений в ранее приня-
тое решение внеочередной сессии 
Раздольненского районного совета 
«О пенсионном обеспечении лиц, 
замещавших должности муници-
пальной службы в муниципальном 

образовании Раздольненский рай-
он Республики Крым».

О принятии из государственной 
собственности Республики Крым 
в муниципальную собственность 
учебных пособий по русскому язы-
ку для 8 – 11 классов рассказала 
заместитель начальника отдела 
образования, молодёжи и спорта 
Администрации Раздольненского 
района Лиля Айдеровна Керимова. 

В завершение заседания высту-
пила начальник отдела архитекту-
ры, градостроительства, имуще-
ственных и земельных отношений, 
капитального строительства Адми-
нистрации Раздольненского района 
Юлия Сергеевна Петриченко. 

Она осветила обширный ряд 
имущественных вопросов, в част-
ности: о внесении изменений в 
ранее принятые решения сессии 
Раздольненского районного со-
вета; о даче согласия на предо-
ставление земельных участков, 
находящихся в собственности му-
ниципального образования Раз-
дольненский район; о принятии 
из государственной собственно-
сти Республики Крым в собствен-
ность Раздольненского района 
оборудования в рамках образова-
тельных программ «Точка роста» 
и «Успех каждого ребёнка»; о соз-
дании комиссий по определению 
непригодности основных средств, 
невозможности или нецелесо-
образности их восстановления и 
их списания, находящихся в поль-
зовании у МБОУ «Сенокосненская 
средняя общеобразовательная 
школа – детский сад» и МБОУ «Сла-
вянская школа – детский сад», в 
хозяйственном ведении у МУП 
«Муниципальная торговля» и МУП 
«Общественное питание» и др.

Источник информации: официальный портал Правительства 
Республики Крым

Жители Крыма могут прямыми денежными переводами помочь во-
еннослужащим, мобилизованным и добровольцам республики, участву-
ющим в специальной военной операции. Всероссийский проект На-
родного фронта «Всё для Победы» открыл региональный сбор в Крыму. 
Теперь, отсканировав QR-код на картинке, крымчане могут перечислять 
средства, которые будут использованы на нужды и потребности военных, 
мобилизованных и добровольцев из Крыма.

Т.П. Вышинская
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РЕШЕНИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
РЕШЕНИЕ № 1056-2/22

30 ноября 2022 г.                          пгт Раздольное 
Об утверждении проекта бюджета муниципаль-

ного образования Раздольненский район Респу-
блики Крым на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов в первом чтении 

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Республики Крым от 
08 августа 2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым», Уставом му-
ниципального образования Раздольненский рай-
он Республики Крым, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Раздоль-
ненский район Республики Крым, утвержденным  
решением внеочередной сессии Раздольненского 
районного совета первого созыва от 07.12.2015 
№ 393-1/15, принимая во внимание рекомендации 
совместного заседания комиссий Раздольненского 
районного совета от 30.11.2022, районный совет

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить основные характеристики бюдже-

та муниципального образования Раздольненский 
район Республики Крым на 2023 год:

1) общий объем доходов в сумме 
868 554 909,12 рублей, в том числе налоговые и 
неналоговые доходы в сумме 207 436 310,00 руб-
лей, безвозмездные поступления (межбюджетные 
трансферты) в сумме 661 118 599,12 рублей;

2) общий объем расходов в сумме 
868 554 909,12 рублей;

3) дефицит бюджета в сумме 0,00 рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего 

долга муниципального образования Раздольнен-
ский район Республики Крым на 01 января 2024 
года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям в сум-
ме 0,00 рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюдже-
та муниципального образования Раздольненский 
район Республики Крым на плановый период 2024 
и 2024 годов:

1) общий объем доходов на 2024 год в сумме 
879 612 128,45 рублей, в том числе налоговые 
и неналоговые доходы в сумме 225 678 810,00 
рублей, безвозмездные поступления (межбюджет-
ные трансферты) в сумме 653 933 318,45 рублей 
и на 2025 год в сумме 898 433 278,22 рублей, 
в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 245 312 310,00 рублей, безвозмездные 
поступления (межбюджетные трансферты) в сумме 
653 120 968,22  рублей;

2) общий объем расходов на 2024 год в сум-
ме 879 612 128,45 рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме  5 642 032,75  
рублей  и на 2025 год в сумме 898 433 278,22 
рублей, в том числе условно утвержденные расхо-
ды в сумме 12 265 650,50 рублей;

3) дефицит бюджета на 2024 год в сумме 0,00 
рублей и на 2025 год в сумме 0,00 рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга муниципального образования Раздольнен-
ский район Республики Крым на 01 января 2025 
года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гарантиям в сумме 
0,00 рублей и на 01 января 2026 года – в сумме 
0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей.

3. Утвердить дополнительный норматив отчисле-
ний от налога на доходы физических лиц:

1) на 2023 год 57,18 процента;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов – 

60,33 и 63,05 процентов.
4. Утвердить объем поступлений доходов в бюд-

жет муниципального образования Раздольненский 
район Республики Крым по кодам видов (подви-
дов) доходов:

1) на 2023 год согласно приложению 1 к насто-
ящему решению;

2) на плановый период 2024 и 2025 годов со-
гласно приложению 1а к настоящему решению.

5. Установить нормативы распределения дохо-
дов между бюджетом муниципального образова-
ния Раздольненский район Республики Крым и 
бюджетами сельских поселений  Раздольненского 
района Республики Крым на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов согласно приложению 2 
к настоящему решению.

6. Установить, что в 2023 году и плановом пе-
риоде 2024 и 2025 годов все муниципальные уни-
тарные предприятия муниципального образования  
Раздольненский район Республики Крым уплачи-
вают в бюджет муниципального образования Раз-
дольненский район Республики Крым 50 % части 
прибыли, остающейся в распоряжении после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей.

7. Установить, что добровольные взносы и по-
жертвования, поступившие в бюджет муниципаль-
ного образования Раздольненский район Республи-
ки Крым, направляются в установленном порядке 
на увеличение расходов бюджета муниципального 
образования Раздольненский район Республики 
Крым соответственно целям их предоставления.

8. Утвердить распределение расходов бюдже-
та муниципального образования Раздольненский 
район Республики Крым по ведомственной струк-
туре расходов:

1) на 2023 год согласно приложению 3 к насто-
ящему решению;

2) на плановый период 2024 и 2025 годов со-
гласно приложению 3а к настоящему решению.

9. Утвердить распределение расходов бюдже-
та муниципального образования Раздольненский 
район Республики Крым по разделам, подразде-
лам, целевым статьям, группам и подгруппам ви-
дов расходов:

1) на 2023 год согласно приложению 4 к насто-
ящему решению;

2) на плановый период 2024 и 2025 годов со-
гласно приложению 4а к настоящему решению

10. Утвердить распределение расходов бюдже-
та муниципального образования Раздольненский 
район Республики Крым по целевым статьям, груп-

пам видов расходов, разделам, подразделам клас-
сификации расходов:

1) на  2023 год согласно приложению 5 к насто-
ящему решению;

2) на плановый период 2024 и 2025 годов со-
гласно приложению 5а к настоящему решению.

11. Утвердить источники финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования Раз-
дольненский район Республики Крым:

1) на 2023 год согласно приложению 6 к насто-
ящему решению;

2) на плановый период 2024 и 2025 годов со-
гласно приложению 6а к настоящему решению.

12. Утвердить в составе расходов бюджета му-
ниципального образования Раздольненский район 
Республики Крым:

1) резервный фонд Администрации Раздоль-
ненского района Республики Крым на 2023 год 
в сумме 300 000,00 рублей, на 2024 год в сум-
ме 300 000,00 рублей и на 2025 год в сумме 
300 000,00 рублей;

2) общий объем бюджетных ассигнований, на-
правляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств, на 2023 год в сумме 86 765 142,00 
рублей, на 2024 год в сумме 81 751 769,00 
рублей и на 2025 год в сумме 78 573 635,00 
рублей; 

3) объём бюджетных ассигнований дорожного 
фонда муниципального образования Раздольнен-
ский район Республики Крым на 2023 год в сум-
ме  17 509 210,00  рублей, на 2024 год в сумме 
17 538 010,00 рублей и на 2025 год в сумме 
17 538 010,00 рублей.

13. Утвердить значение критерия выравнивания 
расчетной бюджетной обеспеченности сельских 
поселений на 2023 год – 0,932, на 2024 год – 
0,929, на 2024 год – 0,920.

14. Утвердить объем дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности сельских поселений 
Раздольненского района Республики Крым из 
бюджета муниципального  образования  Раздоль-
ненский Республики Крым район на 2023 год в 
сумме 10 000 000,00 рублей, на 2024 год в сум-
ме 10 000 000,00 рублей, на 2025 год в сумме 
10 000 000,00 рублей.

15. Утвердить распределение дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности сельских 
поселений Раздольненского района Республики 
Крым из бюджета муниципального образования 
Раздольненский район Республики Крым:

1) на 2023 год согласно приложению 7 к насто-
ящему решению;

2) на плановый период 2024 и 2025 годов со-
гласно приложению 7а к настоящему решению.

16. Утвердить распределение субвенции бюдже-
там сельских поселений Раздольненского района 
Республики Крым на осуществление переданных 
полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты:

1) на 2023 год согласно приложению 8 к насто-
ящему решению;

2) на плановый период 2024 и 2025 годов со-
гласно приложению 8а к настоящему решению.

17. Утвердить распределение иных межбюджет-
ных трансфертов бюджетам сельских поселений 
Раздольненского района Республики Крым на ка-
питальный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности, приобретение движимого имущества в 
муниципальную собственность на 2023 год  соглас-
но приложению 9 к настоящему решению.

18. Утвердить распределение иных межбюджет-
ных трансфертов  бюджетам сельских поселений 
Раздольненского района Республики Крым из 
бюджета муниципального образования Раздоль-
ненский район Республики Крым  на осущест-
вление вопросов местного значения: дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение безопасности дорожно-
го движения на них, включая создание и обеспе-
чение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов поселения, а 
также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог: 

1) на 2023 год согласно приложению 10 к насто-
ящему решению;

2) на плановый период 2024 и 2025 годов со-
гласно приложению 10а к настоящему решению.

19. Установить, что возврат в бюджет муници-
пального образования Раздольненский район 
Республики Крым остатка субсидий на выполне-
ние муниципального задания, предоставленных в 
2022 году, муниципальными учреждениями муни-
ципального образования Раздольненский район 
Республики Крым осуществляется в объеме, соот-
ветствующем не достигнутым показателям муници-
пального задания указанными учреждениями. 

20. Установить, что руководители органов мест-
ного самоуправления и муниципальных учрежде-
ний не вправе принимать в 2023 году и плановом 
периоде 2024 и 2025 годов решения, приводящие 
к увеличению штатной численности работников 
органов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений за исключением случаев приня-
тия решений о наделении их дополнительными 
полномочиями, требующими увеличения штатной 
численности.

21. Предоставление муниципальных гарантий 
за счет средств бюджета муниципального образо-
вания Раздольненский район Республики Крым на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
не предусмотрено.

22. Привлечение муниципальных заимствова-
ний в бюджет муниципального образования Раз-
дольненский район Республики Крым на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов не пла-
нируется.

23. Установить, что в 2023 году и плановом пе-
риоде 2024 и 2025 годов субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидий государствен-
ным и (или) муниципальным учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физи-

ческим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг предоставляются на безвозмездной и без-
возвратной основе в целях возмещения недополу-
ченных доходов и (или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с производством  (ре-
ализацией) товаров (за исключением подакцизных 
товаров), выполняемых работ,  оказанием услуг. 

Субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным и (или) муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, предусмотренные данным 
решением предоставляются:

На возмещение недополученных доходов или на 
компенсацию убытков от предоставления услуг, в 
порядке, установленным нормативно – правовым 
актом Администрации Раздольненского района Ре-
спублики Крым.

 24. Остатки средств бюджета муниципального 
образования Раздольненский район Республики 
Крым на начало текущего финансового года:

в объеме неполного использования бюджетных 
ассигнований дорожного фонда муниципального 
образования Раздольненский район Республики 
Крым отчетного финансового года направляются в 
текущем финансовом году на увеличение объемов 
бюджетных ассигнований дорожного фонда муни-
ципального образования Раздольненский район 
Республики Крым;

в объеме, не превышающем остаток средств на 
счете по учету средств бюджета муниципального 
образования Раздольненский район Республики 
Крым, за исключением остатка средств дорожного 
фонда муниципального образования   Раздольнен-
ский  район  Республики  Крым  могут  направлять-
ся  на покрытие  временных  кассовых  разрывов  и  
на  увеличение бюджетных ассигнований на оплату 
заключенных от имени муниципального образо-
вания Раздольненский район Республики Крым 
муниципальных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в 
соответствии с условиями этих муниципальных кон-
трактов оплате в отчетном финансовом году.

25. Установить, что бюджетные ассигнования, 
предусмотренные на оплату труда работников 
бюджетной сферы на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов, обеспечивают системы оплаты 
труда работников органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений по отраслевому 
принципу в соответствии с нормативными актами 
Республики Крым и муниципального образования 
Раздольненский район Республики  Крым.

26. Увеличить (индексировать) с 01 октября 
2023 года в 1,055 раза размеры денежных со-
держаний лиц, замещающих муниципальные долж-
ности в органах местного самоуправления муни-
ципального образования  Раздольненский район 
Республики Крым, размеры должностных окладов 
муниципальных служащих и ежемесячной надбав-
ки за классный чин муниципальных служащих в ор-
ганах местного самоуправления муниципального 
образования  Раздольненский район Республики 
Крым.

Увеличить (индексировать) с 01 октября 2023 
года должностные оклады служащих и тарифные 
ставки заработной платы рабочих и младшего 
обслуживающего персонала муниципальных уч-
реждений муниципального образования Раздоль-
ненский район Республики Крым, на которых не 
распространяются Указы Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О меропри-
ятиях по реализации государственной социальной 
политики» в 1,055 раза, с  01 октября  2024  года – 
в 1,04 раза, с 01 октября 2025 года – в 1,04 раза.

27. Нормативные правовые акты муниципально-
го образования Раздольненский  район  Республи-
ки  Крым  подлежат приведению в соответствие с 
настоящим решением в трехмесячный срок со дня 
вступления в силу настоящего решения, за исклю-
чением случаев, установленных бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации.

28. Настоящее решение вступает в силу с 01 ян-
варя 2023 года.

29. Решение опубликовать в районной газете 
«Авангард», обнародовать на официальном сайте 
газеты «Авангард» Раздольненского района Респу-
блики Крым (http://avangardpress.ru), на сайте Ад-
министрации Раздольненского района Республики 
Крым (http:// razdolnoe-rk.ru) и обнародовать на 
официальном Портале Правительства Республи-
ки Крым на странице Раздольненского района  
(http:// razdolnoe.rk.gov.ru).

30. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на постоянную комиссию районного 
совета по экономической, бюджетно-финансовой, 
налоговой политике, имущественным и земельным 
отношениям.

Председатель 
Раздольненского районного совета 

Т. Вышинская

РЕШЕНИЕ № 1057-2/22
30 ноября 2022 г.                                      пгт Раздольное 

О внесении изменений в решение внеоче-
редной сессии Раздольненского районного со-
вета Республики Крым I созыва от 10.11.2016 
№ 571-1/16 «О пенсионном обеспечении лиц, за-
мещавших должности муниципальной службы в му-
ниципальном образовании Раздольненский район 
Республики Крым»

На основании Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 14.07.2022 
№ 236-ФЗ «О Фонде пенсионного о социального 
страхования Российской Федерации», Федерально-
го закона от 14.07.2022  № 237-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федерального закона от 
14.07.2022 № 240-ФЗ «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Раздольненский 
район Республики Крым, принимая во внимание 
рекомендации комиссии Раздольненского район-

ного совета по образованию, молодежной полити-
ке и спорту, по труду, социальной защите, здраво-
охранению, делам ветеранов, межнациональным 
отношениям, по культуре и вопросам охраны куль-
турного наследия, санаторно-курортному комплек-
су и туризму от 30.11.2022, районный совет

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

Раздольненского районного совета I созыва от 
10.11.2016 № 571-1/16 «О пенсионном обе-
спечении лиц, замещавших должности муници-
пальной службы в муниципальном образовании 
Раздольненский район Республики Крым» (в ре-
дакции решений от 31.07.2019 № 1455-1/19, 
12.11.2019 № 66-2/19, 13.02.2020 № 147-2/20, 
от 18.08.2021 № 642-2/21, от 23.09.2021 
№ 668-2/21) следующие изменения:

1.1. в абзаце втором пункта 4.3 приложения 4 
к настоящему решению слова «Пенсионном фонде 
Российской Федерации» заменить словами «Фонде 
пенсионного и социального страхования Россий-
ской Федерации»;

1.2. в абзаце третьем пункта 4.3 приложения 4 
к настоящему решению слова «Пенсионном фонде 
Российской Федерации» заменить словами «Фонде 
пенсионного и социального страхования Россий-
ской Федерации».

2. Настоящее решение вступает в силу с 
01.01.2023. 

3. Настоящее решение опубликовать в районной 
газете «Авангард», обнародовать на официальном 
сайте газеты «Авангард» Раздольненского района 
Республики Крым (http://avangardpress.ru) и на 
сайте Администрации Раздольненского районного 
совета Республики Крым (http://razdolnoe-rk.ru). 

4. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на комиссию районного совета по 
образованию, молодежной политике и спорту, по 
труду, социальной защите, здравоохранению, де-
лам ветеранов, межнациональным отношениям, 
по культуре и вопросам охраны культурного насле-
дия, санаторно-курортному комплексу и туризму. 

Председатель 
Раздольненского районного совета

Т. Вышинская

РЕШЕНИЕ № 1058-2/22
30 ноября 2022 г.                                  пгт Раздольное 

О внесении изменений в решение внеочеред-
ной сессии Раздольненского районного совета 
Республики Крым І созыва от 01.08.2018 № 1060-
1/18 «Об утверждении Положения о порядке управ-
ления имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования Раздольненский 
район Республики Крым»

На основании Федерального Закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Закона Республики Крым от 
21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного са-
моуправления в Республике Крым», Постановле-
ния Правительства РФ от 13.06.2006 № 374 
(ред. от 29.07.2020) «О перечнях документов, 
необходимых для принятия решения о передаче 
имущества из федеральной собственности в соб-
ственность субъекта Российской Федерации или 
муниципальную собственность, из собственности 
субъекта Российской Федерации в федеральную 
собственность или муниципальную собственность, 
из муниципальной собственности в федеральную 
собственность или собственность субъекта Россий-
ской Федерации», Устава муниципального образо-
вания Раздольненский район Республики Крым, 
принимая во внимание ходатайство Администра-
ции Раздольненского района Республики Крым от 
20.10.2022 № 01-10/1539, рекомендации комис-
сии Раздольненского районного совета по эконо-
мической, бюджетно-финансовой, налоговой поли-
тике, имущественным и земельным отношениям 
от 30.11.2022, районный совет

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

Раздольненского районного совета Республики 
Крым І созыва от 01.08.2018 № 1060-1/18 «Об 
утверждении Положения о порядке управления 
имуществом, находящимся в собственности му-
ниципального образования Раздольненский рай-
он Республики Крым» (в редакции решения от 
13.06.2019 № 1414-1/19) следующие изменения:

1.1. абзац 7 подпункта 2.1 пункта 2 приложения 
к настоящему решению изложить в следующей ре-
дакции: 

«- принимает решения о приеме в муници-
пальную собственность имущества федеральной 
собственности, собственности Республики Крым, 
собственности субъектов Российской Федерации 
или собственности других муниципальных образо-
ваний;»;

1.2. абзац 8 подпункта пункта 2.1 пункта 2 при-
ложения к настоящему решению изложить в следу-
ющей редакции: 

«- дает согласие на прием в муниципальную 
собственность имущества федеральной собствен-
ности, собственности Республики Крым, собствен-
ности субъектов Российской Федерации или соб-
ственности других муниципальных образований;».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
опубликования.

3. Решение опубликовать в районной газете 
«Авангард», обнародовать на официальном сайте 
газеты «Авангард» Раздольненского района Респу-
блики Крым (http://avangardpress.ru) и на сайте 
Администрации Раздольненского района Республи-
ки Крым (http:// razdolnoe-rk.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на комиссию Раздольненского 
районного совета по экономической, бюджет-
но-финансовой, налоговой политике, имуществен-
ным и земельным отношениям.

Председатель 
Раздольненского районного совета

Т. Вышинская
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УРОЖЕНЕЦ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА ВИТАЛИЙ МАЗУР 
НАГРАЖДЁН ОРДЕНОМ МУЖЕСТВА ПОСМЕРТНО

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАВНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Действующим российским законодательством для ино-
странных граждан, лиц без гражданства и иностранных 
юридических лиц установлен ряд ограничений на при-
обретение в собственность земельных участков.

На основании ч. 3 ст. 15 Земельного кодекса РФ ино-
странные граждане, лица без гражданства и иностранные 
юридические лица не могут обладать на праве собствен-
ности земельными участками, находящимися на пригра-
ничных территориях, перечень которых устанавливается 
Президентом Российской Федерации в соответствии с 
федеральным законодательством о Государственной гра-
нице Российской Федерации, и на иных установленных 
особо территориях Российской Федерации в соответ-
ствии с федеральными законами.

20 марта 2020 г. Президентом РФ был подписан Указ 
№ 201 «О внесении изменений в перечень пригранич-
ных территорий, на которых иностранные граждане, 
лица без гражданства и иностранные юридические лица 
не могут обладать на праве собственности земельными 
участками, утверждённый Указом Президента Россий-
ской Федерации от 9 января 2011 г. № 26». Так, в данный 
перечень вошли все муниципальные образования Респу-
блики Крым и г. Севастополя, за исключением г. Симфе-
рополь, г. Джанкой, Красноперекопского, Белогорского, 
Красногвардейского и Первомайского районов.

Раздольненский район также вошёл в число населён-
ных пунктов, в которых иностранные лица не могут обла-
дать правом собственности на земельные участки.

Иностранные граждане, в том числе и граждане Украи-
ны, обязаны были произвести отчуждение таких объектов 
недвижимости в течение года после подписания настоя-
щего Указа, то есть до 20 марта 2021 г., а в случае неис-
полнения данного обязательства, отчуждение произведут 
принудительно по решению суда.

То есть в случае бездействия собственника суд будет 
обязан понудить его к отчуждению земельного участка, 
как правило, на это даётся определённый срок. В про-
тивном случае отчуждение произойдёт без участия вла-
дельца.

Что будет, если не переоформить земельный участок, 
принадлежащий иностранным лицам (в т. ч. гражданам 
Украины) в Крыму?

Порядок отчуждения данного имущества установлен 
ст. 238 Гражданского Кодекса РФ. 

Согласно п. 1 ст. 238 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (ГК РФ), если по основаниям, допускаемым 
законом (например, в порядке наследования или по ре-
шению суда), в собственности лица оказалось имуще-
ство, которое в силу закона не может ему принадлежать, 

это имущество должно быть отчуждено собственником в 
течение года с момента возникновения права собствен-
ности на имущество, если законом не установлен иной 
срок.

В случае, если в собственности лица по основаниям, 
допускаемым законом, оказались земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения или доля 
в праве общей собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения и это влечёт 
за собой нарушение требований ст. 3 и (или) п. 2 ст. 4 За-
кона № 101-ФЗ, такие земельные участки (часть земель-
ного участка) или доля должны быть отчуждены собствен-
ником (ч. 1 ст. 5 Закона № 101-ФЗ).

Таким образом, земельные участки, расположенные 
на приграничных территориях, входящих в утверждённый 
Перечень, земельные участки сельскохозяйственного на-
значения, а также земельные доли, принадлежащие на 
праве собственности иностранным гражданам, лицам 
без гражданства и иностранным юридическим лицам, 
должны быть отчуждены в установленном законом поряд-
ке как имущество, которое в силу закона не может при-
надлежать указанным лицам.

В случаях, когда имущество не отчуждено собственни-
ком в установленные законом сроки, такое имущество 
по решению суда, вынесенному по заявлению государ-
ственного органа или органа местного самоуправления, 
подлежит принудительной продаже с передачей бывшему 
собственнику вырученной суммы либо передаче в госу-
дарственную или муниципальную собственность с возме-
щением бывшему собственнику стоимости имущества, 
определённой судом (п. 2 ст. 238 ГК РФ, ч. ч. 2, 3 ст. 5 
Закона № 101-ФЗ).

В границах Славновского сельского поселения, со-
гласно сведениям Единого государственного реестра 
недвижимости, в настоящее время в реестре прав за 
иностранными гражданами выявлены следующие зе-
мельные участки, которые подлежат отчуждению в судеб-
ном порядке:

кадастровый номер 90:10:100401:85;
кадастровый номер 90:10:100401:305;
кадастровый номер 90:10:100401:150;
кадастровый номер 90:10:100401:312;
кадастровый номер 90:10:10401:57;
кадастровый номер 90:10:100401:278.
По данным земельным участкам начата процедура от-

чуждения, администрация Славновского сельского посе-
ления Раздольненского района Республики Крым просит 
несогласных с данным решением собственников обра-
титься в администрацию поселения.

ОМВД РОССИИ ПО 
РАЗДОЛЬНЕНСКОМУ РАЙОНУ 
ИНФОРМИРУЕТ

В преддверии новогодних праздников, как правило, 
учащается совершение гражданами самовольных вы-
рубок хвойных пород деревьев.

ОМВД России по Раздольненскому району преду-
преждает:

За незаконную рубку лесных насаждений или само-
вольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, 
лиан предусмотрена административная ответствен-
ность по ст. 8.28 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, которая влечёт 
наложение административного штрафа в размере от 
трёх тысяч рублей.

Если указанные в ст. 8.28 КоАП РФ деяния соверше-
ны в значительном размере, то, согласно ч. 1 ст. 260 
Уголовного кодекса РФ, предусмотрена уголовная ответ-
ственность с лишением свободы на срок от двух лет.

Под рубкой лесных насаждений или не отнесённых 
к лесным насаждениям деревьев, кустарников и лиан 
следует понимать их спиливание, срубание или среза-
ние, то есть отделение различным способом ствола де-
рева, стебля кустарника и лианы от корня.

Отдел МВД России по Раздольненскому району при-
зывает всех граждан, сознательно желающих самоволь-
но срубить хвойное дерево, подумать об ответственно-
сти перед законом!

Указом Президента Российской Федерации орденом 
Мужества (посмертно) награждён наш земляк Виталий 
Мазур, героически погибший в ходе специальной воен-
ной операции по демилитаризации и денацификации 
Украины.

Высокую государственную награду родственникам по-
гибшего бойца вручил военный комиссар Черноморского 
и Раздольненского районов Республики Крым Артур Сару-
ханян. Поддержать семью Героя, выразить соболезнова-
ния и слова поддержки пришли депутат Государственного 
Совета Республики Крым Жанна Хуторенко, заместитель 
главы Администрации Раздольненского района Елена Рад-
ченко, директор МБОУ «Сенокосненская школа – детский 
сад» Елена Шкрабкова, ветеран боевых действий в Афга-
нистане, корректировщик 9 роты Иван Бабенко. 

«Это наша общая утрата и наша общая гордость – за на-
стоящего мужчину, за его доблесть и верность воинскому 
долгу, самоотверженность, – отметил Артур Оганесович. – 
Память о тех, кто отдал жизнь за Родину, навсегда останет-
ся в наших сердцах». 

Руководство района отметило, что родственникам бойца 
будет оказана вся необходимая поддержка. «Мы живём в 
непростое время. Наша Родина, её будущее требует защи-
ты. Не каждый способен отдать свою жизнь ради других, 
только настоящие Герои. Мы никогда не забудем подвиг 
нашего земляка, с честью выполнившего свой воинский 
долг», – отметила Жанна Львовна. По её словам, сейчас 
прорабатывается вопрос об увековечивании памяти бой-
ца с установлением мемориальной доски на фасаде шко-
лы в его родном селе Сенокосном.

МЧС ИНФОРМИРУЕТ 
О ЗАПРЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

В соответствии с Указом Главы Республики Крым от 
24 февраля 2022 года № 32-У «Об угрозе чрезвычайной 
ситуации, возникшей на территории Республики Крым» 
введены ограничения в виде запрета на всей терри-
тории Республики Крым применения и использования 
физическими и юридическими лицами пиротехниче-
ских изделий, за исключением: 

1) пиротехнических изделий, соответствующих 1 клас-
су опасности по техническому регламенту Таможенного 
союза «О безопасности пиротехнических изделий» (хло-
пушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня); 

2) пиротехнических изделий, применение и использо-
вание которых осуществляется федеральными органа-
ми исполнительной власти, их территориальными орга-
нами, исполнительными органами Республики Крым, а 
также подведомственными им предприятиями, учреж-
дениями, организациями; 

3) пиротехнических изделий, применение и использо-
вание которых осуществляется при проведении органа-
ми местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Республике Крым мероприятий, приуроченных 
к общероссийским государственным праздникам, а 
также официальным праздникам и памятным датам, 
установленным в Республике Крым, в муниципальных 
образованиях Республики Крым. 

О проведении указанных мероприятий с применени-
ем и использованием пиротехнических изделий органы 
местного самоуправления муниципальных образова-
ний в Республике Крым письменно уведомляют Главу 
Республики Крым не позднее, чем за 2 рабочих дня до 
даты их проведения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 604

28 октября  2022 года   пгт Раздольное
Об утверждении порядка выплаты 

и создании комиссии по назначению 
единовременной материальной по-
мощи членам семей погибших (умер-
ших) участников специальной воен-
ной операции 

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики 
Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об 
основах местного самоуправления в 
Республике Крым», ст. 81 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, 
Устава муниципального образования 
Раздольненский район Республики 
Крым, в целях организации работы 

по предоставлению единовременной 
материальной помощи членам семей 
военнослужащих, погибших (умер-
ших) в результате участия в специаль-
ной военной операции 

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить порядок выплаты 

единовременной материальной 
помощи членам семей погибших 
(умерших) участников специальной 
военной операции согласно прило-
жению 1.

2. Создать комиссию по назначе-
нию единовременной выплаты ма-
териальной помощи членам семей 
погибших (умерших) участников 
специальной военной операции.

3. Утвердить состав комиссии по 
назначению единовременной выпла-
ты материальной помощи членам се-

мей погибших (умерших) участников 
специальной военной операции со-
гласно приложению 2.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его подпи-
сания и подлежит обнародованию 
на официальном сайте муниципаль-
ного образования Раздольненский 
район Республики Крым – https://
razdolnoe-rk.ru.

5. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
заместителя главы Администрации 
Раздольненского района Республики 
Крым Е.И. Радченко.

И.о. главы Администрации 
Раздольненского района 

Республики Крым 
Д.С. Олейник

+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»
ДО 20 ДЕКАБРЯ

АВАНГАРД 3№ 49 •  3 декабря 2022 года



ПРОФИЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ИНИЦИИРУЕТ 
РАЗРАБОТКУ ГОСПРОГРАММЫ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Пресс-служба Государственного Совета Республики Крым

■  Налоговая

ПРЕДСТАВИТЕЛИ УФНС РОССИИ ПО 
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ РАССКАЖУТ О 
ВВЕДЕНИИ ЕДИНОГО НАЛОГОВОГО 
СЧЁТА, ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ НАЛОГОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО НАЛОГУ 
НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И 
ПРИМЕНЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ (ЕСХН, УСН, ПСН)
Заместитель начальника Межрайонной ИФНС России 
№ 2 по Республике Крым О.А. Шевченко

7 декабря Управление ФНС России по Республике Крым 
проводит семинар на темы: «Введение Единого налогово-
го счёта», «Об изменениях налогового законодательства по 
налогу на прибыль организаций и применении специаль-
ных налоговых режимов (ЕСХН, УСН, ПСН)».

Главные спикеры – заместитель начальника отдела уре-
гулирования задолженности УФНС России по Республике 
Крым Татьяна Астрахан, начальник отдела налогообложе-
ния юридических лиц УФНС России по Республике Крым 
Ольга Первашова.

В программе семинара:
– что такое ЕНС и ЕНП;
– преимущества ЕНС;
– новшества в налоговом администрировании в рамках 

ЕНС;
– новые сроки представления налоговой отчётности, 

особенности уплаты налогов и сборов с 01.01.2023;
– ограничения на применение УСН;
– дополнен список видов деятельности для применения 

ПСН, изменение ПВГД на 2023 год;
– актуальные ставки по упрощённой системе налого-

обложения.
Время проведения семинара: 11:00 – 13:00.
Участие – бесплатно, предварительная регистрация – 

обязательна в личном кабинете АИС: lk.frbk.ru или по теле-
фонным номерам: 8 (800) 500-38-59; +7 (978) 989-00-60. 
Вопросы для обсуждения принимаются до 6 декабря по 
адресу электронной почты: rsn.r9100@tax.gov.ru.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА
Начальник Межрайонной ИФНС России № 2 
по Республике Крым В.Н. Братусин

Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Крым 
сообщает, что в ТОРМ № 3 Раздольненского района с 
01.12.2022 будет изменён номер контактного телефона. 
Для получения информации по вопросам налогообложения 
необходимо обращаться по телефону: +7 (36553) 7-71-20.

Также информируем об изменении номеров телефонов 
в центральном офисе Межрайонной ИФНС России № 2 по 
Республике Крым (г. Красноперекопск, ул. Северная, 2) c 
01.12.2022:

– телефон приёмной: +7 (36565) 7-70-98;
– телефон доверия: +7 (36565) 7-70-74;
– телефоны отдела работы с налогоплательщиками: 

+7 (36565) 7-70-79, +7 (36565) 7-70-90.

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО 
РАЙОНА ИНФОРМИУРЕТ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о принятии акта об утверждении результатов 

определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости – земельных участков, 

расположенных на территории Республики Крым
Министерство имущественных и земельных отношений 

Республики Крым извещает о том, что на основании при-
каза Министерства имущественных и земельных отноше-
ний Республики Крым от 17 мая 2021 года № 3063 «О про-
ведении в Республике Крым государственной кадастровой 
оценки» в 2022 году на территории Республики Крым 
проведена государственная кадастровая оценка объек-
тов недвижимости – земельных участков, расположенных 
на территории Республики Крым. Кадастровая стоимость 
объектов недвижимости определена по состоянию на 
01.01.2022.

Результаты определения кадастровой стоимости утверж-
дены постановлением Совета министров Республики 
Крым от 16 ноября 2022 года № 1010 «Об утверждении 
результатов определения кадастровой стоимости объектов 
недвижимости – земельных участков, расположенных на 
территории Республики Крым».

Указанное постановление Совета министров Республи-
ки Крым опубликовано на Портале Правительства Респу-
блики Крым: https://rk.gov.ru, сайте Министерства иму-
щественных и земельных отношений Республики Крым: 
https://mzem.rk.gov.ru, а также на сайте ГБУ РК «ЦЗКО»: 
https://czko.ru.

Результаты государственной кадастровой оценки объек-
тов недвижимости – земельных участков, расположенных 
на территории Республики Крым, вступают в силу с 1 янва-
ря 2023 года.

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».

Состояние дел в сфере патриотического воспитания в Ре-
спублике Крым и планы на 2023 год обсудили на заседании 
Комитета по патриотическому воспитанию и делам ветера-
нов, которое прошло при участии вице-спикера крымского 
парламента Владимира Бобкова. Председатель профильного 
Комитета Александр Шувалов подчеркнул, что «вопрос па-
триотического воспитания сейчас у всех на слуху, он очень 
важный и нужный. Нам необходимо последовательно делать 
вклад в воспитание и развитие молодёжи. И, главное, пони-
мать, что это долгий путь. Но обязательно нужна планомерная 
методичная работа в данном направлении».

По мнению зампреда Госсовета РК Владимира Бобкова, в 
обществе пока не сложилось общепонятного и общепринято-
го понимания патриотизма, что является упущением государ-
ственной политики в целом в данной сфере. «Это краеуголь-
ный камень, концепция, по которой не может и не должно 
быть разночтений. Одна из главных задач работы созданного 
Комитета по патриотическому воспитанию – хотя бы на быто-
вом уровне прийти к единому пониманию таких глубоких цен-
ностных категорий, как патриотизм, и не допускать её тракто-
вок», – убеждён В. Бобков.

Парламентарии заслушали информацию представителей 
Государственного комитета молодёжной политики Республи-
ки Крым, Министерства образования, науки и молодёжи 
Крыма, регионального штаба «Юнармии» и РО ДОСААФ в 
республике. По итогам обсуждения было принято решение 
обратиться в Совет министров РК с просьбой рассмотреть 
возможность разработки Государственной программы «Па-
триотическое воспитание граждан Республики Крым», реко-
мендовано Госкомитету молодёжной политики – привлекать 
активную молодёжь из всех муниципалитетов Крыма в реа-
лизацию мероприятий в 2023 году, а Министерству образо-

вания, науки и молодёжи Республики Крым – рассмотреть 
возможность включения в учебный план образовательных 
организаций посещение мест воинской славы Республики 
Крым.

Решением парламентариев был создан Экспертный совет 
при Комитете по патриотическому воспитанию и делам вете-
ранов. По словам Александра Шувалова, в созданную струк-
туру войдут представители органов власти, руководители ве-
теранских и молодёжных организаций. При этом деятельность 
Совета будет направлена на активизацию работы в области 
патриотического воспитания и содействия в улучшении соци-
ально-экономического положения ветеранов.

Комитет также рекомендовал рассмотреть во втором чте-
нии на ближайшем заседании Государственного Совета Ре-
спублики Крым законопроект «О патриотическом воспитании 
в Республике Крым» с учётом поправок, внесённых депутата-
ми Александром Шуваловым и Жанной Хуторенко. Поддержку 
парламентариев получил проект поправок в Постановление 
ГС РК «О Положении о комитетах Государственного Совета 
Республики Крым второго созыва и признании утратившими 
силу некоторых постановлений Государственного Совета Ре-
спублики Крым».

Вместе с тем, депутаты не поддержали принятие проекта 
федерального закона «О внесении изменений в статьи 3 и 4 
Федерального закона «О ветеранах» (об установлении статуса 
ветерана боевых действий лицам, принимавшим участие в 
боевых действиях в составе Народного ополчения Донбасса, 
Народной милиции Донецкой Народной Республики и Луган-
ской Народной Республики), в связи с тем, что ранее Пра-
вительством Российской Федерации уже рассмотрен и под-
держан законопроект с аналогичным предметом правового 
регулирования.

МЧС ИНФОРМИРУЕТ
Начальник ОНД по Раздольненскому району УНД и ГУ МЧС России по Республике Крым П.Н. Драбанюк

Для большинства людей Новый год – это семейный празд-
ник со своими обычаями и традициями. Главная его тради-
ция – установка и украшение новогодней ёлки. Однако не сто-
ит забывать, что даже небольшое загорание на новогодней 
ёлке быстро перерастает в большой пожар. В связи с этим 
Новый год является одним из самых пожароопасных празд-
ников. Статистика свидетельствует, что на период новогодних 
и рождественских праздников приходится большое количе-
ство пожаров.

Для того чтобы эти дни не были омрачены бедой, необходи-
мо обратить особое внимание на соблюдение мер пожарной 
безопасности, которые очень просты: 

• выбор ёлки, её установка и украшение очень важны. 
Выбирайте свежесрубленное дерево. Ствол на ощупь дол-
жен быть липким. Хвоя должна быть зелёной и не должна 
опадать. Давно срубленная и засохшая ёлка чрезвычайно 
пожароопасна. Приобретайте только ту искусственную ёлку и 
те ёлочные украшения, которые имеют сертификат безо-
пасности;

• новогодняя ёлка должна устанавливаться на устойчи-
вом основании (подставке). Ветки ёлки должны нахо-
диться на расстоянии не менее 1 метра от стен и по-
толков, штор и горючих предметов, а также вдали от 
отопительных приборов. Не допускайте, чтобы уста-
новленная ёлка загромождала выходы, проходы из 
помещения (комнаты); 

• украшая ёлку, не вешайте и не обкладывайте 
её марлей и ватой, не пропитанными огнезащит-
ными составами, не зажигайте на ёлке и возле 
неё свечи, бенгальские огни, не украшайте ёлку 
игрушками из легковоспламеняющихся мате-
риалов, а также не одевайте детей в костюмы 
из легковоспламеняющихся материалов. 
Для освещения ёлки используйте только ис-
правные электрические гирлянды завод-
ского изготовления, имеющие соответству-
ющий сертификат соответствия. Помните, 
что необходимо всегда пользоваться ис-
правным электрооборудованием, бытовы-
ми приборами и электроосветительными 
устройствами заводского изготовления, не 

перенагружайте электросети элетропотребителями. Уходя из 
дома, или перед сном не забывайте отключать иллюмина-
цию, гирлянды и все электроприборы из сети. Также не забы-
вайте про то, что электросеть должна быть защищена только 
заводскими предохранителями. 

При обнаружении неисправности в электрооборудовании, 
в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изо-
ляции проводов, искрение и др.) немедленно их обесточьте. 
Никогда не оставляйте детей без присмотра, не разрешайте 
им самостоятельно включать иллюминацию или гирлянды в 
электросеть, а также играть со спичками, свечками, бенгаль-
скими огнями, тем более возле ёлки. Никогда не используйте 
пиротехнические изделия в помещениях, это категорически 
запрещено! Важно, чтобы в квартире или в доме всегда нахо-
дился исправный огнетушитель. 

При возгорании ёлки обесточьте электрогирлянду и другие 
электроприборы, постарайтесь повалить ёлку на пол, восполь-

зуйтесь для тушения подручными средствами пожаротушения 
(огнетушителем, кошмой, покрывалом, одеялом (не синтети-
ческим), водой), вызовите пожарную охрану (телефон «101»). 

Важно: при тушении ёлки водой – обесточьте электро-
оборудование. Нельзя тушить водой искусственную ёлку 

из-за возможного разброса искр и расплавленной 
пластмассы. 

Факты:
• если лампочки гирлянды слишком горячие 

(больше 65 °С, то есть обжигают пальцы), велик 
шанс того, что в самый неожиданный момент лам-

почка взорвётся, сгорит, оплавит провода.
• Ель сгорает за 30 – 40 секунд, сосна – за 

45 – 50. Влажное дерево горит хуже, поэтому 
настоятельно рекомендуется ставить деревья в 

кадки с водой. 

Всегда помните, что соблюдение правил 
пожарной безопасности – залог вашего 
благополучия. 

Счастливого вам Нового года!

В случае возникновения пожара 
немедленно звоните в МЧС России 

по телефонам: «101», «112».

В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ С 1 ДЕКАБРЯ 
ИЗМЕНЯТСЯ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 
ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
ГУП РК «Крымэнерго»

1 декабря вступают в силу новые та-
рифные ставки для расчёта платы за 
подключение к электрическим сетям в 
соответствии с приказом ГКЦТ РК.

Государственный комитет по ценам 
и тарифам РК (ГКЦТ РК) приказом от 
29 ноября 2022 года № 60/5 вво-
дит в действие новые ставки платы 
за технологическое присоединение 
с 1 декабря. Ознакомиться с полным 
текстом документа можно по ссылке: 
https://gkz.rk.gov.ru/ru/document/
show/6223. Порядок расчёта стои-
мостных параметров (ставок) утверж-

дён приказом Федеральной антимоно-
польной службы от 30 июня 2022 года 
№ 490/22. 

Заявители частично компенсируют 
энергокомпаниям затраты, связанные с 
подключением новых устройств макси-
мальной мощностью не более 150 кВт.  
При этом размер оплаты дифференци-
рован исходя из состава мероприятий 
по технологическому присоединению, 
а также технических характеристик 
объектов электросетевого хозяйства.

С начала 2023 года льготная ставка 
при технологическом присоединении 

для физических лиц (до 15 кВт) составит 
3192 руб. за 1 кВт.

Отметим, что ГУП РК «Крымэнерго» не 
устанавливает стоимость технологиче-
ского присоединения, а применяет тари-
фы в соответствии с приказом ГКЦТ РК.

Абоненты предприятия могут полу-
чить консультации по телефонам:

• горячей линии ГУП РК «Крымэнер-
го»: 88005060012 (с мобильного), 
08005060012 (со стационарного); 

• офисов обслуживания потребителей 
(https://crimea-energy.ru/consumers/
cserv/offi ces ).
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грузчики, трактор
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Работаем ежедневно 
без выходных

ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА

Обеспечим вывоз 
веток, строительного мусора

грузчики, трактор

Обеспечим вывоз Обеспечим вывоз 

Всегда перевезём 
и погрузим!

• песок • граншлак • щебень
• отвал • чернозём
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+7 (978) 763-60-56

УСТАНОВКА,
НАЛАДКА
АНТЕНН
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В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ 
ВЫ МОЖЕТЕ

• заказать 
рекламу, 

объявления;
• поздравить родных, 

друзей, знакомых;
• опубликовать статьи, 

стихотворения.
+7 (978) 006-84-13

+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

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
гипсокартон, шпаклёвка, водопровод, 

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

+7 (978) 624-55-23

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О 
БАНКРОТСТВЕ В 2023 ГОДУ
Заместитель прокурора Раздольненского района 
Ю.Ю. Березовиченко

С 01.09.2023 установили особые правила продажи 
предприятий с опасными производственными объектами.

В частности, запретили продавать предприятия, относя-
щиеся к опасному производственному объекту, по частям.

В сообщении о продаже такого предприятия нужно ука-
зать, что покупатель должен иметь заключение о финансо-
вой обеспеченности или уведомление о сделке.

Также с 19.04.2023 установили особые правила бан-
кротства участников рынка облигаций с ипотечным по-
крытием.

Списания с залогового счёта, используемого для учёта 
денег из ипотечного покрытия облигаций, нельзя оспорить 
как сделки с предпочтением. Речь идёт о выплатах в поль-
зу владельцев облигаций по решению о зарегистрирован-
ном выпуске ценных бумаг.

При банкротстве эмитента облигаций конкурсный управ-
ляющий обязан открыть специальный счёт для зачисления 
средств, составляющих ипотечное покрытие, и средств от 
его реализации. Если должник – ипотечный агент, в каче-
стве специального счёта используют залоговый счёт.

Удовлетворить требования кредиторов по договору за-
логового счёта, на котором учитывают ипотечное покры-
тие, можно путём перечисления на иной залоговый счёт.

■  Прокуратура
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ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ «СВЕТ МАТЕРИНСКОЙ ЛЮБВИ»
МБУК «МЦКДиБО» Раздольненского района

Без солнца не цветут цветы, 
без любви нет счастья, 
без женщины нет любви, 
без матери нет ни поэта, ни героя…

М. Горький

Традиционно в последнее воскресенье ноября в Рос-
сии отмечается День матери. Это прекрасный повод 
выразить свою любовь и глубокую благодарность само-
му главному в нашей жизни человеку. Этот праздник – 
дань уважения материнскому труду. Мама – это основа 
всей жизни, начало понимания любви, гармонии и кра-
соты, воплощение добра, мудрости и милосердия.

Так, к этому дню в Раздольненском районом Доме 
культуры состоялся праздничный концерт «Свет ма-
теринской любви».

В фойе Раздольненского районного Дома культу-
ры расположилась выставка рисунков «Для самой 
любимой».

Со словами приветствия и поздравлений откры-
ла праздничный концерт ведущая Людмила Алифи-
ренко.

На мероприятии присутствовали почётные гости: 
заместитель председателя Раздольненского район-
ного совета Наталья Александровна Уварова, за-
меститель главы Администрации Раздольненского 
района Елена Исаевна Радченко, глава администра-
ции Раздольненского сельского поселения Артур 
Варданович Азарянц и директор МБУК «МЦКДиБО» 
Раздольненского района Илья Иванович Марценюк. 
В своих выступлениях они поздравили всех мам с 
праздником, пожелав здоровья, семейного благопо-
лучия, материнского счастья на долгие годы.

В этот день звучали многочисленные слова бла-
годарности, восхищения, уважения и любви. Ведь 
мама – это самый дорогой и близкий человек, без 
которого наша жизнь не была бы такой счастливой 
и радостной!

Свои душевные номера зрителям концерта дарили со-
листы, коллективы и участники художественной самоде-
ятельности Раздольненского района: Лилия Спириден-
ко, Инна Ломоносова, Сергей Папченко, Сергей Собко, 
детский вокальный ансамбль «Голоса» Раздольненско-
го районного Дома культуры, солистки Серебрянского 

сельского Дома культуры Василица Абрамова-Иревли и 
Александра Кикоть, солист Ковыльновского сельского 
Дома культуры Василий Останевич. Любительское худо-
жественное объединение «Премьера» Раздольненского 
районного Дома культуры порадовало гостей праздника 
миниатюрой «Помощница».

На протяжении всего праздника в зале царила необык-
новенная атмосфера домашнего уюта и теплоты. 
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Поздравляем

Верим! Гордимся! Ждём!
В Редакцию снова приходят письма от бойцов, от 

защитников, которые хранят наш спокойный сон. 
Мы благодарны им за это. Публикуем отрывки из 
письма. Ребята, знайте, мы всей душой с вами, мо-
лимся за вас! Храни вас Бог!

Письмо солдата
Этой ночью снова не спалось. В голове мелькали 

мысли о родных и слова, которые сами собой скла-
дывались в строки стихов. Что получилось, не берусь 
судить, но знаю: эти строки  касаются всех не только 
в зоне боевых действий, но и в мирной жизни, ведь 
речь идёт о святом для каждого из нас человеке – 
маме. Посвятил эти стихи своей маме и всем мате-
рям. Если пойдут слёзы при прочтении, не держите в 
себе. Писал от души. 

Тёплые носочки
(Посвящается всем матерям)

Я помню, в детстве носочки мне мама вязала 
Из пряжи, что сама пряла ночами напролёт.
Я помню, спрашивал её: «Мама, ты не устала?»,
Она с улыбкою отцу сказала: «Подрастёт – поймёт!»

И я взрослел, и каждою холодною зимой
Я был в носочках тёплых, что вязала мать.
Размер носочков рос вместе со мною,
И в холода они мне не давали замерзать.

Прошло немало времени с той ночи,
Когда вопросами я маму отвлекал.
В судьбе путей немало, поворотов много очень…
И я уже девятый месяц воевал.

Я у костра сидел, уже похолодало,
Как вдруг подъехал к нам знакомый наш КамАЗ, 
Ребята нам коробки отгружали, и немало –
Посылки с дома, что отправили для нас.

Искал свою, нашёл, моя же – точно!
И сердце моё стало биться побыстрей.
Открыл её, а в ней те самые носочки,
И на душе мне стало сразу же теплей.

Ты знаешь, МАМА, вырос твой солдат и осознал:
Нас греют не костёр, не берцы, не бушлаты.
Ещё тогда, той ночью отец мне всё сказал:
«Нас согревают ЛЮБОВЬЮ наши МАМЫ!»

…а для нас на передовой  важно любое внима-
ние. Вот идёт передислокация, а на обочине стоит 
дед, машет нам рукой и на пальцах показывает бук-
ву «V», значит – наш человек, верит в нашу победу. 
Получаешь рисунки и письма с детскими каракулями 
и хранишь их за пазухой. Понимаешь, что про тебя 
помнят, любят, ждут домой с победой. А мы вас не 
подведём, победа будет за нами!

Воин добра, он же «Чинитель»

Нам пишут

Любимая всеми, родная ты наша!
Пусть тёплый дом твой будет полною чашей,
Желаем всегда быть такою красивой!
Пусть жизнь будет долгой, здоровой, счастливой,
А все неудачи уйдут за порог.
Пусть радует солнышком каждый денёк!
Сегодня праздник – день рождения,
И ты прекрасна, как всегда.
Пусть будут радость и веселье
Ещё на долгие года.
Ты не грусти, что стала старше.
Не думай, что бегут года.
Пусть жизнь становится лишь краше,
И будь ты счастлива всегда.
Пусть небо будет всегда синим,
А солнце греет каждый раз.
Пускай глаза твои сияют
Всю жизнь твою, как и сейчас!

Твои родные

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

3 ДЕКАБРЯ (Сб.) – 4 ДЕКАБРЯ (Вс.)

1ч. 13мин. 09:00 2D Царство против разбойников (6+) 250 руб.

53 мин. 10:20 2D L.O.L. Surprise! Фильм (6+) 150 руб.

1ч. 07мин. 11:20 2D Новогодний переполох (0+) 250 руб.

1ч. 30мин. 12:35 2D Щелкунчик и волшебная флейта 
(6+) 250 руб.

1ч. 25мин. 14:15 2D Умная Маша (12+) 250 руб.

2ч. 24мин. 15:50 2D Двойная петля (16+) 250 руб.

1ч. 46мин. 18:25 2D Ёлки 9 (12+) 250 руб.

1ч. 27мин. 20:20 2D На ощупь (16+) 250 руб.

Новогодний переполох (0+) (Премьера) – Мультфильм
L.O.L. Surprise! Фильм (6+) (Премьера) – Мультфильм, детский, 
фэнтези, семейный
Щелкунчик и волшебная флейта (6+) (Премьера) – Анимация
Ёлки 9 (12+) (Премьера) – Комедия
Двойная петля (16+) (Премьера) – Боевик, драма, военный
На ощупь (16+) (Премьера) – Триллер, экшн, драма
Царство против разбойников (6+) – Анимация
Умная Маша (12+) – Комедия

6 декабря свой юбилей 
отмечает замечательный, яркий, 

позитивный человек, 
коллега по перу – 

Виктория Сергеевна 
СТЕПАНЕНКО!

Искренне поздравляем!
С днем рождения тебя, дорогая, с юбилеем! 

Пускай все твои мечты и пожелания сбудутся, 
а жизнь приносит только положительные эмо-
ции. Оставайся такой же весёлой и жизнера-
достной, мудрой и трудолюбивой, красивой и 
заботливой. С праздником!

Хотим мы поздравить тебя с юбилеем!
Пусть годы идут, но тебя не изменят.
Будь так же красива, умна, весела
И просто счастливой, забыв о годах.

Хотим пожелать тебе много здоровья,
Успехов, достатка и счастья с любовью!
Мечты чтоб сбывались, чтоб пела душа,
Всё было прекрасно и жизнь хороша!

Коллектив редакции газеты «Авангард»

Нашу любимую 
Вику 

СТЕПАНЕНКО
поздравляем 

с днём 
рождения!

МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ КО ДНЮ МАТЕРИ
Руководитель Новосёловского поэтического клуба «Откровение» Т.В. Коровкина

24 ноября в Новосёловском посел-
ковом Доме культуры была проведе-
на музыкально-поэтическая гостиная 
«Свет материнской любви» (ведущая – 
Т.В. Коровкина).

Всем нам уютно под кры-
шей нашего дома, если в нём 
есть самый дорогой, самый 
любимый, самый добрый 
и нужный человек – мама. 
Даже те, у кого детство далеко 
позади, и сейчас вспоминают 
мамины ласковые руки, её 
добрый взгляд, самое доро-
гое – мамино лицо.  

Наши мамы в ответе за нас, 
они благословляют нас на до-
брые дела. Как хочется жить в 
этом мире, чему-то удивлять-

ся, искренне дружить, любить родите-
лей, дарить стихи и песни маме.

В нарядном фойе Новосёловского по-
селкового Дома культуры накануне Дня 
матери царили и радость, и добро. В ходе 
мероприятия прозвучало немало сти-
хов о маме, исполненных агитбригадой 
«Истина». Авторские стихи прозвучали 
как подарок всем мамам от поэтов по-
этического клуба «Откровение» Бориса 
Богомолова и Татьяны Коровкиной. За-
ставили поразмышлять притчи о мамах, 
исполненные Ниной Бездушной и Лиди-
ей Андрощук. Очень трогательно пели о 
любимых мамах вокалисты Оля Рома-
нюк, Альбина Пузыревская, худрук ДК 
Елена Шулдякова. Детский вокальный 
ансамбль «Росинка» и вокальная жен-
ская группа «Смородина» также увлекли 
зрителей в мир добрых человеческих 

отношений, где началом всему – мама.
Всем женщинам, среди которых 

были и мамы, и бабушки, юные участ-
ники гостиной подарили цветы. Это был 
праздник, вызвавший не только улыб-
ки, но и слёзы на глазах. Искренность, 
радушие, сияние глаз, добро царили на 
празднике.

Очень тепло были встречены сло-
ва поздравлений в адрес всех мам от 
главы администрации Новосёловского 
сельского поселения – председателя 
Новосёловского сельского совета Ма-
рины Валерьевны Бугаёвой.

«Летят дни, как листики календаря...А 
люди верить не хотят, что время чувства 
листает...» Так оно и есть – всё хорошее 
в нас независимо от времени: добро, 
тепло, человечность, любовь, вера, на-
дежда.

Т.В. Коровкина

От всей души поздравляем 
Артура ФАРИНИЧА с днём рождения!

С днём рождения, дорогой сын! Пусть 15-летие станет точкой старта для 
новых достижений и свершений! Пусть жизнь бурлит и кипит, подбрасы-
вает новые идеи и проекты, знакомит с новыми людьми и дарит новые 
возможности! Иди смело по жизни и будь собой! Ничего не бойся, стре-
мись к своим целям, несмотря ни на что! Любимый наш, будь здоров, 
красив, умён, любим и счастлив! И пусть всё самое главное, важное, о 
чём мечтает твоё храброе сердце, обязательно случится в твоей жизни!

Бежит неумолимо время,
И никакой тут не секрет.
Для нас это большое счастье:
Тебе уже пятнадцать лет!
Красив, умён, два метра ростом.
Тебя обнять, поцеловать
Вдруг стало нам не так уж просто –
Надо на цыпочки вставать.

Сегодня, сын, тебе желаем
Здоровье крепкое иметь,
Друзья тебя пусть уважают.
Мечтать, дерзать и всё уметь! 
Ведь так и будет, без сомненья.
Ещё раз, милый, с днём рожденья!

Мама, папа, бабушка, 
родные и близкие
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 5 по 11 декабря

ОВЕН (21.03 – 20.04) На этой неделе особенно важны-
ми будут порядок и самодисциплина. Старайтесь при-
держиваться планов, составленных раньше, насколько 

позволяют обстоятельства. Это особенно важно в деловой сфе-
ре. Какими бы заманчивыми ни казались новые возможно-
сти, старайтесь всё время помнить о своих главных целях и 
выбирать то, что будет способствовать их достижению.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05) Всю неделю вы будете испыты-
вать непреодолимое желание вмешаться в чужие дела, 
даже если об этом никто не просит. Вам будет казаться, 

что вы точно знаете, как надо. Ну а поскольку мнения вряд ли 
будут совпадать, то любая попытка настоять на своём грозит 
вылиться в жаркие споры. Чтобы избежать конфликтов, звёз-
ды советуют вам в любых вопросах проявлять гибкость.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) Кажется, у вас открывается 
второе дыхание. Начавшееся было выгорание отсту-
пит – просто потому что на него не будет времени. Но 

есть и негативная сторона. Когда переделаете все дела, выхо-
дить из этого ритма будет сложно. Повышается риск заболеть, 
как только расслабитесь. Постарайтесь не кидаться из крайно-
сти в крайность, вам сейчас одинаково вредны как перера-
ботка, так и излишний отдых.

РАК (22.06 – 23.07) Трудно будет избежать споров в на-
чале недели. Порой вы сами будете провоцировать их, а 
упрямство не позволит пойти даже на незначительные 

уступки. Однако удастся избежать перехода на личности, вза-
имных обид, конфликта. А решения, которые понравятся всем, 
обязательно найдутся, пусть и не сразу. Вторая половина неде-
ли пройдёт более мирно и приятно.

ЛЕВ (24.07 – 23.08) Звёзды сулят приятные новости и 
неожиданные открытия. Случайное совпадение или ка-
кое-то незначительное на первый взгляд событие может 

положить начало переменам к лучшему. Полезно будет проя-
вить инициативу в делах, поделиться своими идеями с людь-
ми, которые могут помочь в их реализации. Во второй полови-
не недели старайтесь не переутомляться. Это время больше 
подойдёт для отдыха, чем для тяжёлой работы.

ДЕВА (24.08 – 23.09) Есть возможность проявить свои 
знания и умения. Кто-то обратиться к вам за советом, 
может быть вы сами примете участие в чьей-нибудь 

судьбе. Окружающие найдут в вашем лице настоящего друга. 
Людям, чья сфера деятельности подразумевает креативность, 
будет сопутствовать удача в делах. В случае возникновения 
спорных ситуаций вместо упорства пустите в ход всё ваше 
обаяние.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10) На нынешней неделе желательно 
не ослаблять внимания, так как могут произойти важ-
ные и неожиданные события. Учитывайте интересы дру-

гих, помните, что перетягивание одеяла на себя грозит испор-
тить идеальные отношения. Дел будет становиться всё больше, 
а времени оставаться всё меньше. Проявите собранность, 
внимательность и сосредоточенность. Дети порадуют своими 
успехами и достижениями.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11) Звёзды наделяют вас энер-
гичностью, верой в себя и удачливостью, так что самое 
разумное – воспользоваться этим, перейдя от слов к 

делу. В этот период есть шанс «вытянуть» даже самый безна-
дёжный проект, если взяться за него всерьёз. Помешать успе-
ху может лишь отсутствие взаимопонимания с коллегами и 
близкими. Старайтесь не давить на окружающих, иначе потра-
тите весь могучий потенциал этой недели на бессмысленные 
пререкания.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) На этой неделе вы успеете 
сделать очень многое. Вы не станете тратить силы на-
прасно, сосредоточитесь на решении важных задач. 

Удастся наверстать упущенное, исправить ошибки, которые 
вы когда-то допустили. Это хорошее время для того, чтобы 
проявить инициативу в делах, поделиться своими идеями, 
взять на себя ответственность за реализацию какого-то сме-
лого проекта.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) Работайте, учитесь, занимай-
тесь полезными делами. Всё это будет помогать вам на-
строиться на конструктивный лад, сохранить оптимизм, 

расставить приоритеты. Возможно, вы будете трудиться гораз-
до больше, чем обычно, откладывая на потом развлечения и 
отдых. Старайтесь всё же не переутомляться: если вы сейчас 
выбьетесь из сил, потребуется много времени, чтобы попол-
нить запасы энергии.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) Дела выйдут на первый план, 
а вот на отдых, общение с близкими и семейные меро-
приятия порой будет не хватать времени и сил. Поста-

райтесь не отдаляться от людей, которые вам дороги, будьте к 
ним особенно внимательны, не отказывайте тем, кто обратит-
ся за помощью. Это позволит избежать проблем в отношениях, 
изменить их к лучшему.

РЫБЫ (20.02 – 20.03) Эта неделя потребует от вас здра-
вомыслия и самообладания. Она принесёт немало яр-
ких эмоций, сильных переживаний, однако вам понадо-

бится некоторое время, чтобы в них разобраться, понять, что 
именно лишает вас покоя, нарушает гармонию. Не обвиняйте 
во всём окружающих: скорее всего, они просто не понимают, 
что с вами происходит. Чьи-то необдуманные слова могут ра-
нить вас, но сказаны они будут, скорее всего, без всякого зло-
го умысла.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ

gazeta@avangardpress.ru

СУДОКУ

Ждём вас по адресу:
пгт Раздольное, 

пр. 30 лет Победы, 8
+7 (978) 006-84-13

ЭТИ ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ШАХМАТЫ
Руководитель объединения «Шахматы и шашки» МБОУ ДО «ЦДЮТ им Героя Советского Союза А.М. Данилина» Т.А. Бабешко

26 ноября в г. Красноперекопске 
состоялся шахматный турнир, посвя-
щённый Дню неизвестного солдата, 
в котором приняли участие команды 
детско-юношеских спортивных школ 
г. Красноперекопска и г. Армянска, 
Центра детского и юношеского твор-
чества пгт Раздольное. Всего приня-
ло участие 32 воспитанника в двух 
возрастных категориях:  7 – 11 лет и 
от 12 лет и старше.

Раздольненский район представ-
ляла команда ЦДЮТ в составе 7 че-
ловек.

В итоге соревнований воспитан-
ники ЦДЮТ заняли следующие ме-
ста:

– в старшей группе: 2 место – Ана-
стасия Фёдорова; 3 место – Павел 
Фиялка;

– в младшей группе: 1 место – 
Ангелина Коваль; 3 место – Диана 
Гладун.

Команда МБОУ ДО «ЦДЮТ им Ге-
роя Советского Союза А.М. Данили-
на» заняла 2 место.

Ранее состоялось Крымское со-
ревнование шахматистов среди уча-
щихся учреждений дополнительного 
образования Крыма. В нём наша 
команда заняла 6 место, обойдя 
команды Джанкоя, Судака, Керчи и 
всех команд сельских районов Кры-
ма, и заняла 1 место среди сельских 
районов Крыма.
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