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Уважаемые мусульмане Раздольненского района!
Сердечно поздравляем вас с одним из самых почитаемых праздни-

ков – Курбан-байрам, который знаменует завершение паломничества 
к исламским святыням и окончание хаджа. Этот праздник олицетворяет 
собой идеи добра, любви и преданности своей вере, понятные и близкие 
людям самых разных национальностей и вероисповеданий. 

Пусть священный Курбан-байрам прибавит вам сил для новых свер-
шений на благо родного района, принесёт удачу и успех во всех начина-
ниях, наполнит радостью и умиротворением сердца каждого. Искренне 
желаем крепкого здоровья, мира, тепла и любви в каждый дом!

Председатель Раздольненского районного совета, 
секретарь местного отделения партии «Единая Россия»

Жанна Хуторенко,
депутатский корпус 

Дорогие раздольненцы и жители района!
Искренне поздравляю вас с праздником Курбан-байрам!

Этот значимый для каждого мусульманина праздник – неотъемлемая 
часть духовного наследия многонационального народа нашей страны. 
Он свидетельствует о приверженности к общечеловеческим ценностям, 
следование которым способствует укреплению единства в обществе, со-
хранению нравственной чистоты.

Пусть добро и свет праздника освещают вашу повседневную жизнь, 
принося в каждый дом тепло, согласие, достаток, удачу во всех благих 
начинаниях. Здоровья вам и крепкой веры!

Глава Администрации Раздольненского района
Андрей Захаров

9 ИЮЛЯ – КУРБАН-БАЙРАМ

Уважаемые единоверцы, дорогие соотечественники!
Сердечно поздравляю вас с одним из самых почитаемых мусульмана-

ми священным праздником Курбан-байрам!
Этот праздник символизирует благодеяние, гостеприимство и откры-

тость, готовность помочь нуждающимся, пробуждает самые светлые чув-
ства в сердцах верующих, призывает к милосердию, справедливости и 
заботе о близких.

Сегодня в каждой мусульманской семье, в каждом доме звучат тёплые 
поздравления и добрые пожелания.

Республика Крым славится богатыми духовными, культурными и ре-
лигиозными традициями, которые на протяжении столетий способствуют 
сохранению мира и согласия, укреплению нравственных устоев нашего 
общества.

Пусть Курбан-байрам принесёт в каждый дом мир, уют и достаток!
В славный и светлый праздник Курбан-байрам желаю вам крепкой 

веры, хорошего здоровья, чистых помыслов, щедрости души, уважения 
окружающих, любви и семейного благополучия. Желаю вам душевного 
спокойствия, мира и счастья!

Муфтий Крыма и города Севастополь
Хаджи Эмирали АБЛАЕВ

Поздравляю мусульман с праздником Курбан-байрам!
Это одно из главных событий для всего исламского мира, оно знамену-

ет завершение хаджа. 
Сегодняшний праздник напоминает нам, прежде всего, о силе искрен-

ней веры, о главных ценностях Ислама – милосердии, справедливости, 
уважении к старшим, о необходимости хранить обычаи предков. Эти цен-
ности объединяют людей. 

Ислам – одна из традиционных религий России, а Крым – регион с 
богатым и многовековым наследием исламской культуры. Курбан-бай-
рам – неотъемлемая часть этого бесценного наследия.  

Крымские мусульмане вносят достойный вклад в развитие нашего 
полуострова. Деятельность Таврического муфтията способствует укрепле-
нию мира и согласия, утверждению традиционных нравственных ценно-
стей, реализации благотворительных и образовательных проектов. 

Активно развивается сотрудничество муфтията и органов светской 
власти. Соборная мечеть в Симферополе, которая станет новой духовной 
жемчужиной Крыма, строится под патронатом нашего Президента.

Желаю всем крымчанам здоровья, мира, радости и добра!

Глава Республики Крым
Сергей Аксёнов

В ПОСЁЛКЕ РАЗДОЛЬНОЕ СОСТОЯЛСЯ 
КОНЦЕРТ В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ФЕСТИВАЛЯ-МАРАФОНА «ПЕСНИ РОССИИ»
По информации пресс-службы Администрации Раздольненского района

С 25 июня по 4 июля в Ре-
спублике Крым проходил фести-
валь-марафон «Песни России» 
под художественным руководст-
вом народной артистки России 
Надежды Бабкиной.

1 июля 2022 года в посёлке 
Раздольное состоялся большой 
концерт в рамках Всероссийско-
го фестиваля-марафона «Песни 
России». В нём приняли участие 
профессиональные творческие 
коллективы из разных регионов 
России. Участниками фести-
валя также стали творческие 
коллективы Раздольненского и 
Черноморского районов. Раз-
дольненский район представили 
образцовые хореографические 
ансамбли «Радость» (руководи-
тель Елена Соколенко) и «Друж-
ба» (руководитель Лидия Ми-
рошниченко) Раздольненской 
детской школы искусств, образ-

цовый ансамбль народных 
инструментов «Саратовские 
гармоники» Ручьёвского сель-
ского Дома культуры (руково-
дитель Валентин Разумов).

Фестиваль собрал на пло-
щади посёлка Раздольное 
более 2 тысяч зрителей, ко-
торые получили возможность 
увидеть яркие выступления 
народной артистки России 
Надежды Бабкиной и Мос-
ковского государственного 
ансамбля «Русская песня», 
Губернаторского театра танца 
«Сибирский калейдоскоп» под 
художественным руководст-
вом Заслуженного деятеля 
искусств России Виктора Се-
ливерстова, певца и компози-
тора Евгения Гора, ансамбля 
«Славяне», балета «Живая пла-
нета», фолк-рок группы «После 
11», дуэта аккордеонистов 

«Братья Бондаренко», пев-
ца и композитора Ивана 
Замотаева, солистки театра 
«Русская песня» Анны Кузь-
мищевой и других коллекти-
вов и солистов.

В завершение концерта 
председатель Раздольнен-
ского районного совета 
Жанна Хуторенко, глава 
Администрации Раздоль-
ненского района Андрей 
Захаров и глава Админи-
страции Черноморского 
района Алексей Михайлов-
ский лично поблагодарили 
Надежду Георгиевну и всех 
артистов за прекрасный 
вечер, отличный концерт, 
позитивные эмоции и инте-
ресные номера. 

Зрители получили массу 
положительных эмоций и не-
забываемые впечатления.
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Уважаемые работники и ветераны почтовой службы!
Примите самые сердечные поздравления с вашим профес-

сиональным праздником! 
Российская почта, возникшая на этапе зарождения госу-

дарства, имеет большую и славную историю. На протяжении 
столетий почта была и остаётся надёжным посредником в 
межчеловеческом общении.

И сегодня, в век стремительного развития информацион-
ных технологий, почтовая связь не утратила своего значения 
и по-прежнему является самым доступным и популярным ви-
дом коммуникации.

Уважаемые сотрудники почтамта! В день профессиональ-
ного праздника примите слова глубокой признательности за 
ваш добросовестный и ответственный труд, за преданность 
избранному делу.

Желаем вам всем крепкого здоровья, счастья, успехов и 
благополучия! С Днём российской почты!

Председатель Раздольненского районного совета, 
секретарь местного отделения партии «Единая Россия»

Жанна Хуторенко,
депутатский корпус 

Уважаемые работники и ветераны почтовой связи 
Раздольненского района!

Примите мои искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником!

В современном мире роль почты в жизни людей по-преж-
нему остаётся актуальной. Несмотря на то, что человечество 
давно изобрело различные способы передачи информации на 
расстояния при помощи компьютеров и различных гаджетов, 
без почтальонов и сегодня обойтись нельзя. Это они доставля-
ют нам корреспонденцию, подписные печатные издания, пен-
сии, осуществление денежных переводов и приём коммуналь-
ных платежей. Ваш вклад в нашу жизнь сложно переоценить!

В этот праздничный день примите слова искренней благодар-
ности за ваш нелёгкий и такой необходимый людям труд, за про-
фессионализм, терпение и верность избранному делу. Крепкого 
здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким!

Глава Администрации Раздольненского района
Андрей Захаров

10 ИЮЛЯ – ДЕНЬ 
РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

КОНСТАНТИН ТИТКОВ: «ПРИ ПОКУПКЕ 
УЧАСТКА ГРАЖДАНАМ ВСЕГДА НУЖНО 
УЧИТЫВАТЬ КАТЕГОРИЮ ЗЕМЛИ 
И УСТАНОВЛЕННЫЙ ВИД 
РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ»
Пресс-служба Госкомрегистра

При покупке земельного участка гражданам всегда нужно 
учитывать категорию земли и установленный вид разрешён-
ного использования. Об этом напомнил заместитель пред-
седателя Государственного комитета по государственной ре-
гистрации и кадастру Республики Крым Константин Титков.

По его словам, в разных регионах Крыма участились 
случаи размещения капитальных строений на землях сель-
хозназначения, предназначенных для ведения личного 
подсобного хозяйства (ЛПХ). Причём индивидуальные за-
стройщики чаще всего возводят капитальные объекты не 
в целях проживания, а для последующей продажи и полу-
чения финансовой выгоды. Иногда недобросовестные про-
давцы открыто вводят в заблуждение покупателей, когда 
речь заходит о перспективах освоения таких земель.

«Есть виды разрешённого использования, которые очень 
схожи по названию, но разнятся по сути. Так, если вам 
предлагают приобрести земельный участок с видом «веде-
ние личного подсобного хозяйства (он же «приусадебный 
земельный участок»), расположенный в границах населён-
ного пункта, то здесь действительно допускается строитель-
ство жилого дома, производственных и бытовых построек. 
Если же разрешённое использование звучит не иначе как 
«ведение личного подсобного хозяйства на полевых участ-
ках», то ни о каком строительстве здесь не может быть и 
речи: на таких участках за границами населённых пунктов 
это прямо запрещено законом. Нами фиксировались ситу-
ации, когда граждане выставляли на продажу земли ЛПХ за 
границами населённых пунктов, уверяя покупателя в воз-
можности жилой застройки этих территорий. Материалы, 
указывающие на признаки мошеннических действий, мы 
потом передавали в МВД», – уточнил Константин Титков.

Он также уточнил, что административная ответствен-
ность грозит не только за строительство капитальных стро-
ений, но и за использование приобретённого «полевого зе-
мельного участка» с размещёнными на нём капитальными 
объектами, имеющими признаки самовольных строений.

Избежать неприятностей в процессе оформления прав 
собственности на земельный участок и при его дальней-
шем использовании поможет выписка из Единого государ-
ственного реестра недвижимости. В ней можно посмотреть 
вид разрешённого использования земли и все характери-
стики приобретаемой недвижимости. Проверить установ-
ленную категорию земельного участка возможно и путём 
использования Публичной кадастровой карты. Соответст-
вующие консультации также можно получить в Управлении 
госземнадзора Госкомрегистра.

ИНТЕРВЬЮ С НАЧАЛЬНИКОМ ОТДЕЛЕНИЯ ГИБДД 
ОТДЕЛА МВД РОССИИ ПО РАЗДОЛЬНЕНСКОМУ РАЙОНУ 
ИГОРЕМ ВИКТОРОВИЧЕМ ХИЛЬКО
Елена Лазарева

– 3 июля сотрудников Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения чествовали с профессиональным праздни-
ком. Это праздник людей, обеспечивающих безопасность на доро-
гах. Игорь Викторович, расскажите, пожалуйста, каково количество 
сотрудников Госавтоинспекции в Раздольненском районе?

– Отделение ГИБДД отдела МВД России по Раздольненскому 
району, руководителем которого я являюсь, насчитывает 10 со-
трудников: старший государственный инспектор дорожного над-
зора, капитан полиции Игорь Анатольевич Гунченко; государст-
венный инспектор безопасности дорожного движения, капитан 
полиции Михаил Петрович Оськин; инспектор Дарья Владимиров-
на Копцева; старший инспектор ДПС, лейтенант полиции Артём 
Николаевич Звезда; инспектор ДПС, лейтенант полиции Сергей 
Васильевич Гуленок; инспектор ДПС, лейтенант полиции Дмитрий 
Алексеевич Струтинский; инспектор ДПС, майор полиции Алексей 
Валерьевич Федотов; инспектор по пропаганде безопасности до-
рожного движения Олег Геннадьевич Головко; стажёр Анна Дмит-
риевна Беляева. 

– Что помимо обеспечения безопасности на дорогах входит в 
обязанности инспекторов ГИБДД?

– Помимо обязанностей сотрудников дорожно-патрульной 
службы, которые включают в себя надзор за дорожным движени-
ем, к функциям Госавтоинспекции относятся: охрана обществен-
ного порядка, обеспечение безопасности дорожного движения и, 
что важно, обширная работа  по профилактике безопасности до-
рожного движения. Наши сотрудники проводят занятия в школах, 
автошколах, на предприятиях. У отделения ГИБДД имеются интер-
нет-ресурсы, на которых можно ознакомиться со всеми профи-
лактическими мероприятиями, проводимыми в Раздольненском 
районе: «Пешеход. Переходный переход», «Нетрезвый водитель» и 
многими-многими другими. 

– Какова ситуация с аварийностью на дорогах в Раздольнен-
ском районе?

– Нужно отметить, что ситуация с аварийностью на дорогах 
в первом полугодии текущего года значительно улучшилась по 
сравнению с показателями прошлого года. Более чем на 60 % 
сократилось количество дорожно-транспортных происшествий 
с пострадавшими и количество самих пострадавших. Это, без-
условно, радует.

– Сейчас с приходом лета увеличилось количество участников 
дорожного движения. Что бы Вы порекомендовали водителям 
транспортных средств?

–Прошедший год, к сожалению, был отмечен большим количе-
ством  ДТП по вине пешеходов. Это актуально и сейчас. К сожале-
нию, люди не задумываются о своей безопасности: в неустанов-
ленных местах двигаются по проезжей части, нарушают правила 
дорожного движения и не обозначают себя светоотражающими 
элементами в ночное время. Хочется порекомендовать всем 
участникам движения строго выполнять ПДД, обозначать себя 
на проезжей части, велосипедистам – использовать катафоты. 
Проблема, которая также заслуживает внимания, – пребывание 
детей на проезжей части без присмотра родителей. Часто дети 
катаются на роликах, велосипедах, играют в мяч. Для игр преду-
смотрены специальные площадки либо можно кататься в присут-
ствии взрослых на неоживлённых участках дорог, таковым может 
являться придомовая территория.

Хочется отметить, что у нас в районе имеется велосипедная 
дорожка по направлению к селу Кропоткино. На комиссии по 
безопасности дорожного движения поднимался вопрос асфаль-
тирования велосипедной дорожки. Хотелось призвать жителей 
района и туристов, которые двигаются в направлении села Кро-
поткино на велосипедах, передвигаться строго по велосипедной 
дорожке. Она проходит на расстоянии порядка 25 – 30 м от дороги 
и безопасна.

– Известно, что с конца 2021 года техосмотр для частных 
транспортных средств переведён на добровольную основу. В ка-
ких всё-таки случаях техосмотр понадобится?

Как обязательную процедуру техосмотр сохранили для следую-
щих ситуаций: диагностическую карту нужно получить в случаях:

– постановки на государственный учёт транспортного средст-
ва, с года изготовления которого прошло более 4 лет, включая год 
его изготовления;

– если физическое лицо владеет автомобилей более 4 лет, пос-
ле чего происходит смена собственника, машину перепродают;

– совершение регистрационных действий, связанных с изме-
нением конструкции или заменой основного компонента транс-
портного средства, то есть, когда меняются узлы и агрегаты, 
что-то добавляется.

В обязательном порядке техосмотр сохранён для такси, авто-
бусов, грузовиков. Остальные категории транспорта проходят 
техосмотр по своему усмотрению.

– Игорь Викторович, как долго Вы возглавляете Отделение 
ГИБДД отдела МВД России по Раздольненскому району?

Возглавляю районное отделение ГИБДД с 2020 года. Свою 
трудовую деятельность начал с 2004 года, работал в специали-
зированной роте ДПС. Долгое время проработал в ГИБДД Крас-
ногвардейского района, далее – в Управлении ГИБДД МВД по 
Республике Крым. Можно сказать, что большая часть моей жизни 
связана с этой профессией.

– В Вашей работе были ли случаи, которые наиболее Вам за-
помнились?

– Я присутствовал на открытии Крымского моста – масштаб-
ное мероприятие, которое запомнилось.

Из рабочих моментов – когда девушка выехала на Бакаль-
скую косу с детьми, её автомобиль застрял в песке. Сотрудни-
ками ГИБДД был совершён оперативный выезд, была оказана 
помощь. В автопарке отделения ГИБДД имеется внедорожник 
– УАЗ Патриот. В любое время суток наши сотрудники находятся 
в постоянной готовности для оказания подобного рода помощи.

– Из Ваших наблюдений, кто чаще нарушает ПДД, мужчины 
или женщины?

К сожалению, в этом мужскую половину не могу поддержать. 
Статистика показывает, что прекрасная половина человечества 
внимательнее и аккуратнее за рулём. Хочется отметить, что в Раз-
дольненском районе достаточно много женщин и девушек, кото-
рые управляют автомобилем.

– Какими мерами, на Ваш взгляд, можно улучшить ситуацию 
на дорогах?

– Сейчас повсеместно идёт активная работа по установке 
камер фотовидеофиксации. Нами было направлено письмо об 
установке 5 – 6 камер фотовидеофиксации в Раздольненском 
районе. На каждой камере будет установлена система «Поток», 
которая будет распознавать подложные, грязные номера. Это 
должно повлечь за собой снижение преступности. Фиксирован-
ные номера будут доступны всем подразделениям ГИБДД. 

Очень тревожно, что многие водители не соблюдают скорост-
ной режим, камеры, на мой взгляд, будут сдерживать это нару-
шение. Недавно в Раздольненском районе состоялась авария, 
спровоцировал которую сам водитель транспортного средства 
без других участников дорожного движения, превысив скорость. 
Надеюсь, с появлением большего количество камер фотовидео-
фиксации водители будут внимательнее ездить, учтут дорожное 
покрытие. Тем более что сейчас идёт активный ремонт дорог по 
всему Крыму. На последнем заседании комиссии по безопасно-
сти дорожного движения поднимался вопрос о дороге, которая 
ведёт на Бакальскую косу, до конца текущего года запланировано 
её полностью асфальтировать. На данный момент работы уже на-
чаты.  Также до конца октября текущего года в планах отремонти-
ровать дорожное полотно в направлении Черноморского района.

В летний период многие едут в отпуска на море. Призываю 
жителей и гостей района в обязательном порядке использовать 
детские кресла и ремни безопасности. Факт остаётся фактом: их 
использование намного снижает травматизм и  тяжесть послед-
ствий от аварии. Также обращаю внимание на недопустимость 
управления транспортным средством в нетрезвом виде. Нетрез-
вый водитель несёт в себе огромную потенциальную опасность, 
ведь у него снижена реакция в критической дорожной ситуации. 
За данное нарушение предусмотрен штраф в размере 30 тыс. и 
лишение права управления транспортным средством на срок от 
полутора до двух лет, а в случае повторного нарушения в течение 
года предусмотрена уголовная ответственность.

В завершение беседы хочется искренне поблагодарить всех 
сотрудников ГИБДД Раздольненского района за их нелёгкий труд, 
ещё раз поздравить с профессиональным праздником. Хочется 
отметить ветеранов службы, именно они заложили славные тра-
диции ответственного отношения к делу. Искренне желаю всему 
личному составу, ветеранам Госавтоинспекции крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, вдохновения в работе для достиже-
ния новых профессиональных высот во имя безопасности наших 
граждан.

И.В. Хилько

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ВЫ МОЖЕТЕ
• заказать рекламу, объявления;

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

+7 (978) 006-84-13 Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Раздольненскому району на мероприятии, посвящённом 
Дню Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
фото: пресс-служба Администрации Раздольненского района
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СОТРУДНИКОВ ГИБДД ПОЗДРАВИЛИ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ
Пресс-служба Администрации Раздольненского района

3 июля свой профессиональный праздник отмечают сотруд-
ники ГИБДД – люди, от добросовестной службы которых за-
висит безопасность на дорогах Раздольненского района. Они 
ежедневно на посту. В любое время и в любую погоду. Со-
трудники отделения ГИБДД ОМВД России по Раздольненскому 
району проводят разъяснительную и профилактическую ра-
боту с населением для повышения безопасности дорожного 
движения.

Накануне праздника, 1 июля 2022 года, в зале заседаний 
Администрации Раздольненского района состоялось торже-
ственное мероприятие, посвящённое профессиональному 
празднику сотрудников автоинспекции – Дню Государствен-
ной инспекции безопасности дорожного движения Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации. Оно началось с 
приветственного слова председателя Раздольненского район-
ного совета Жанны Хуторенко, которая поздравила личный 
состав Госавтоинспекции с праздником и поблагодарила за 
нелёгкую службу, высокий профессионализм, верность долгу, 
мужество и выдержку.

Со словами благодарности к сотрудникам ГИБДД обратился 
глава Администрации Раздольненского района Андрей Заха-
ров: «Государственная инспекция безопасности дорожного 
движения является важным звеном в структуре правоохрани-
тельных органов. Служба в дорожной инспекции требует опе-
ративности, чётких и грамотных действий. Вы решаете мно-
гоплановые задачи по обеспечению дорожной безопасности, 
правопорядка, сохранению жизни и здоровья людей. Ведь 
ваша работа – это тысячи спасённых жизней».

Также поздравления в адрес работников Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения прозвучали от 
главы администрации Раздольненского сельского поселения 
Артура Азарянца.

После приветствий и поздравлений за большой вклад в ох-
рану общественного порядка и обеспечение безопасности 
дорожного движения сотрудники службы были награждены 
почётными грамотами председателя Раздольненского район-
ного совета, Администрации Раздольненского района и адми-
нистрации Раздольненского сельского поселения.

В завершение мероприятия для сотрудников отделения 
ГИБДД отдела МВД России по Раздольненскому району был 
проведён небольшой концерт в исполнении солистов Муници-
пального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенче-
ский центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания» 
Раздольненского района.

Ж.Л. Хуторенко,
начальник ОГИБДД ОМВД России 
по Раздольненскому району И.В. Хилько

А.Г. Захаров, государственный инспектор безопасности 
дорожного движения, капитан полиции ОГИБДД 
ОМВД России по Раздольненскому району М.П. Оськин

А.В. Азарянц, 
старший инспектор ДПС, лейтенант полиции ОГИБДД 
ОМВД России по Раздольненскому району А.Н. Звезда

СОБЛЮДЕНИЕ НА РЫНКАХ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 
ПРИМЕНЕНИИ КОНТРОЛЬНО-
КАССОВОЙ ТЕХНИКИ
Заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 2
по Республике Крым Л.В. Алейник

Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Крым 
обращает внимание субъектов предпринимательской де-
ятельности на необходимость соблюдения требований 
законодательства по применению контрольно-кассовой 
техники (ККТ) на рынках. 

Напоминаем: при расчётах с физическими лицами ор-
ганизации и индивидуальные предприниматели обязаны 
применять контрольно-кассовую технику. 

При проведении проверок специалисты налоговой служ-
бы проверяют:

– соответствие техническим нормам ККТ;
– наличие регистрации ККТ в личном кабинете на сайте 

ОФД и в реестре ККТ; 
– соответствие фактического места установки ККТ, ука-

занному в документах адресу;
– факт применения ККТ при оплате наличными;
– выдачу кассового чека;
– правильность реквизитов чека;
– полноту отражения и правильность учёта выручки;
– кассовую книгу, бухгалтерские регистры, оборотные 

ведомости.
Следует отметить, что исключение недобросовестного 

поведения на рынках в части применении ККТ обеспечи-
вает увеличение выручки, фиксируемой ККТ, и, как следст-
вие, рост доходов бюджета за счёт сокращения теневого 
оборота розничных рынков и создание равных, конкурент-
ных условий ведения бизнеса.

■  Налоговая

АКТУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК И 
ПРАВИЛА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 
КРЫМСКОМ НАПРАВЛЕНИИ
Пресс-служба Пограничного управления 
ФСБ России по Республике Крым

В связи с внесёнными 28 июня 2022 г. изменениями в 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 
27 марта 2020 г. № 763-р, граждане Российской Феде-
рации могут беспрепятственно выезжать на территорию 
Херсонской области при наличии действительных доку-
ментов на право пересечения государственной границы 
Российской Федерации (паспорт, загранпаспорт, свиде-
тельство о рождении для детей до 14 лет), иных докумен-
тов не требуется.

Граждане Украины могут въезжать в Российскую Феде-
рацию и выезжать при наличии действительных докумен-
тов, удостоверяющих личность, таких как: внутренний па-
спорт гражданина Украины; паспорт гражданина Украины 
для выезда за границу; паспорт гражданина Украины в 
виде пластиковой карты (ID-карта), а также свидетельство 
о рождении для детей до 16 лет.

На участке ПУ ФСБ России по Республике Крым ежед-
невно и круглосуточно функционируют автомобильные пун-
кты пропуска через государственную границу Российской 
Федерации Джанкой, Армянск и Перекоп. Все пункты про-
пуска работают в штатном режиме.

С марта 2022 г. через государственную границу Россий-
ской Федерации на севере Крыма пропущено свыше 540 
тысяч лиц и более 177 тысяч транспортных средств. Ведёт-
ся работа по совершенствованию инфраструктуры пунктов 
пропуска.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 
АНДРЕЙ ЗАХАРОВ ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ 
С ГЛАВАМИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РАЙОНА
Пресс-служба Администрации Раздольненского района

5 июля 2022 года глава Администрации Раздольненского района Андрей Заха-
ров провёл совещание с главами сельских поселений района.

В ходе совещания были подняты в вопросы, связанные с необходимостью внесе-
ния изменений в правила благоустройства сельских поселений относительно выво-
за жидких коммунальных отходов, а также поддержания чистоты на прилегающих к 
домовладениям территориях и фасадов домов.

Также внимание 
было уделено вопро-
су догазификации. 
Андрей Захаров со-
общил, что сотрудни-
ками Администрации 
совместно с ГУП РК 
«Крымгазсети» про-
водятся встречи с 
жителями района с 
целью разъяснения 
вопросов,  касаю-
щихся региональной 
программы льгот-
ного кредитования 
граждан под 3 % на 
газификацию домо-
владений. На особом 
контроле остаётся 

мониторинг цен на социально-значи-
мые продукты питания. Глава Админи-
страции района рекомендовал обратить 
внимание на цены на рис и макарон-
ные изделия.

В завершение совещания Андрей 
Захаров сообщил, что с июля текущего 
года перевозки пассажиров по муници-
пальным маршрутам Раздольненского 
района будет осуществлять новый пе-
ревозчик – ГУП РК «Крымтроллейбус». 
Будут добавлены три летних рейса по 
маршруту «Раздольное – Портовое 
(пляж)», также остаётся действующим 
дополнительный рейс по маршруту 
«Раздольное – Огни». Кроме того, при-
нято решение запустить вечерний рейс 
по маршруту «Раздольное – Котовское».
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СЛЁТ ШКОЛЬНЫХ ЛЕСНИЧЕСТВ 
СОСТОЯЛСЯ В РАЗДОЛЬНЕНСКОМ РАЙОНЕ
ГАУ РК «Раздольненское лесоохотничье хозяйство»

Основная цель мероприятия – раз-
витие движения школьных лесничеств 
Республики Крым, определение уровня 
знаний учащихся в области лесоведе-
ния и лесоводства, защиты леса от вре-
дителей и охраны леса от пожаров. 

В Раздольненском районе завер-
шился Республиканский слёт школьных 
лесничеств 2022 года. Мероприятие 
прошло на базе ГАУ РК «Раздольнен-
ское лесоохотничье хозяйство». Раздоль-
ненский район представляли команды 
школьных лесничеств «ЭкоПульс» (МБОУ 
«Ручьёвская средняя общеобразова-
тельная школа») и «Лесовичок» (МБОУ 
«Сенокосненская общеобразователь-
ная школа – детский сад»), действую-
щих на базе ГАУ РК «Раздольненское 
лесоохотничье хозяйство» . 

Это были замечательные три дня, на-
полненные общением, весельем, новы-
ми знаниями и интересными локация-
ми! Ребята посетили уникальный лесной 
питомник, созданный в степном Крыму 

усилиями работников учреждения. 
Побывали на лесных культурах – 
молодых и созданных в начале 90-х 
годов прошлого века. Попробовали 
самостоятельно осуществить посев 
семян в питомнике, изучили процесс 
подготовки семян гледичии трёхко-
лючковой к посеву.

Также участники слёта школьных 
лесничеств побывали с экскурсией 
на территории уникального орнито-
логического заповедника «Лебя-
жьи острова». Научные сотрудники 
заповедника рассказали ребятам 
много нового и интересного о пти-
цах, их образе жизни и миграции. 
На Тарханкутском полуострове, в 
ландшафтно-рекреационном пар-
ке «Большой Атлеш», который явля-
ется особо охраняемой природной 

Руководитель ГАУ РК «Раздольненское 
лесоохотничье хозяйство» Н.Н. Новацкий

территорией Республики 
Крым, дети посетили дель-
финарий. А что может 
быть чудесней представ-
ления любимых всеми 
дельфинов афалин? После 
представления ребятам 
посчастливилось увидеть 
«дедовский» метод ловли 
рыбы: с помощью каравий 
(сетеподъёмных устройств). 
Ну и, конечно же, сразились за право быть 
обладателями Кубка школьных лесничеств 
Республики Крым «Золотой жёлудь» до 2023 
года. 

Соревнования представляли собой вы-
ступления команд школьных лесничеств в 
четырёх секциях: «Останови огонь!», «Дре-
воточцы», «Защита леса» и «Зоологические 
забеги». Также дети представили свои твор-
ческие домашние задания, в которых не-
обходимо было подготовить выступление, 
представляющее народные промыслы, обы-
чаи, традиции, связанные с лесом. 

По итогам соревнований первое место 
заняла команда школьного лесничества 
«Крокус» (Алуштинское лесоохотничье хозяй-
ство). Второе место заняла команда школь-
ного лесничества «Горцы» (Симферопольское 
лесоохотничье хозяйство). Третье место – 
победители прошлогоднего слёта школьных 
лесничеств, команда школьного лесничест-
ва «Зелёный патруль» (Белогорское лесное 
хозяйство).

Борьба была упорной. Все ребята – боль-
шие молодцы! Судьи были приятно удивлены 
уровнем подготовки команд: ребята значитель-
но «выросли» по сравнению с прошлым годом. 
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КОМБИКОРМОВЫЙ ЦЕХ РЕАЛИЗУЕТ

+7 (978) 012-77-98Бесплатная доставка

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

ГРАНУЛИРОВАННЫЙ КОРМ В АССОРТИМЕНТЕ ОТ 16 РУБ.

+7 (978) 261-80-82
пгт Раздольное, ул. Евпаторийское шоссе, 29Б

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

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

К А Т Е Г О Р И И  « В »

+7 (978) 261-80-82+7 (978) 261-80-82

● 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

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

+7 (978) 763-60-56

УСТАНОВКА,
НАЛАДКА
АНТЕНН

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

любой сложности
+7 (978) 258-79-78

ВАКАНСИЯ В КОМПАНИЮ ООО «СТРОЙМАКС»
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ
Тел.: +7 (978) 826-30-60            E-mail: stroymaxs82@gmail.comТел.: +7 (978) 826-30-60            E-mail: stroymaxs82@gmail.comТел.: +7 (978) 826-30-60            E-mail: stroymaxs82@gmail.com

ТРЕБОВАНИЯ:
– специалист с техническим образо-
ванием;
– знание программы 1C: Управление 
торговлей;
– хорошие навыки делового обще-
ния, ведение переговоров, грамотная 
речь, уверенный пользователь ПК;
– нацеленность на результат. 

Перспектива карьерного роста, 
достойная заработная плата.

ПРОДАЁТСЯ 
1-КОМНАТНАЯ 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гладковой Оксаной Степановной, 296200, Республика Крым, Раз-

дольненский район, п. Раздольное, ул. Красноперекопское шоссе, д. 27, кв. 41, еmail: skolzkaya@
mail.ru, моб.тел.: +7 (978) 836-99-34, квалификационный аттестат № 82-15-311, в отношении 
земельных участков с кадастровыми №№ 90:10:080301:80, расположенного по адресу: РФ, 
Республика Крым, Раздольненский район, с. Камышное, ул. Б.Хмельницкого, 29, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Паукова Вера Владимировна, проживающая по 
адресу: РФ, Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Скалистое, ул. Быковского, д. 16, кв. 16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: 296200, Республика Крым, Раздольненский район, п. Раздольное, ул. Ленина, 32, 
“09” августа 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 296200, 
Республика Крым, Раздольненский район, п. Раздольное, ул. Ленина, 32.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с “09” июля 2022 г. по “09” августа 2022 г. по адресу: 
296200, Республика Крым, Раздольненский район, п. Раздольное, ул. Ленина, 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 90:10:080301:114, РФ, Республика Крым, Раздольненский район, с. Камыш-
ное, ул. Б.Хмельницкого, 27; 90:10:080301:97, РФ, Республика Крым, Раздольненский район, 
с. Камышное, ул. Б.Хмельницкого, 31.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, 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»).

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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

gazeta@avangardpress.ru

ПРАВЛЕНИЕ СНТ «ОТДЫХ» ИНФОРМИРУЕТ:
20 августа 2022 года с 10 до 12 часов по адресу: пгт Раз-

дольное, ул. А. Кима, 133 В (Центральный стадион), состоится 
общее собрание членов СНТ «Отдых».

Повестка дня
1. Отчёт председателя правления о проделанной работе за 

период с 01.01.2021 по 31.12.2021.
2. Отчёт ревизионной комиссии за период с 01.01.2021 по 

31.12.2021.
3. Утверждение штатного расписания СНТ «Отдых» на 2022 

год.
4. Утверждение финансово-экономического обоснования 

членских взносов на 2022 год.
5. Утверждение приходно-расходной сметы СНТ «Отдых» на 

2022 год.
6. Утверждение членского взноса на 2022 год.
7. Утверждение суммарной платы в 2022 году лицами, за-

нимающимися индивидуальным садоводством на земельных 
участках, находящихся в границах СНТ «Отдых».

8. Исключение из членов СНТ «Отдых».
9. Рассмотрение заявлений.
10. Распределение земельных участков между членами 

СНТ «Отдых».
11. Разное.

Правление СНТ «Отдых»

ПОКУПАЮ 
ДОРОГО:

иконы, самовары, 
статуэтки фарфо-
ровые, мельхио-
ровые столовые 

наборы, сервизы, 
зажигалки, ёлоч-

ные игрушки, 
бронзовые бюсты, 
статуэтки, детские 
железные машин-

ки на педалях, 
игрушки разные, 

всё периода СССР 
либо ранее. 

+7 (978) 551-78-78
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РУСЛАН АДАМАНОВ 
СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
КОНКУРСА ЮНЫХ 
ФОТОЛЮБИТЕЛЕЙ 
«КРЫМ – ПОЛУОСТРОВ МЕЧТЫ»
Т.В. Астафьева, педагог ДО МБОУ ДО «ЦДЮТ 
им. А.М. Данилина» Раздольненского района

Государственным бюд-
жетным образовательным 
учреждением дополнитель-
ного образования Республи-
ки Крым «Малая академия 
наук «Искатель» проведён 
Республиканский заочный 
конкурс юных фотолюби-
телей «Крым – полуостров 
мечты». В конкурсе приняли 
участие 267 участников из 
25 муниципальных образо-
ваний Республики Крым, а 
также ГБОУ ДО РК «Малая 
академия наук «Искатель».

Обучающийся объедине-
ния «АБВГДейка» МБОУ ДО 
«ЦДЮТ им. Героя Советско-
го Союза А.М. Данилина»  
Руслан Адаманов стал побе-
дителем в муниципальном 
этапе конкурса и призёром 
Республиканского заочного 
конкурса юных фотолюби-
телей «Крым – полуостров 
мечты» (руководитель Татья-
на Астафьева). 

Руслан награждён дипломом II степени ГБОУ ДО РК «Ма-
лая академия наук «Искатель» в номинации «Архитектура и 
искусство». 

Поздравляем Руслана и желаем ему творческих успехов 
в его начинаниях. Пусть его искусство наполняет нас вос-
торгом и улыбками!

ПОБЕДИТЕЛЯМИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «СЕМЬЯ ГОДА» СТАЛА 
СЕМЬЯ АНАТОЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА И АНТОНИДЫ 
СЕРГЕЕВНЫ САМОЙЛЕНКО ИЗ БОТАНИЧЕСКОГО
ГБУ РК «ЦСО Раздольненского района»

В Крыму определены победители регионального этапа Все-
российского конкурса «Семья года», организованного Мини-
стерством образования, науки и молодёжи Республики Крым 
совместно с Министерством труда и социальной защиты Рес-
публики Крым.

В номинации «Сельская семья» победителем стала семья 
Самойленко из села Ботаническое Раздольненского района. 
Директор ГБУ РК «ЦСО Раздольненского района» Юлия Ша-
мрай поздравила семью Самойленко с победой в Региональ-
ном этапе конкурса и вручила диплом победителей. От всей 
души поздравляем Анатолия Михайловича и Антониду Серге-
евну с этой победой!

Победители регионального этапа конкурса представят Ре-
спублику Крым на Всероссийском этапе конкурса.

Анатолий Михайлович Самойленко родился 10 февраля 1938 
года в городе Днепропетровске. В период с 1954 по 1968 год 
работал на целине. В 1957 году награждён медалью «За осво-
ение целинных земель», в 1967 году – орденом «Знак Почёта».

С августа 1969 года работал механизатором совхоза «Рисо-
вый» Раздольненского района Крымской области. 

В 1972 году был награждён орденом Трудового Красного 
Знамени. В 1977 году удостоен ордена Октябрьской Револю-
ции. В 1980 награждён серебряной медалью ВДНХ и золотой 
медалью Лауреата Государственной премии.

За выдающиеся заслуги в получении высоких урожаев и 
дополнительного валового сбора при возделывании зерно-
вых культур по интенсивным технологиям Указом Президиума 
Верховного совета СССР от 15 мая 1987 года ему присвоено 
Звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена 
Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Антонида Сергеевна Самойленко родилась 20 января 
1939 года в селе Дубинка Урицкого района Кустанайской об-
ласти, Казахстан. С её слов, в 1955 году после окончания 7 
класса она с мая и до поздней осени работала на гусенич-
ном тракторе ДТ-54: неделю – помощником тракториста, а за-
тем и сама управляла им не только днём, но и ночью. Далее 
работала дояркой на коровнике, на её детские плечи легла 
работа по уходу за 25 коровами, скотников не хватало, сама 
и кормила, и убирала, и вручную доила. Была в селе комсор-
гом в комсомольской организации. В период с 1957 по 1969 
год работала продавцом, секретарём председателя колхоза, 

учеником метеонаблюдений, гидрометнаблюдателем на ме-
теостанции. С 1969 года трудилась лаборантом на зернотоке, 
заместителем начальника по учёту производственного участ-
ка по рису – 8 лет, завскладом до выхода на пенсию и после 
выхода на пенсию ещё 3 года.

Супруги Самойленко познакомились 7 ноября 1954 года в 
селе Дубинка. 8 сентября 1957 года поженились, а в 1969 
году переехали в село Ботаническое Раздольненского района 
Республики Крым. У супругов Самойленко 4 детей, 7 внуков 
и 5 правнуков. 

Стало традицией в семье Самойленко каждый год соби-
раться большой семьёй в доме родителей – Анатолия Михай-
ловича и Антониды Сергеевны – в день их свадьбы, которая 
состоялась 8 сентября 1957 года. Так и в этом году дети, вну-
ки и правнуки семьи Самойленко соберутся за праздничным 
столом на 65-летие свадьбы Анатолия Михайловича и Антони-
ды Сергеевны.

Ещё раз искренне поздравляем Анатолия Михайловича и 
Антониду Сергеевну с победой в этом конкурсе и желаем дос-
тойно представить наш район и Республику Крым на Всерос-
сийском этапе конкурса «Семья года»!

ДО СВИДАНИЯ, ЛЮБИМАЯ «ЗВЁЗДОЧКА»
31 мая прошло торжественное 

мероприятие, посвящённое выпуску 
воспитанников группы «Капитошка» из 
МБДОУ «Раздольненский детский сад 
№ 1 «Звёздочка». Наш замечательный 
воспитатель Любовь Ивановна Балобан 
и музыкальный руководитель Людмила 
Георгиевна Новопашина проделали ог-
ромную работу, подготовив наших детей 
к их финальному выступлению в детском 
саду. Наверное, ещё никогда наши дети 
и мы, родители, с таким приятным вол-
нением не ждали праздника! Завора-
живающие выступления детей, весёлые 
сценки, забавные игры, чудесный вальс, 
песни, стихи со словами благодарности 
любимым воспитателям – получилось 
большое семейное торжество в уютной 
и доброжелательной обстановке. Это 
было настолько эмоционально и трога-
тельно, что многие гости праздника не 
могли сдержать слёз. Все мы остались в 
полном восторге от совместно проведён-
ного времени на этом празднике, и в 
то же время грустим из-за предстояще-
го расставания с самым лучшим и уже 
ставшим родным садиком – нашей «Звё-
здочкой» и любимым воспитателем – Лю-
бовью Ивановной Балобан.

Мы невероятно рады, что наши дети 
попали в группу Любови Ивановны. Все 
пять лет ребята с радостью ходили в дет-
ский сад, с огромным удовольствием 
занимались и узнавали много нового и 
интересного. Нужно отметить высокий 
профессионализм воспитателя, инди-
видуальный подход к каждому ребён-
ку. Она не только отлично подготовила 
наших детей к школе, но и научила их 
дружить и уважать друг друга, творить и 
фантазировать, ценить прекрасное, лю-
бить свою семью и свою Родину. И всё 
это благодаря педагогическому мастер-
ству и опыту, приобретённому за мно-
гие годы работы с детьми. 

На протяжении всех пяти лет мы пол-
ностью доверяли Вам, Любовь Иванов-
на, ведь оставляя своих детей практиче-
ски на весь день, нам было очень важно 
знать, что они в надёжных руках. Только 
будучи по-настоящему добрым и чут-
ким человеком, можно с бесконечным 
вниманием, теплотой и терпением отно-
ситься к детям. 

Также хочется выразить огромную 
благодарность музыкальному руководи-
телю Людмиле Георгиевне Новопашиной 
за организацию таких замечательных 

мероприятий. Попадая в нашу группу на 
праздники, мы погружались в атмосферу 
детства, забывали о насущных пробле-
мах, за время утренника проживали с 
ребёнком всю постановку. А ведь всё, на 
что мы смотрели с лёгкостью и удоволь-
ствием, стоило огромных усилий и терпе-
ния. Спасибо Вам, Людмила Георгиевна, 
за Ваш талант, за заботу, за то, что при-
вивали нашим детям любовь к искусству. 

И, конечно, нашу большую родитель-
скую благодарность через газету пере-
даём помощнику воспитателя Людми-
ле Юрьевне Пономаренко, благодаря 
заботе которой в нашей группе всегда 
был порядок и чистота, а дети накормле-
ны и опрятны. Спасибо Вам, Людмила 
Юрьевна!

Хочется пожелать всему коллективу 
детского сада «Звёздочка» крепкого здо-
ровья, радости, мира и благополучия. 
Спасибо большое за ваш нелёгкий труд, 
за доброту сердец и чуткость души, за 
понимание и любовь к детям. Не сомне-
ваемся, что вами будет воспитано ещё 
не одно поколение умных и талантливых 
ребят!

 С уважением, 
родители группы «Капитошка»

Нам пишут

Районный Дом культуры

ФЕСТИВАЛЬ
художественной 
самодеятельности 
граждан пожилого 

возраста
Вход свободный

Поз др а в ля ем

Как ни спешили б волны за волнами,
Всё неподвижным кажется вдали.
Так и мгновенья наши: утекли
И вечно остаются с нами.
И наше прошлое похоже на цунами.
Мы создавали, яростно круша
Всё, что мешало просто под ногами ...
Но главное – открытая душа
И мир, в котором вместе вы с друзьями.

Друзья, коллеги

7 июля свой 
75-летний 

юбилей 
отметил 

Геннадий 
Николаевич 

КОРЖ

13
июля 

в 10:00

Ю.В. Шамрай, семья Самойленко
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В СЕЛЕ СЛАВЯНСКОЕ В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ 
СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ ПРОШЛО 
ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Администрация Славянского сельского поселения

Мероприятие прош-
ло весело и интересно. 
На красиво украшенной 
площади под задорную 
музыку соревновались 
три команды: «Семья», 
«Любовь» и «Верность». 
Ребятам были предложе-
ны различные конкурсы: 
спортивные состязания, 
интеллектуальные кон-
курсы на знание истории, 
географии, литературы и 
квест. Сплочённость ко-
манд, искренние эмоции 
участников, равнение 
на командиров команд, 
желание принести своей 
команде больше очков – 
всё вызывало бурные 
аплодисменты родителей 
и зрителей. Тем време-
нем на площадке рабо-
тали юные корреспон-
денты, задавая вопросы 
зрителям. На обозрение 
были выставлены карти-
ны односельчан.

Почётным гостем мероприятия стала 
председатель Раздольненского районного 
совета, секретарь местного отделения пар-
тии «Единая Россия» Жанна Львовна Хуторен-
ко. Она пожелала ребятам ценить, любить и 
уважать свою семью. Также перед участни-
ками мероприятия выступила председатель 
Славянского сельского совета Елена Викто-
ровна Абисова с пожеланиями 
счастья и благополучия каждой 
семье. Также она пожелала ре-
бятам хорошо провести время и 
победить. 

Приятным сюрпризом стал 
сладкий стол. А ещё всех ребят 
угостили мороженым. Завершил-
ся праздник общей фотографией 
на фоне мини-стеллы «Я люблю 
Славянское». 

Администрация Славянского 
сельского поселения искрен-
не благодарит за оказанную 
помощь в проведении меро-
приятия Виктора Францевича 
и Галину Ивановну Ястремских, 
Александра Валериевича Зани-
на, Елену Павловну Юнькову, 
инициативную группу родителей.

Праздник удался! Дети получи-
ли массу положительных эмоций. 
Главными героями праздника, 
конечно, были они!

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

9 ИЮЛЯ (Сб.) – 10 ИЮЛЯ (Вс.) 

1ч. 09мин. 09:00 2D Три кота и море приключений (0+) 100 руб.

1ч. 24мин. 10:20 2D Птицы, как мы (6+) 250 руб.

1ч. 46мин. 11:55 2D Булки (16+) 250 руб.

1ч. 20мин. 13:50 2D Кощей. Похититель невест (6+) 250 руб.

1ч. 52мин. 15:20 2D Развод. Фильм первый (16+) 250 руб.

1ч. 46мин. 17:20 2D Булки (16+) 250 руб.

1ч. 20мин. 19:15 2D Чёрная гора (16+) 250 руб.

1ч. 52мин. 20:45 2D Дикая (16+) 250 руб.

Булки (16+) (Премьера) – Комедия
Птицы, как мы (6+) – Мультфильм, фэнтези
Развод. Фильм первый (16+) – Комедия
Чёрная гора (16+) – Ужасы, хоррор
Дикая (16+) – Приключения, комедия

Ж.Л. Хуторенко

«Сегодня больше внимания нужно уде-
лять воспитанию подрастающего поко-
ления. Очень важно разнообразить до-
суг молодёжи.  На данный момент село 
благоустраивается. Построены детская и 
спортивная площадки, в парке сделаны 
лавочки. Они становятся излюбленными 
местами для проведения досуга. Обра-
щаюсь ко всем жителям Славянского с 
просьбой бережно относиться к тому, что 
имеем, ради нас же самих, ради наших 
детей», – обратилась Елена Викторовна 
со страниц газеты к односельчанам.

Е.В. Абисова

5 июля в селе Славянское для детей разных возрастов прошло мероприятие, приуроченное 
ко Дню семьи, любви и верности. Его организатором выступила администрация Славянского 
сельского поселения. Цель этого мероприятия – воспитывать интерес к истории праздника, 
традициям своей семьи, любовь и уважение к членам семьи. 

Ведь именно в семье происходит формирование человека как личности. Она – источник 
любви, уважения, солидарности и привязанности, то, на чём строится любое цивилизованное 
общество, без чего не может существовать человек. Благополучие семьи – вот мерило разви-
тия и прогресса страны. 
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1 июля 2022 года в посёлке Раздольное состоялся фести-
валь-марафон «Песни России». Автор проекта и художест-
венный руководитель – народная артистка России Надежда 
Бабкина. 

Фестиваль стартовал 28 марта 2007 года в Ивановской 
области. Программа фестиваля-марафона включает в себя 
серию гала-концертов, которые проходят на центральных 
площадках, стадионах и в крупнейших концертных залах 
того или иного региона Российской Федерации. Фестиваль 
учреждён Благотворительным фондом «Народная певческая 
культура» при поддержке Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» и проводится при организационном и 
финансовом содействии Министерства культуры Российской 
Федерации. 

Цель фестиваля – поднятие патриотического духа народа, 
воспитание молодёжи в национальных традициях, а также де-
монстрация единства России на примере культурного сотруд-
ничества и взаимодействия национальных культур народов 
России. Главная его задача – сохранение и популяризация 
нематериального культурного наследия народов России – 
традиционной основы нашей российской культуры. Через 
традиционную культуру, которая является иммунной системой 
общества, фестиваль-марафон знакомит зрителей и слушате-
лей с шедеврами песенно-танцевального искусства разных 
регионов России. Особенность фестиваля – участие в нём 
лучших коллективов художественной самодеятельности каж-
дого принимающего региона. Участвующие в фестивальных 
мероприятиях коллективы всех федеральных округов России 
ярко отражают национальный состав страны. 

И вот, фестиваль у нас в посёлке! К обеду 1 июля танцо-
ры двух образцовых хореографических ансамблей «Дружба» 
и «Радость» МБУДО «Раздольненская детская школа искусств» 
собрались в Раздольненском районном Доме культуры для 
репетиции пролога и эпилога концерта, состоялась проба сце-
ны всех композиций самодеятельных коллективов. Репетиция 
прошла быстро. Наши ребята не успели почувствовать уста-
лость, в запасе осталось немного времени, чтобы подкрепить-
ся и надеть костюмы. 

В 19:00 концерт начался! В этот вечер на центральной пло-
щади Раздольного царила атмосфера настоящего торжества: 
люди улыбались, сопереживали, подпевали, аплодировали в 
такт музыке, которая, казалось, объединила всех. 

Начала программу Надежда Бабкина и ансамбль «Русская 
песня». Это был такой уровень профессионализма, эмоци-
онального напряжения, истинная радость. Профессиональ-
ных артистов сменили на сцене два ансамбля нашего рай-
она: образцовый ансамбль «Саратовские гармоники» под 
руководством В.М. Разумова и образцовый хореографиче-
ский ансамбль «Радость». Девушки ансамбля «Радость»  ис-
полнили композицию «Цвет Армении» (хореограф А. Поплав-
ская). Этот танец хорошо знают наши зрители и не только. 
Очень интересно и здорово принять эстафету в концертной 
программе. 

Фестиваль-марафон продолжался! Прекрасные артисты 
сменяли на сцене друг друга. Раздольненцы увидели и услы-
шали артистов многих регионов России. Театр танца «Сибир-

ский калейдоскоп» (г. Кемерово) исполнил 
композиции «Казачий танец», «Шорский та-
нец», чем произвёл огромное впечатление на 
зрителей, и особенно на наших юных испол-
нителей. В концерте также приняли участие  
самодеятельные артисты из посёлка Черно-
морское.

Хореографическую композицию «Варень-
ка» (хореограф А. Поплавская) станцевали 
участники хореографического ансамбля 
«Дружба». Солировали Анастасия Мирошни-
ченко и Ярослав Галушко. Ребята работали 
после выступления Надежды Бабкиной и 
«Русской песни». Можно представить, какова 
была атмосфера на сцене! Публика не устава-
ла аплодировать, это были настоящие овации!

Большое спасибо организаторам и арти-
стам за прекрасный концерт, за ту радость, 
подаренную зрителям! 

Фестиваль-марафон «Песни России» – это 
возможность пообщаться, услышать друг дру-
га, ощущать подлинную культуру во всём её 
красочном многообразии. Мы стали частью 
этого общения, мы слышали, ощущали вели-
чие культуры! Это настоящее счастье!
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