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ПОЧЁТНОЕ ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЮРИСТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» ПРИСВОЕНО ЮРИСКОНСУЛЬТУ 
ООО «ЧЕРНЫШЕВСКОЕ 22» НАДЕЖДЕ ГАРКУША
Пресс-служба Администрации Раздольненского района

За значительные трудовые заслуги и высокое профессиональное мастерство почётное звание «Заслуженный 
юрист Республики Крым» присвоено Надежде Николаевне Гаркуша – юрисконсульту общества с ограниченной 
ответственностью «Чернышевское 22».

3 августа 2022 года заслуженную награду вручили 
глава Администрации Раздольненского района Андрей 
Захаров и секретарь Раздольненского местного отделе-
ния партии «Единая Россия» Жанна Хуторенко. 

«Уважаемая Надежда Николаевна, поздравляю 
Вас с присвоением почётного звания «Заслужен-
ный юрист Республики Крым». Это высокая оценка 
Вашего добросовестного труда и Ваших заслуг. Вам 

удаётся правильно спланировать работу, оператив-
но решать жизненно-важные юридические вопро-
сы предприятия, которое является одним из самых 
крупных агроформирований района. Искренне же-
лаю Вам благополучия, крепкого здоровья, успехов, 
достижений в профессиональной деятельности и осу-
ществления жизненных планов!» – отметил Андрей 
Захаров.

СЕРГЕЙ АКСЁНОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИИ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА ПОД 
РУКОВОДСТВОМ МАРАТА ХУСНУЛЛИНА
Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В ходе совещания обсуждались 
ключевые вопросы региона, в 
частности ход дорожного и жилищ-
ного строительства, вопросы водо-
обеспечения, использования ин-
вестиционно-бюджетных кредитов, 
привлечения внебюджетных инве-
стиций.

Как сообщил вице-премьер, по 
поручению Президента идёт раз-
работка масштабной пятилетней 
программы социально-экономиче-
ского развития Республики Крым 
и города Севастополя, которая 
определит перечень конкретных 
мероприятий и объектов и сроки их 
реализации.

Также Марат Хуснуллин отметил, 
что в результате обильных осадков и 
запуска Северо-Крымского канала 
на полуострове нет проблем с обес-
печением питьевой и технической 
водой, тем не менее необходимо 
продолжать работу по минимиза-
ции потерь в коммунальных сетях.

«Все водохранилища заполне-
ны благодаря обильным осадкам. 
С учётом ввода Северо-Крымско-
го канала, в воде недостатка нет. 
Ключевой вопрос – это борьба 
с потерями в сетях. Необходимо 
конкретно заниматься учётом и 
минимизацией таких потерь. Нема-
ловажно и развитие системы очист-

ных, что позволит обеспечить как 
можно большее количество людей 
чистой питьевой водой», – отметил 
вице-премьер.

В свою очередь Сергей Аксёнов 
проинформировал о ходе работы по 
водообеспечению Республики Крым, 
в частности о ситуации с эксплуатаци-
ей и строительством водохранилищ, 
мониторинге состояния инженерных 
сетей и инфраструктуры.

Также Сергей Аксёнов поблаго-
дарил Марата Хуснуллина за сис-
темную поддержку, которая оказы-
вается Правительством Российской 
Федерации по всем ключевым про-
блемам республики.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в совещании по вопросам социально-экономического 
развития Крымского полуострова под руководством заместителя председателя Правительства Российской Феде-
рации Марата Хуснуллина.
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ОСЕНЬЮ В РЕСПУБЛИКЕ 
ПРОЙДЁТ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
АКЦИЯ «ЧИСТЫЙ КРЫМ»
Пресс-служба Государственного Совета Республики Крым

Подготовку и проведение экологической акции «Чистый 
Крым» обсудили на совещании под председательством 
первого зампреда Госсовета республики Ефима Фикса. В 
дискуссии приняли участие глава Комитета по экологии и 
природным ресурсам Георгий Шаповалов, председатель 
Комитета по образованию, науке, молодёжной политике 
и патриотическому воспитанию Александр Шувалов, ми-
нистр экологии и природных ресурсов Республики Крым 
Ольга Славгородская, зампредседателя Государственного 
комитета по водному хозяйству и мелиорации Альберт 
Кангиев, руководители городов и районов полуострова и 
многие другие.

Ефим Фикс отметил, что акция, проведение которой за-
планировано ориентировочно на сентябрь, должна стать 
самой масштабной с охватом всех 254 сельских поселе-
ний и 1200 населённых пунктов. «Всекрымский субботник 
будет проводиться на землях лесного фонда, рядом с вод-
ными объектами, в прибрежных зонах, планируется рас-
чистка русел рек и уборка наиболее значимых обществен-
ных объектов в каждом селе и городе. Данная акция носит 
в том числе и воспитательный характер, поэтому главная 
задача каждого из нас – мобилизовать коллективы и своим 
примером показать, насколько важно заботиться об эко-
логии полуострова», – сказал он, подчеркнув, что «Крым – 
наш общий дом и мы вместе должны сделать его экологи-
чески чистым и комфортным».

Глава профильного парламентского Комитета Георгий 
Шаповалов рассказал, что акция проводится по инициа-
тиве председателя Государственного Совета Республики 
Крым Владимира Константинова и с каждым годом стано-
вится масштабнее, привлекая большее количество участ-
ников, в том числе старшеклассников и студентов. «Крым – 
это регион экологической безопасности, поэтому жителям 
и гостям полуострова нужно понимать, что несмотря на ра-
боту региональных операторов и дворников, чистота улиц, 
дворов, парков и скверов зависит от них самих. Мусор – 
проблема, которая всё ещё не решена только потому, что 
мы сами сорим. Пренебрежительное отношение к крым-
ской природе может привести к негативным последстви-
ям», – подчеркнул Г. Шаповалов, добавив, что при подго-
товке мероприятия особое внимание необходимо уделить 
созданию корректных планов вывоза собранных отходов, 
в том числе в труднодоступной местности.

В свою очередь профильный министр Ольга Славгород-
ская призвала руководителей городских районных советов 
и администраций предоставить данные об объектах, кото-
рые необходимо включить в план уборки в рамках акции 
«Чистый Крым», информацию о проведении покосов травы 
на их территориях, а также планы по озеленению муници-
палитетов, так как время проведения мероприятия позво-
ляет произвести посадку зелёных насаждений.

В ходе дискуссии также звучали предложения о привле-
чении к участию в акции местных трудовых коллективов, 
представителей общественности, проведении мероприя-
тий по информированию населения о предстоящей эколо-
гической акции. По итогам обсуждения Ефим Фикс поручил 
провести аналогичные совещания в рамках каждого муни-
ципалитета, чтобы разработать план по уборке территорий, 
схемы вывоза отходов, сформировать списки участников 
акции и направить эти данные в профильный Комитет до 
22 августа текущего года.

ГЛАВНЫЙ ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ КРЫМА 
РАССКАЗАЛА О ПОСЛЕДСТВИЯХ 
ЧАСТОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИВНЫХ НАПИТКОВ
По информации Министерства здравоохранения Республики Крым

Ежедневное потребление пивных напит-
ков оказывает губительное влияние на ор-
ганизм, возникает зависимость, в результа-
те которой развивается пивной алкоголизм. 
Об этом рассказала главный внештатный 
специалист психиатр-нарколог Минздрава 
Республики Крым Марина Шоренко.

По её словам, зачастую люди ошибочно 
полагают, что ввиду слабой концентрации 
алкоголя хмельные напитки не наносят 
значительного вреда организму. На фоне 
регулярного потребление пива органы и си-
стемы подвергаются разрушительному воз-
действию этанола.

В первую очередь, страдает желудочно-
кишечный тракт и сердечно-сосудистая 
система. Главную опасность представля-
ет алкогольная кардиомиопатия, то есть 
поражение сердечной мышцы, которое 
формируется из-за токсических продук-
тов метаболизма алкоголя. Речь идёт об 
ацетальдегиде (сильнейший яд) и различ-
ных примесях, добавляемых в спиртные 
напитки – консерванты, красители и т. д. 
Алкогольной кардиомиопатией страдают 
около половины пациентов, имеющих ал-
когольную зависимость. Данное состоя-
ние приводит к необратимым изменени-
ям органа и нередко становится одной из 
причин летальных исходов.

Доказано влияние пива и на эндокрин-
ную систему. Нарушается гормональный 
фон как у женщин, так и у мужчин. Из-за 
этого возникает избыточный вес, половая 
дисфункция, нарушения репродуктивной 
функции.

Пивные напитки, воздействуя на почки и мочевыделительную систему, приво-
дят к вымыванию из организма важнейших микроэлементов – калия, кальция, 
магния и т. д.

Очевидно, что этанол нарушает мозговую деятельность и влияет на нервную 
систему, в результате чего изменяется психика и снижаются умственные способ-
ности человека.

Марина Шоренко отмечает опасность употребления даже безалкогольного 
пива, поскольку со временем человек легко переходит на более крепкие напит-
ки. Специалист рекомендует избегать регулярности и чрезмерности в потребле-
нии хмельных напитков.

НЕДОПУЩЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВЫЗВАННЫХ НОВЫМ 
КОРОНАВИРУСОМ (COVID-19) НА 
ТЕРРИТОРИИ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА
Территориальный отдел по Черноморскому и Раздольненскому району 
Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и гфз Севастополь

В Раздольненском районе продолжается реализация ком-
плекса противоэпидемических и профилактических меропри-
ятий, направленных на снижение рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции.

За 7 месяцев 2022 года в Раздольненском районе за-
регистрировано лабораторно подтверждённых случаев 
COVID-19 – 859, в июле месяце – 38.

Территориальный отдел по Черноморскому и Раздольнен-
скому району Межрегионального управления Роспотребнад-
зора по Республике Крым и гфз Севастополю призывает граж-
дан, руководителей предприятий и организаций соблюдать 
меры личной и общественной безопасности, направленные 
на профилактику новой коронавирусной инфекции COVID-19.

• Своевременно проходите вакцинацию против COVID-19 
для снижения риска инфицирования и предупреждения тяжё-
лого течения заболевания.

• Помните о соблюдении правил личной гигиены, чаще 
мойте руки с мылом или используйте антисептики.

• Пребывая в общественных местах, особенно посещая 
медицинские организации, рекомендуем использовать меди-
цинские маски.

• По возможности не контактируйте с лицами, имеющими 
признаки острой респираторной инфекции. При уходе за боль-
ным используйте средства индивидуальной защиты (маски).

• При ухудшении самочувствия оставайтесь дома и вызо-
вите врача на дом.

Руководителям организаций и предприятий, независимо 
от форм собственности, необходимо обеспечить проведение 
ежедневной уборки в конце рабочего дня или по окончании 
рабочей смены (в случае сменной работы) с использованием 
дезинфицирующих средств вирулицидного действия, а также 
осуществлять контроль за состоянием здоровья сотрудников.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
«БАБУШКИНА ЗАБОТА»
ГБУ РК «ЦСО Раздольненского района»

Сотрудники и серебряные волонтёры Государственного 
ГБУ РК «Центр социального обслуживания Раздольненского 
района» присоединились к Всероссийской акции «Бабуш-
кина забота». В рамках акции собраны вязаные изделия 
для одиноких пожилых людей и нуждающихся детей в До-
нецкой и Луганской народных республиках. Такие акции 
имеют очень важное значение, ведь, помогая другим, мы 
делаем мир чуточку лучше и добрее. 

Всех добрых, неравнодушных граждан Раздольненского 
района с активной жизненной позицией просим поддер-
жать акцию «Бабушкина забота» и присоединиться к её 
реализации.

Тёплые вязаные изделия можно приносить по адресу: 
пгт Раздольное, ул. Ленина, 28, ГБУ РК «ЦСО Раздольнен-
ского района», контактный телефон: +7 (978) 106-08-94. 
Все переданные изделия будут доставлены в Крымское 
региональное отделение партии «Единая Россия» г. Симфе-
рополя, далее – в Центры гуманитарной помощи партии 
«Единая Россия», в ДНР и ЛНР. 

Справочно: В рамках направления «Долголетие для всех» 
партийного проекта Единой России «Старшее поколение» с 
30 июня по 31 августа 2022 года проводится Всероссий-
ская акция «Бабушкина забота».

Цели акции – обеспечить тёплыми вязаными издели-
ями нуждающихся детей и одиноких пожилых людей из 
Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 
Республики. Принять участие в акции могут «серебряные» 
волонтёры, люди старшего поколения с активной жизнен-
ной позицией.
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АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО 
РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Администрация Раздольненского района Республики Крым 
сообщает, что в связи с действующим пожароопасным пери-
одом на территории Республики Крым, а также принятыми на 
территориях сельских поселений Правилами благоустройства 
и санитарного содержания территории сельских поселений,  
владельцы индивидуальных жилых домов, а также  юриди-
ческие лица и индивидуальные предприниматели помимо 
уборки в границах, принадлежащих им на праве собствен-
ности или ином вещном праве земельных участков, обязаны 
своевременно уничтожать на прилегающей территории от до-
мовладения до проезжей части улицы сорную растительность 
и карантинные сорняки, производить своевременный покос 
травы (допустимая высота травы – 15 см), уборку бытового, 
растительного, строительного мусора. 

За нарушения указанных правил предусмотрена адми-
нистративная ответственности в виде штрафа: на граж-
дан – в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц – от тридцати тысяч до ста ты-
сяч рублей. 

За 2022 г. административной комиссией муниципально-
го образования «Раздольненский район» Республики Крым 
за неосуществление покоса сорной травы привлечены к 
административной ответственности 21 лицо.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИУРЕТ
РЕШЕНИЕ

04 августа 2022 года                                     № 73/476-2
Об образовании избирательного участка № 1050 в ме-

сте временного пребывания избирателей для проведения 
голосования и подсчёта голосов избирателей на дополни-
тельных выборах депутата Государственного Совета Рес-
публики Крым второго созыва по Раздольненско-Черно-
морскому одномандатному избирательному округу № 18

В соответствии с частью 2 статьи 9 Закона Республики 
Крым от 26 февраля 2019 года № 572-ЗРК/2019 «О выбо-
рах депутатов Государственного Совета Республики Крым»,  
территориальная избирательная комиссия Раздольненско-
го района Республики Крым р е ш и л а:

1. Образовать на территории муниципального образо-
вания Раздольненский район Республики Крым для орга-
низации голосования и подсчёта голосов избирателей на 
дополнительных выборах депутата Государственного Со-
вета Республики Крым второго созыва по Раздольненско-
Черноморскому  одномандатному избирательному округу          
№ 18  избирательный участок № 1050 в месте временного 
пребывания избирателей в Государственном бюджетном 
учреждении здравоохранения Республики Крым «Раздоль-
ненская районная больница» и определить: 

– количество избирателей – по состоянию на дни голо-
сования;

– место нахождения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – Государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения Республики Крым 
«Раздольненская районная больница» (Республика Крым, 
Раздольненский район, пгт Раздольное, ул. Ленина, 15, (1 
этаж, лечебный корпус (холл).

2. Направить настоящее решение в Избирательную ко-
миссию Республики Крым и в Администрацию Раздольнен-
ского района Республики Крым.

3. Направить данное решение в газету «Авангард» и раз-
местить на странице территориальной избирательной ко-
миссии Раздольненского района Республики Крым, разме-
щённой на официальном сайте Избирательной комиссии 
Республики Крым.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
С.Н. Радчук

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Т.Е. Кондратенко

ДОБРОВОЛЬЦЫ – ДЕТЯМ
ГБУ РК «ЦСО Раздольненского района»

В рамках ХI Всероссийской акции «Добровольцы – детям» 
волонтёры и сотрудники ГБУ РК «ЦСО Раздольненского рай-
она» передали игрушки в ГБУ РК «Раздольненский районный 
центр социальных служб для семьи, детей и молодёжи» для 
дальнейшей их передачи детям, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Сотрудники Раздольненского районного ЦСССДМ посетили 
6 малообеспеченных семей и передали игрушки 8 детям, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации.

Всероссийская акция «Добровольцы – детям» призвана 
содействовать развитию добровольческих инициатив и про-

ектов, направленных на поддержку детей и семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, реализации за-
дач Десятилетия детства по улучшению качества жизни детей 
и семей с детьми.

(Период с 2018 по 2027 год был объявлен Десятилетием 
детства по инициативе Президента России Владимира Пути-
на. Мероприятия, проводимые в рамках Десятилетия детства, 
охватывают такие вопросы, как здоровье детей, их благополу-
чие, качество жизни, развитие, воспитание и обучение. – 
Прим. ред.)

РАСПОРЯЖЕНИЕ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ  № 32
02 августа 2022 г.                                                пгт Раздольное

О созыве 14 сессии Раздольненского районного совета 
Республики Крым ІI созыва

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Республи-
ки Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым», Уставом муници-
пального образования Раздольненский район Республики 
Крым, статьей 40 Регламента Раздольненского районного 
совета Республики Крым, утвержденного решением внео-
чередной сессии Раздольненского районного совета II со-
зыва от 14.04.2020 № 218-2/20:

1. Созвать 14 сессию Раздольненского районного сове-
та Республики Крым IІ созыва 17 августа 2022 года. 

2. Заседание сессии провести в зале заседаний Адми-
нистрации Раздольненского района Республики Крым в 
10.00 часов.

3. Заседание 14 сессии провести в строгом соответ-
ствии с Указом Главы Республики Крым от 17 марта 2020 
года № 63-У «О введении режима повышенной готовности 
на территории Республики Крым» (с изменениями).

4. Настоящее распоряжение опубликовать в районной 
газете «Авангард» и обнародовать на сайте Администра-
ции Раздольненского района Республики Крым (http://
razdolnoe-rk.ru).                             

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Заместитель председателя 
Раздольненского районного совета 

Т. Вышинская

БЕНЕФИС «СТИХИ – ЛЕКАРСТВО ДЛЯ ДУШИ»
Оксана Прощенко, заведующая методико-библиографическим отделом 
Раздольненской центральной районной библиотеки им А.И. Домбровского МБУК «МЦКДиБО»

В рамках районного краеведческого 
проекта «Наш край – история живая» 
в Раздольненской центральной район-
ной библиотеке им. А.И. Домбровского 
состоялся бенефис «Стихи – лекарство 
для души», приуроченный к 65-летию 
поэтессы Нияры Мусаевны Халиловой, 
жительницы села Славянское Раздоль-
ненского района.

На встречу собрались любители ли-
тературы и поэзии. Среди почётных го-
стей на мероприятии присутствовали: 
Жанна Львовна Хуторенко – секретарь 
Раздольненского местного отделения 

партии «Единая Россия» и Елена Абисо-
ва – глава администрации Славянского 
сельского поселения – председатель 
Славянского сельского совета. 

В ходе мероприятия библиотекарь от-
дела обслуживания представила творче-
скую биографию поэтессы, а сама Ния-
ра Мусаевна рассказала о себе, о том, 
что послужило толчком к написанию сти-
хов, поделилась своими впечатлениями.

Нияра Халилова – Заслуженный учи-
тель Республики Крым, член Союза пи-
сателей Крыма, лауреат поэтических 
конкурсов и фестивалей, победитель 

и обладатель двух Больших медалей 
Международного поэтического фести-
валя «Интеллигентный сезон – 2020», 
победитель Международного конкурса 
поэзии «IL Parnaso Premio Angelo La 
Vecchia».

Яркие, мелодичные, написанные жи-
вым, выразительным языком стихи на 
различную тематику звучали в исполне-
нии автора.

В заключение благодарные слуша-
тели от всей души пожелали поэтессе 
неиссякаемого вдохновения и новых 
творческих успехов.
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На 81-м году жизни 
после продолжительной тяжёлой болезни умерла 
Валентина Николаевна АНДРОЩУК (08.02.1941)

Светлый, добрый человек, замечательный педагог, заботливая мама и бабушка. 
Валентина Николаевна более 20 лет посвятила образованию – трудилась учите-
лем русского языка и литературы в Славновской школе, затем в Чернышевской. 

Дети и внуки глубоко скорбят о невосполнимой утрате. Вечная память и Царст-
вия Небесного родному, любимому человеку…

Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестаёт…
Иногда пытаемся представить:
Будто просто далеко живёт.

Будто можно написать ей письма,
Рассказать, как любим мы рассвет,
Только ждать ответ, увы, бессмысленно:
Там, где мама, – писем больше нет…

Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестаёт…
Ангелом детей сопровождает,
А любовь её всегда живёт…

4 августа 2022 года на 93 году жизни скончалась 
Варвара Андреевна ОМЕСОВА

Варвара Андреевна Омесова начала трудовую деятельность в Раздольнен-
ском райпотребсоюзе в 1965 году товароведом по книге и до выхода на заслу-
женный отдых 21 год проработала в этой должности.

Варвара Андреевна пользовалась большим уважением в коллективе. Боль-
шой души человек, внимательная, добрая, всегда готова была 
оказать любую помощь своим коллегам. Умело поставленная 
работа по распространению книги среди населения, организа-
ций и предприятий района позволяла систематически выпол-
нять плановые задания по продаже книг.

Варвара Андреевна за многолетнюю безупречную работу 
неоднократно награждалась правлением Почётными грамота-
ми райпотребсоюза, областного потребительского общества. 
Ей было присвоено звание «Отличник Советской торговли», она 
удостоена медалей «За трудовую доблесть», «Ветеран труда».

Коллектив ветеранов потребкооперации Раздольненско-
го РАЙПО выражают искренние соболезнования родным и 
близким Варвары Андреевны. Светлая память и Царствия 
Небесного...

СОБОЛЕЗНУЕМ

ОСОБЕННОСТИ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ 
К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
СОВЕРШЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Заместитель прокурора Раздольненского района 
Ю.Ю. Березовиченко

Действующим законодательством предусмотрен 
особый порядок привлечения к дисциплинарной ответ-
ственности за совершение коррупционного правона-
рушения.

Так, взыскания налагаются на гражданского служаще-
го в соответствии с порядком, установленным ст. 59.3 
Федерального закона «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», и применяются пред-
ставителем нанимателя на основании доклада о резуль-
татах проверки, проведённой подразделением кадро-
вой службы соответствующего государственного органа 
по профилактике коррупционных и иных правонару-
шений, а в случае, если доклад о результатах проверки 
направлялся в комиссию по урегулированию конфликта 
интересов, – и на основании рекомендации указанной 
комиссии.

При этом порядок проведения проверки регламенти-
рован Указом Президента Указом Президента Россий-
ской Федерации от 21.09.2009 № 1065 «О проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должно-
стей федеральной государственной службы, и федераль-
ными государственными служащими, и соблюдения 
федеральными государственными служащими требова-
ний к служебному поведению».

За несоблюдение государственным гражданским 
служащим ограничений и запретов, требований о пре-
дотвращении или об урегулировании конфликта интере-
сов и неисполнение обязанностей, установленных в це-
лях противодействия коррупции данным федеральным 
законом, Федеральным законом «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами, налага-
ются следующие взыскания: замечание, выговор, пре-
дупреждение о неполном должностном соответствии.

Кроме того, ч. 1 ст. 59.2 Федерального закона «О го-
сударственной гражданской службе» предусмотрен осо-
бый вид дисциплинарной ответственности – увольнение 
в связи с утратой доверия.

Законодательством предусмотрен и особый срок для 
привлечения виновных государственных служащих к от-
ветственности.

Так, в силу ст. 59.3 Федерального закона «О государст-
венной гражданской службе» взыскания, предусмотрен-
ные за коррупционные правонарушения применяются 
не позднее одного месяца со дня поступления информа-
ции о совершении гражданским служащим коррупцион-
ного правонарушения, не считая периода временной 
нетрудоспособности гражданского служащего, пребы-
вания его в отпуске, других случаев его отсутствия на 
службе по уважительным причинам, а также времени 
проведения проверки и рассмотрения её материалов 
комиссией по урегулированию конфликтов интересов. 
При этом взыскание должно быть применено не позд-
нее шести месяцев со дня поступления информации о 
совершении коррупционного правонарушения.

Помимо дисциплинарных взысканий, предусмотрен-
ных ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации 
(замечание, выговор, увольнение по соответствующим 
основаниям), за невыполнение антикоррупционных 
стандартов предусмотрено специальное основание для 
расторжения трудового договора по инициативе рабо-
тодателя.

В частности, в силу п. 7.1 ст. 81 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации трудовой договор с работником мо-
жет быть расторгнут в случае непринятия работником 
мер по предотвращению или урегулированию конфлик-
та интересов, стороной которого он является, непред-
ставления или представления неполных или недостовер-
ных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера либо не-
представления или представления заведомо неполных 
или недостоверных сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей, открытия (наличия) счетов (вкладов), хранения 
наличных денежных средств и ценностей в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владения и (или) пользования 
иностранными финансовыми инструментами работни-
ком, его супругом (супругой) и несовершеннолетними 
детьми в случаях, предусмотренных настоящим Кодек-
сом, другими федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, если указан-
ные действия дают основание для утраты доверия к ра-
ботнику со стороны работодателя.

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 
одного месяца со дня обнаружения проступка, не счи-
тая времени болезни работника, пребывания его в от-
пуске, а также времени, необходимого на учёт мнения 
представительного органа работников.

Дисциплинарное взыскание не может быть применено 
позднее шести месяцев со дня совершения проступка.

■  Прокуратура

РЕШЕНИЕ № 926-2/22
03 августа 2022 г.              пгт Раздольное 

О внесении изменений в решение 
внеочередной сессии Раздольненского 
районного совета Республики Крым II 
созыва от 13.12.2021 № 758-2/21 «О 
бюджете муниципального образова-
ния Раздольненский район Республики 
Крым на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Республики 
Крым от 08.08.2014 № 54-ЗРК «Об 
основах местного самоуправления в Ре-
спублике Крым», Законом Республики 
Крым от 21.06.2022 № 288-ЗРК/2022 
«О внесении изменений в Закон Рес-
публики Крым «О бюджете Республики 
Крым на  2022 год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов», постановлением  
Совета министров Республики Крым от 
20.06.2022 № 457 «О внесении изме-
нений в постановление Совета мини-
стров  Республики Крым от 27 апреля 
2022 года № 281», постановлением 
Совета министров Республики Крым 
от 30.05.2022 № 389 «О распределе-
нии субвенции из бюджета Республики 
Крым бюджетам муниципальных обра-
зований Республики Крым на обес-
печение жильем отдельных категорий 
граждан Российской Федерации, про-
живающих на территории Республики 
Крым, на 2022 год», руководствуясь 
Уставом муниципального образова-
ния Раздольненский район Республики 
Крым, Положением о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании 
Раздольненский район Республики 
Крым, утвержденным решением вне-
очередной сессии Раздольненского 
районного совета первого созыва от  
07.12.2015 № 393-1/15 (в редакции 
решений от 26.05.2020 № 252-2/20, от 
01.12.2020 № 413-2/20, от 17.02.2021 
№ 494-2/21), принимая во внимание 
рекомендации совместного заседания 

комиссий Раздольненского районного 
совета от 03.08.2022, районный совет

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

сессии Раздольненского районного 
совета Республики Крым II созыва от 
13.12.2021 № 758-2/21 «О бюджете 
муниципального образования Раздоль-
ненский район Республики Крым на 
2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в новой редак-
ции: 

«1. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета муниципального образова-
ния Раздольненский район Республики 
Крым на 2022 год:

1) общий объем доходов в сумме 
815 884 246,87 рублей, в том числе 
налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 201 118 969,00 рублей, безвоз-
мездные поступления (межбюджетные 
трансферты) в сумме 614 765 277,87 
рублей;

2) общий объем расходов в сумме 
828 710 914,56 рублей;

3) дефицит бюджета в сумме 
12 826 667,69 рублей;

4) верхний предел муниципального 
внутреннего долга муниципального об-
разования Раздольненский район Рес-
публики Крым на 01 января 2023 года 
в сумме 0,00 рублей, в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным га-
рантиям в сумме 0,00 рублей».

1.2. Пункт 12 изложить в новой редак-
ции: 

«12. Утвердить в составе расходов 
бюджета муниципального образова-
ния Раздольненский район Республики 
Крым:

1) резервный фонд Администра-
ции Раздольненского района Рес-
публики Крым на 2022 год в сумме 
313 997,00 рублей, на 2023 год в сум-
ме 300 000,00 рублей и на 2024 год в 
сумме 300 000,00 рублей;

2) общий объем бюджетных ас-
сигнований, направляемых на ис-
полнение публичных нормативных 
обязательств, на 2022 год в сумме 

66 624 297,51 рублей, на 2023 год в 
сумме 60 580 454,00 рублей и на 2024 
год в сумме 64 109 235,79 рублей; 

3) объём бюджетных ассигнований 
дорожного фонда муниципального 
образования Раздольненский район 
Республики Крым на 2022 год в сумме 
25 064 986,39 рублей, на 2023 год в 
сумме 17 509 210,00 рублей и на 2024 
год в сумме 17 538 010,00 рублей.».

1.3. Пункт 28 дополнить абзацем сле-
дующего содержания: 

 «Увеличить (индексировать) с 01 ок-
тября 2022 года в 1,04 раза размеры 
денежных содержаний лиц, замещаю-
щих муниципальные должности в орга-
нах местного самоуправления муници-
пального образования  Раздольненский 
район Республики Крым, размеры 
должностных окладов муниципальных 
служащих и ежемесячной надбавки за 
классный чин муниципальных служащих 
в органах местного самоуправления 
муниципального образования  Раздоль-
ненский район Республики Крым».

1.4. Приложения 1, 3, 4, 5, 6, 10, 10а 
изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня обнародования (опублико-
вания).

3. Решение опубликовать в район-
ной газете «Авангард», обнародовать на 
официальном сайте газеты «Авангард» 
Раздольненского района Республики 
Крым (http://avangardpress.ru), на 
сайте Администрации Раздольненско-
го района Республики Крым (http:// 
razdolnoe-rk.ru) и на официальном Пор-
тале Правительства Республики Крым 
на странице Раздольненского района 
(http:// razdolnoe.rk.gov.ru).

4. Контроль за выполнением насто-
ящего решения возложить на посто-
янную комиссию районного совета по 
экономической, бюджетно-финансовой, 
налоговой политике, имущественным и 
земельным отношениям.

Заместитель председателя 
Раздольненского районного совета 

Т. Вышинская
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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

К А Т Е Г О Р И И  « В »К А Т Е Г О Р И И  « В »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

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

ВАКАНСИЯ В КОМПАНИЮ ООО «СТРОЙМАКС»
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ
Тел.: +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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бурьян Евгением Леонидовичем, 296200, Республика Крым, Раздольнен-
ский район, пгт Раздольное, ул. Антона Кима, д. 109-а, email: zheka.buran.81@mail.ru, моб. тел.: +7 (978) 
858-36-41, квалификационный аттестат № 82-15-216, подготовлен проект межевания земельных участ-
ков, путём выдела доли из земельного участка с кадастровым номером 90:10:080801:1218 в праве об-
щей долевой собственности, расположенного по адресу: РФ, Республика Крым, Раздольненский район, 
Ручьёвский сельский совет, Коллективное сельскохозяйственное предприятие «Советская Родина», в отно-
шении земельного участка c кадастровым номером 90:10:080801:1218:ЗУ1, расположенного по адресу: 
Республика Крым, Раздольненский район, на территории Ручьёвского сельского совета, лот 168, участок 
№ 14, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Куценко Светлана Вениаминовна, проживающая по адресу: 
РФ, Республика Крым, Раздольненский район, с. Фёдоровка, ул. Фрунзе, 25, тел.: +7 (978) 886-08-32.

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

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 296200, РФ, Республика 
Крым, Раздольненский район, пгт Раздольное, ул. Ленина, 32.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межева-
ния, и требования о проведении согласовании местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «08» августа 2022 г. по «08» сентября 2022 г. по адресу: 296200, РФ, Республика Крым, 
Раздольненский район, пгт Раздольное, ул. Ленина, 32.

ЕВРОЗАБОРЫ от производителя 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ▪ ворота ▪ калитки 

▪ установка ▪ доставка выезд на замеры 
бесплатно +7 (978) 120-65-55

пгт Раздольное, 
пр. 30 лет Победы, 8

gazeta@avangardpress.ru

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ 
ВЫ МОЖЕТЕ

• заказать рекламу, объявление;
• поздравить родных, друзей, знакомых;

• опубликовать статьи, стихотворения.

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

ПОКУПАЮ ДОРОГО:
иконы, самовары, статуэтки фарфоровые, мель-
хиоровые столовые наборы, сервизы, зажигалки, 
ёлочные игрушки, бронзовые бюсты, статуэтки, 
детские железные машинки на педалях, игрушки 

разные, всё периода СССР либо ранее. 
+7 (978) 551-78-78

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

+7 (978) 763-60-56

УСТАНОВКА,
НАЛАДКА
АНТЕНН

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

ПРОДАЁТСЯ 1-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА в пгт Раздольное 

+7 (978) 849-47-51
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ОДНО СЧАСТЬЕ НА ДВОИХ
Елена Лазарева

А история их любви длиною в жизнь нача-
лась в далёком 1954 году в селе Дубинка Ку-
станайской области, Казахстан. В первый раз 
увидела Толю, рассказывает Антонида Серге-
евна, когда его родители, уходя праздновать 
7 ноября, попросили родителей Тони, чтобы 
их сын погостил у них, всё-таки со сверстни-
ками веселее. Ребята общались и слушали 
радио, которое в то время было не у многих. 
Работало оно от батареи, ведь электричества 
не было. Ещё тогда Тоне пришёлся по душе 
серьёзный и молчаливый парень, который не 
по годам взросло выглядел. 

Анатолий Самойленко родился 10 февраля 
1938 года в Днепропетровске, после оконча-
ния учёбы с семьёй по комсомольской путёв-
ке был направлен в Казахстан на поднятие 
целины. Сразу приступил к работе на поле 
прицепщиком – помощником тракториста, 
профессию механизатора приобрёл в Боров-
ской школе-техникуме в Кустанайской обла-
сти. Тогда географию мы не слишком хорошо 
знали, признаётся Анатолий Михайлович, 
приехав, открыл для себя то, что это была ма-
лонаселённая территория. «Чтобы обработать 
земли, бригады работали и днём, и ночью. 
Добирались на работу на чём придётся, часто 
пешком до тракторной бригады. Свой транс-
порт – велосипед, мало у кого был», – расска-
зывает он. 

Антонида Сергеевна родилась 20 января 
1939 года в селе Дубинка Урицкого района 
Кустанайской области. В небольшой дере-
веньке в школе было всего 4 класса. Что-
бы продолжить учиться, Антонида перееха-
ла в районный центр – Урицк. Для этого ей 
пришлось жить и трудиться в детском доме, 
где работал дедушка Антониды Сергеевны. 
«Очень благодарна судьбе за это время, ког-
да нашими наставниками – классным руко-
водителем и воспитателями, были фронтови-
ки, прошедшие войну. Они учили нас жить по 
законам страны, по совести, любить Родину, 
никого не обижать, помогать нуждающим-
ся, – делится Антонида Сергеевна. – Быть  
честными, скромными, трудолюбивыми. Я 
это хорошо усвоила и вместе с мужем пере-
дала нашим детям». 

Заканчивать 7 класс вернулась в Дубинку. 
По окончании школы в 1955 году пол года 
трудилась прицепщиком – помощником трак-
ториста. Затем и самой пришлось освоить 

трактор ДТ-54. С июня по ноябрь трудилась в 
поле. До сих пор Антонида помнит своё сму-
щение, когда подошедший к её трактору аг-
роном спросил у неё: «А тракторист-то где?». 

В зимнее время девушка трудилась в ко-
ровнике, сама и кормила, и убирала навоз, 
и доила коров. Доили вручную, электричест-
ва не было, использовала фонарь «Летучая 
мышь». Дойка начиналась, рассказывает Ан-
тонида Сергеевна, в 4 утра. Под присмотром 
девушки было 25 коров.

В декабре 1955 года Антониду выбрали 
комсоргом сельской комсомольской органи-
зации на общественных началах. В её обя-
занности входила организация праздников. 
«После работы, – делится Антонида Сергеев-
на, – бегу в баньку, которую мама топила каж-

дый день. Потом – в клуб, надо организовать 
танцы». Сложно было с гармонистами, они 
были женатые, и Тоне приходилось просить 
жён отпустить их на танцы. «Я так убедительно 
просила, что мне не отказывали», – с улыбкой 
вспоминает Антонида Сергеевна. 

Это было время, когда с юных лет молодые 
люди знали цену труду, весело проводили до-
суг. Может быть, поэтому не было времени 
для праздности.

Второй раз случай свёл девушку и парня 
на сенокосе. То ли напарница не вышла, то 
ли опаздывала, рассказывает Антонида Сер-
геевна, и девушке приходилось складывать 
копны самостоятельно. Помочь ей вызвался 
Анатолий.  Нужно сказать, что по рассказам 

Антониды Сергеевны, в молодости она была 
девушкой с весёлым нравом, возле которой 
так и вились парни. Когда работа была окон-
чена, молодой человек, шутя, спросил напар-
ницу: «Что ж парням так голову кружишь?». 
Тоня, смеясь, ответила: «А ты тоже хочешь? 
Приходи тогда на танцы, домой проводишь». 
Так и началась дружба, которая переросла в 
глубокие, крепкие чувства. 

В 1956 году Анатолию исполнилось 18 
лет – настал возраст призыва в армию. 
Но в армию его не забрали, ведь хорошие, 
подающие надежды механизаторы нужны 
были здесь, на целине. Не хватало рабочих 
рук, хотя и трудились упорно. В то время ра-
ботали МТС – машинно-тракторные станции, 
которые включали в себя колхозы. «В нашей 
местности было 34 колхоза, на колхоз прихо-
дилось до 10 тысяч гектаров», – рассказы-
вает Анатолий Самойленко. Тогда и вошло 
в обиход выражение «работать за себя и за 
того парня», что означало знатно поработать, 
и стало неким девизом для молодёжи.

Молодые люди встречались до сентября 
1957 года, а 8 сентября заключили супру-
жеский союз. В 1958 году родился старший 
сын Володя, в 1960 – дочь Елена. Из-за 
болезни дочери супружеская пара выну-
ждена была переехать из Урицкого района 
в Боровской, который был ближе к област-
ному центру. Так было бы проще, ведь до 
областного центра приходилось преодоле-
вать расстояние в 180 км. У супругов обра-
зовалась проблема – руководство не хотело 
отпускать Анатолия Михайловича – опытно-
го специалиста, трудолюбивого мужчину, и 
на многократные заявления об увольнении 
отвечало отказом. Уже тогда в районной и 
областной газетах об Анатолии Михайлови-
че писали как о передовике производства, 
опытном механизаторе. В 1957 году он был 
награждён медалью «За освоение целин-
ных земель». Антониде Сергеевне с двумя 
детьми пришлось переехать первой. После 
очередного заявления, оставленного без 
внимания, Анатолий Михайлович покинул 
работу самовольно. 

Несмотря на неприглядную запись в трудо-
вой книжке, Анатолия Михайловича в 1961 
году приняли в местный колхоз. Ответствен-
ное отношение к работе и трудолюбие муж-
чины вскоре были отмечены руководством 
колхоза. Он принимал участие в съезде про-
фессиональных союзов СССР в Москве. А в 
1967 году Анатолий Самойленко был удосто-
ен высокой награды – ордена «Знак Почёта». 

В 1964 году у супругов родился сын Ана-
толий. На новом месте  Антонида Сергеевна 
работала продавцом, секретарём предсе-
дателя колхоза, далее пошла работать уче-
ником на метеостанцию, спустя месяц она 
стала старшим метеонаблюдателем, а спустя 
год – руководителем метеостанции. Антонида 
Сергеевна с теплом вспоминает о любимой 
работе и дружном коллективе. А ещё о доме, 
который совместно построили. Но судьба рас-
порядилась так, что долго прожить в нём не 
пришлось. В связи с болезнью главы семьи 
врачи порекомендовали сменить климат: пе-
реехать в Крым либо на Кавказ – туда, где 
много солнечных дней. 

Крым для Антониды Сергеевны открылся 
не в первый раз. Даже населённый пункт, 
куда бы хотела переехать, она уже знала: 
село Ботаническое Антонида Сергеевна при-
смотрела ещё в 1963 году. В 1963 г. это было 
село Степное Черноморского района, отделе-
ние совхоза «Раздольненский». 

Что такое счастье? Вопрос не такой простой, как кажется на первый взгляд. В это понятие 
каждый вкладывает свой, особый смысл. Для семьи Самойленко – Анатолия Михайловича и 
Антониды Сергеевны – из села Ботаническое Раздольненского района счастье заключается 
в любви к семье, к дому, в котором живёшь, к Родине, к тому месту, где родился и вырос, 
к людям, которые тебя окружают. Из добрых дел, основанных на этом прекрасном чувстве, 
складывается отношение к окружающему миру, и можно с уверенностью сказать, что добро 
возвращается сторицей. Большая, дружная семья Самойленко в этом году, 8 сентября, от-
метит юбилей – 65 лет совместной жизни. Глядя на супругов – солнечных, трудолюбивых, го-
степриимных, умудрённых жизнью людей, хочется равняться на них и отыскать для себя тот 
секрет счастливой семейной жизни, то самое заветное чувство, которым до сих пор, спустя 
много лет светятся их глаза. В этом году Анатолий и Антонида Самойленко заслуженно стали 
победителями Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Сельская семья». С этой 
почётной победой супругов поздравило руководство района и республики. Хочется отметить, 
что чета Самойленко с момента их переезда в Крым – постоянные подписчики Раздольнен-
ской районной газеты.

Супруги Самойленко

Председатель Президиума УССР В.С. Шевченко 
вручает орден Ленина и золотую медаль «Серп и Молот» А. М. Самойленко 
с присвоением звания Героя Социалистического Труда, Киев, 1987 год

Анатолий Михайлович и Антонида Сергеевна с внуками 7 СТР.
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ОДНО СЧАСТЬЕ НА ДВОИХ
Елена Лазарева

В то время в Белогорский район Крыма переехали жить ро-
дители Анатолия Михайловича. Внимательную невестку обес-
покоило то, что письма, которые они получали от родителей, 
были нерадостны. И только по этой причине Антонида с двумя 
детьми решилась поехать на поезде в Крым, проведать их и 
воочию посмотреть, всё ли у них хорошо. И правда, оказа-
лось, что родители жили и работали в отнюдь не преуспева-
ющем колхозе, зарплата была маленькой и её недоставало. 
Тогда Антонида Сергеевна решила узучить Крым, побывать во 
многих его уголках. По совету подруги она приехала в село 
Степное (ныне Ботаническое) и оно ей приглянулась. Тут же 
договорилась с управляющим отделением о работе и жилье 
для родителей. Она и не предполагала, что вскоре и их семье 
придётся переехать в Крым…

А пока что оставались насущные проблемы: средства, вы-
деленные на поездку, были истрачены, на обратную дорогу 
осталось совсем мало денег. Можно было, конечно, дать мужу 
телеграмму с просьбой, чтобы отправил деньги, но Антонида 
решила ехать самостоятельно. Ехать пришлось в общем ваго-
не пять суток.  Всю дорогу, рассказывает Антонида Сергеев-
на, переживала за родителей. А по приезду супруги скупили 
почти все посылочные ящики на почте, чтобы сформировать 
посылки… 

В 1969 году, когда возникла необходимость переезда, для 
семьи Самойленко выбор был определён – село Ботаниче-
ское. По приезду Антонида устроилась работать лаборантом 
на центральный ток, а весной 1970 года – учётчиком в рисо-
вой бригаде № 2. Анатолий Михайлович пошёл трудиться ком-
байнёром-трактористом в рисовой бригаде № 1 совхоза «Ри-
совый». В 1971 году у четы Самойленко родился сын Юрий. 

Рассказывают супруги Самойленко и о том, что село Бота-
ническое носит своё нынешнее название в честь высажен-
ного на его территории фруктового сада под руководством 
научных сотрудников Никитского ботанического сада. Сажен-
цы также предоставил Никитский ботанический сад. Это были 
яблони, груши, персики, сливы, абрикосы и другие фруктовые 
деревья. Было много сортов деревьев.

На ставшей им родной земле продолжился славный тру-
довой путь семейной пары. Он был отмечен высокими тру-
довыми наградами: в 1972 году Анатолий Самойленко был 
удостоен ордена Трудового Красного Знамени, в 1977 году – 
ордена Октябрьской Революции. В 1980 он был награждён 
серебряной медалью ВДНХ и золотой медалью Лауреата Го-

сударственной премии. За выдающиеся заслуги в получении 
высоких урожаев и дополнительного валового сбора при воз-
делывании зерновых культур по интенсивным технологиям 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1987 
года Анатолию Михайловичу присвоено звание Героя Соци-
алистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой 
медали «Серп и Молот». 

Перевыполнение плана, по словам Анатолия Михайловича, 
обычное дело, только не надо лениться, говорит он. Скром-
ность человека, который всю жизнь посвятил работе на благо 
людей, вызывает большое уважение и благодарность. Его су-
пруга отмечает, что он никогда не боялся говорить правду, не 
был безучастен к рабочим проблемам, всегда обращал вни-
мание руководства на насущные вопросы совхоза, и к нему 
прислушивались. «Со своей стороны старался выполнить 
план», – рассказывает Анатолий Михайлович. Единственное, 
говорит Антонида Сергеевна, не умел жаловаться, не в его это 
характере: просил, улаживал вопросы, не было техники – на-
ходил. Помимо основной работы Анатолий Михайлович был 
звеньевым, то есть ответственным за звено. 

Антонида Сергеевна 8 лет трудилась заместителем начальни-
ка по учёту производственного участка по рису, далее – заведу-
ющей центральным складом. В богатом совхозе центральный 
склад был огромным хранилищем материальных ценностей. 
Это была ответственность и большой пласт работы, вспоминает 
Антонида Сергеевна. С теплом и благодарностью рассказывает 
о дружном и сплочённом коллективе, который во всём её под-
держивал, добросовестно выполнял свою работу.

В 1982 году, рассказывают супруги, они переехали в свой 
дом, который впоследствии выкупили. До этого жили в совхоз-
ном доме.

Глядя на эту красивую пару, понимаешь, что главный секрет 
их счастья – большая, дружная семья: у супругов Самойленко 
четверо детей, семь внуков и пять правнуков. Это, наверное, 
главное богатство в жизни. В свои 84 года Анатолий Михай-
лович работает по дому, занимается огородом, любит выра-
щивать цветы.

«Семья обычная, как у всех», – скромно говорит хозяин 
дома. Отмечает роль в сохранении семьи руководства стра-
ны, которое ценило людей труда и превозносило семейные 
ценности превыше всего. Отрадно, что и сейчас роль семьи 
в жизни общества набирает свою значимость. «Трудились, ни-
кому не мешали, ни от кого не зависели, прислушивались к 
советам старших», – говорит Анатолий Михайлович. Хочется 

отметить, что Анатолий Михайлович – пенсионер союзно-
го значения. Этот статус присваивается гражданам, име-
ющим почётное звание СССР, РСФСР или Российской 
Федерации.

Антонида Сергеевна добавляет, что не так сложно 
влюбиться и создать семью, как потом её сохранить. Со 
многими трудностями приходилось сталкиваться, расска-
зывает она и добавляет, что никогда материальные цен-
ности не стояли ни для неё, ни для мужа на первом ме-
сте. Вспоминает Антонида Сергеевна, когда муж принёс 
ей первую зарплату и предоставил самой распорядить-
ся деньгами. Женщина, которая с детства трудилась на 
многих работах, но не знала даже сумму заработанных 
ею денег, поскольку все отдавала матери, растерялась. 
Деньги были потрачены на пальто сестре мужа, так вот 
распорядилась ими Антонида Сергеевна. Намного доро-
же денег, считает она, добро, взаимопомощь, искренние 
эмоции людей. И это убеждение сформировалось отнюдь 
не спонтанно. Зная цену труду, родив четверо детей, 
практически не уходя в декретные отпуска, Антонида 
Сергеевна старалась быть верной помощницей мужу во 
всём. Некоторые бытовые проблемы перекладывала на 
себя, делится она. 

Супруги Самойленко искренне благодарят хороших людей, 
которые помогали им по приезду на постоянное место житель-
ства в Крым. Это, в первую очередь, врачи Раздольненской 
районной больницы, многие из которых и сейчас трудятся на 
благо людей.

 «Если Анатолию Михайловичу климат подошёл, – делится 
Антонида Сергеевна, – то у меня возникли проблемы со здо-
ровьем. У врачей мы были постоянными пациентами. Бла-
годаря таким врачам, как Валентин Филиппович Варнаков, 
Лариса Петровна Васецкая, Галина Болеславовна Мацевич, 
Надежда Филипповна Дрозденко, Людмила Васильевна Кар-
пенко, которые много раз спасали наши жизни и продолжают 
трудиться, всё у нас хорошо. Валентин Филиппович у нас – как 
семейный доктор, он замечательный человек и профессио-
нал своего дела. Мы очень всем благодарны! Всем желаем 
здоровья и благополучия!». 

Также Антонида Сергеевна рассказывает о соседях, с ко-
торыми семье Самойленко всегда везло: и в Казахстане, и в 
Крыму. «Владимир и Людмила Юрчик, которые живут по со-
седству, – ровесники нашим старшим детям – в любую мину-
ту готовы прийти на помощь», – говорит Антонида Сергеевна.

«У нас одно счастье на двоих – семья, дети, внуки, правну-
ки, говорят супруги Самойленко. – Чтобы все были здоровы, 
в семье было благополучие. Ничего не скрывать, не копить, 
делиться и помогать». В словах супругов – тревога за будущие 
поколения. «Мы видели нищету, сами всего добивались», – 
говорит глава семьи. Мировоззрение поколений меняется,  
очень хочется, чтобы любовь к труду и доброе отношение к 
ближнему оставалось основой для молодых людей, говорят 
они. Ещё Антонида Сергеевна благодарна Богу и судьбе за по-
даренные качества души – верить, надеяться, трудиться, тер-
петь, прощать и любить. И считает, что северный Крым – вол-
шебное место, которое дарит людям здоровье и долголетие.

Совет супругов молодому поколению – «Сей, что у тебя есть, 
чтобы получить то, чего у тебя нет» – жизненная мудрость, ко-
торая не теряет актуальности и по сей день.А.М. Самойленко

Анатолий Михайлович и Антонида Сергеевна Самойленко, 1969 г.

6 СТР.

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

6 АВГУСТА (Сб.) – 7 АВГУСТА (Вс.) 

1ч. 23мин. 09:00 2D Семейка монстров (12+) 250 руб.

1ч. 40мин. 10:35 2D Пёс-самурай и город кошек (6+) 250 руб.

1ч. 23мин. 12:25 2D Семейка монстров (12+) 250 руб.

1ч. 40мин. 14:00 2D Пёс-самурай и город кошек (6+) 250 руб.

1ч. 31мин. 15:50 2D Нахимовцы (12+) 250 руб.

1ч. 38мин. 17:30 2D Открытое море: Монстр глубины 
(16+) 250 руб.

1ч. 31мин. 19:20 2D Нахимовцы (12+) 250 руб.

1ч. 38мин. 21:00 2D Открытое море: Монстр глубины 
(16+) 250 руб.

Семейка монстров (12+) (Премьера) – Анимация
Нахимовцы (12+) – Детский
Пёс-самурай и город кошек (6+) – Анимационная комедия, 
комедийный экшн
Открытое море: Монстр глубины (16+) – Хоррор, триллер

Поздравляем
31 июля юбилей отметил 

Игорь Степанович 
ШТУНЬ.

От всей души поздравляем 
с 50-летием!

50 – повод вместе собраться, 
Коллективом поздравить тебя. 
Мы желаем к успеху подняться 
И быть главным тебе у руля. 
Золотой юбилей – это много, 
Но, поверь, далеко не предел. 
Пусть счастливыми будут дороги, 
Пусть получится, что захотел. 
Мы поддержим в минуту любую – 
Ты, коллега, наш друг навсегда. 
Лови радость сегодня большую, 
Яркой жизни тебе и труда!

Коллектив 
МБДОУ «Чернышевский 

детский сад «Подснежник»

Искренне 
поздравляем 

Игоря 
Степановича 

ШТУНЬ
с юбилеем!

Тебя целуем, любим, 
обнимаем. 

Мы счастливы, что 
рядом с нами ты. 

С тобою жизнь рисуется нам раем, 
Ты исполняешь все наши мечты. 
Ты самый лучший в мире папа, 
Ты самый лучший в мире муж,

И счастья большего не надо – 
Спасёшь от холода и стуж. 
Ты самый добрый, самый-самый, 
И очень любим мы тебя! 
Мы с днем рождения поздравляем.

Здоровья, счастья и добра!

Родители, жена, дети, 
зять, внуки, сестра, 

семья Абибуллаевых
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 8 по 14 августа

ОВЕН (21.03 – 20.04) Вы можете с удовольствием зани-
маться благоустройством своего жилья. Возможно, вам 
захочется переставить мебель или купить в квартиру 

украшения. Отношения с родственниками будут складываться 
тёплые и уважительные. Наиболее проблемной темой недели 
могут стать взаимоотношения с друзьями. Не исключены кон-
фликты, чреватые неожиданными разрывами отношений.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05) Начало недели будет не самым про-
стым с точки зрения общения. Окружающие могут непра-
вильно понимать ваши слова, обижаться даже на невинные 

замечания. Не исключены разногласия с людьми, с которыми вы 
прежде отлично ладили и легко договаривались обо всём. Избегай-
те долгих споров. В течение всей недели стоит быть осторожнее с 
деньгами. Лучше не спешить с крупными покупками.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) Близнецов в первой половине 
недели больше всего могут интересовать темы финансово-
го благополучия и материального достатка. Вы можете сде-

лать удачную покупку, о которой давно мечтали. Во второй полови-
не недели вы можете столкнуться с неожиданным сопротивлением 
своим инициативам. Также в эти дни может ухудшиться ваше со-
стояние здоровья. Не исключены перепады настроения, поэтому 
следите за своим самочувствием и балансом сил.

РАК (22.06 – 23.07) Гороскоп не советует Ракам в этот пе-
риод вмешиваться в события, если они чувствуют, что до 
конца не понимают суть происходящего. Отстраниться бу-

дет нелегко, возможны неверные решения, которые, в конечном 
итоге, создадут проблемы родным и близким. А вот в плане личных 
отношений неделя будет благоприятна. Можно попробовать на-
чать новый роман, найти компромисс в общении.

ЛЕВ (24.07 – 23.08) В начале этой недели Львам может по-
ступить материальная помощь или предложение, связан-
ное со сферой финансов. Львы заметят приятные переме-

ны в личных делах, устранят разногласия в браке, найдут слова, 
чтобы достучаться до близкого человека. Важно прислушиваться к 
мнению тех, кто находится рядом. Если кто-то обратится к вам за 
помощью или советом, ни в коем случае не отказывайте. Добро 
имеет свойство возвращаться.

ДЕВА (24.08 – 23.09) Эту неделю вы едва ли проведёте спо-
койно и беззаботно, но тем, как она сложится, наверняка 
останетесь довольны. Откроется много новых возможно-

стей, и вы постараетесь не упустить ни одной из них. Не исключе-
но, что вы найдёте новый источник доходов. Не всегда ровно будут 
складываться отношения с близкими, но серьёзных конфликтов не 
возникнет. В напряжённые моменты вы найдёте способ разря-
дить обстановку, всем поднять настроение.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10) Первая половина недели для Весов – 
хорошее время для перемен в карьере. Не бойтесь что-либо 
менять. Сейчас хорошее время для избавления от всего того, 

что мешает вам двигаться вперёд. Возможны короткие знакомства, 
которые закончатся столь же быстро, как и начались. Старайтесь не 
говорить лишнего, не давать поводов для слухов и сплетен. Не стоит 
и шокировать окружающих экстравагантными поступками; лучше 
не нарушать традиции и общепринятые правила.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11) Не переживайте из-за пустяков 
в начале недели. В это время возможны какие-то неожи-
данные происшествия, неудачные совпадения, из-за кото-

рых сохранять спокойствие будет непросто. Но если вы справитесь 
с эмоциями, то быстро поймёте, как изменить ситуацию к лучше-
му. Не спешите отказываться от старых планов, если осуществить 
их сразу не удаётся. Возможно, чуть позже вы поймёте, как вопло-
тить задуманное в жизнь.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) Звёзды советуют Стрельцам, пла-
нирующим бороться с вредными привычками, заместить 
их полезными делами. Ищите необычные решения, не до-

вольствуйтесь ответами, лежащими на поверхности. Неделя хоро-
шо подойдёт для того, чтобы взяться за новое дело: тут пригодится 
ваше умение быстро найти кратчайший путь к цели. Вероятно 
удачное решение финансовых вопросов, да и денежные поступле-
ния не исключены.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) Неделя сложится хорошо. В пер-
вые её дни многим вашим начинаниям будет сопутствовать 
удача, вы отлично справитесь со всеми делами, за которые 

возьмётесь. Вероятны приятные известия издалека и интересные 
предложения. Старайтесь избегать перегрузок во второй половине 
недели. Это время подойдёт для того, чтобы восстановить какие-то 
старые связи, помириться с теми, с кем вы были в ссоре.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) В первой половине недели Водо-
леи смогут проявить свои лучшие деловые качества. Может 
усилиться ваша мотивация к наведению порядка в окружа-

ющем вас пространстве. Отношения в семье будут складываться 
доброжелательно. В делах стоит полагаться на интуицию: её под-
сказки помогут быстро достичь цели. Будет возможность завязать 
какие-то полезные знакомства, найти влиятельных союзников, ко-
торые будут поддерживать вас во всём.

РЫБЫ (20.02 – 20.03) Будьте осторожны в начале недели. 
В это время лучше не принимать поспешных решений, осо-
бенно, если речь идёт о том, что важно не только для вас, но 

и для ваших близких. Не стоит спешить там, где дело касается де-
нег. Крупные спонтанные покупки едва ли будут удачными. По-
следние дни недели будут особенно благоприятными с точки зре-
ния личных отношений. Многим Рыбам это время обещает 
приятные сюрпризы, в том числе романтические.
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ОТКРЫТЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
РОК-МУЗЫКИ «НОВАЯ ЖИЗНЬ – 2022»
МБУК «МЦКДиБО» Раздольненского района

30 июля на базе Раздоль-
ненского районного Дома 
культуры при поддержке 
Министерства культуры Рес-
публики Крым в дистанци-
онном формате состоялся 
Открытый республиканский 
фестиваль рок-музыки «Но-
вая жизнь – 2022».

Для любителей музыки в 
жанрах рок, альтернатива 
и панк свой талант и твор-
чество продемонстриро-
вали уже полюбившиеся 
рок-группы: «20 лет спустя» 
(пгт Раздольное), «Адвай-
та» (с. Кропоткино), «Тради-
ции», «КПД» (г. Краснопере-
копск), «BLACKENED» (Tribute 
Metallica band) (г. Симфе-
рополь). В их исполнении 
прозвучали каверы леген-
дарных музыкальных компо-
зиций, а также песни собст-
венного сочинения.

На мероприятии присутствовали: гла-
ва администрации Ручьёвского сель-
ского поселения Александр Васильевич 
Ушаков, начальник управления ЦБС – 
директор Раздольненской центральной 
районной библиотеки им. А.И. Домбров-
ского Леся Николаевна Порва и методи-
сты районной библиотеки.  

В начале мероприятия дети расска-
зали гостье – сказочному персонажу 
Василисе Прекрасной, – любят ли они 
читать и что читают, в какие игры лю-
бят играть.  Взрослые участники меро-
приятия поделились воспоминаниями 
о том, как они проводили свой досуг 
в детстве, в какие русские народные 

игры играли. Библиотекарь познакоми-
ла детей с книгами «Берёзовая кару-
сель» и «Выходи играть во двор» В. Во-
лодченко, в которых в занимательной 
форме рассказывается о забытых ста-
ринных играх.

Затем на импровизированной лите-
ратурной поляне дети, ознакомившись 
с правилами, приняли участие в таких 
играх, как «Волк во рву», «Горелки», 
«Охотники и утки» и др.

В заключительной части мероприятия 
с приветственным словом выступила на-
чальник управления ЦБС. Она пожелала 
детям весёлых летних каникул и интерес-
ных походов в библиотеку. Все участники 
получили сладкие подарки, самые актив-
ные, меткие и смелые были отмечены 
жюри и награждены призами.

Дополнением к мероприятию подго-
товлена книжная «Сказочные и весёлые 
друзья», на которой представлены книги и 
журналы, содержащие старинные народ-
ные сказки, поговорки, пословицы, по-
тешки и описание русских народных игр.

Выражаем благодарность руководи-
телю коллектива по народно-приклад-
ному творчеству Елене Анатольевне 
Черных и Марине Николаевне Галян за 
помощь в подготовке и проведении ме-
роприятия.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПОЛЯНА 
«СТАРИННЫЕ РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ИГРЫ»
Майя Горбатова, заведующая Ручьёвской сельской библиотекой МБУК «МЦКДиБО»

В рамках Года культурного наследия народов России и библиотечного проекта 
«Город мастеров» с целью популяризации русской культуры и фольклора библиоте-
карь Ручьёвской сельской библиотеки Майя Георгиевна Горбатова организовала 
литературную поляну «Старинные русские народные игры». 
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