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Редакция газеты «Авангард» приглашает 
руководителей бюджетных, муниципальных 

организаций и предприятий, 
а также представителей частного бизнеса 

к сотрудничеству и заключению 
договоров о публикациях:
• Гибкая система скидок 

• Индивидуальный подход к каждому клиенту 
• Предоставим все необходимые 

бухгалтерские документы
• Расходы на рекламу учитываются 

в составе представительских расходов, 
что позволит сэкономить на налогах

«С 9 АВГУСТА В РЯДЕ РЕГИОНОВ И 
НА ОБЪЕКТАХ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ДЕЙСТВУЕТ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
ОПАСНОСТИ», – СЕРГЕЙ АКСЁНОВ
Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил в своем 
Telegram-канале, что с 9 августа на пограничных территориях и на 
объектах инфраструктуры Республики Крым введён высокий («жёл-
тый») уровень террористической опасности.

«Уважаемые крымчане!
Для обеспечения безопасности и антитеррористической защи-

щённости Республики Крым и её граждан с 20:00 9 августа 2022 
года до 20:00 24 августа 2022 года высокий («жёлтый») уровень тер-
рористической опасности будет действовать:

• на территории городских округов Армянск, Джанкой, Краснопе-
рекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов;

• на объектах Министерства транспорта Республики Крым, Ми-
нистерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, 
Министерства здравоохранения Республики Крым, Министерства 
топлива и энергетики Республики Крым, Министерства промыш-
ленной политики Республики Крым, Государственного комитета по 
водному хозяйству и мелиорации Республики Крым.

Данная мера является исключительно профилактической, так 
как ситуация в регионе находится под полным контролем исполни-
тельных органов государственной власти и органов местного само-
управления. Безопасность Республики Крым, её жителей и гостей 
обеспечивается силовыми структурами и правоохранительными 
органами», – говорится в комментарии Главы республики.

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО 
РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

18 августа 2022 года с 12:00 до 13:00 в здании Админи-
страции Раздольненского района Республики Крым (пгт Раз-
дольное, ул. Ленина, д. 5, второй этаж, зал заседаний) прово-
дит выездной приём граждан депутат Государственного Совета 
Республики Крым Олег Анатольевич Пихтерёв.

Организатором проведения об-
щественных обсуждений выступила 
Администрация Раздольненского 
района.

С концепцией соответствующего 
решения участников обществен-
ного обсуждения ознакомила на-
чальник отдела экономики Админи-
страции Раздольненского района 
Лариса Вячеславовна Мигаль.

Проект решения разработан 
в соответствии с Поручением 
председателя Совета министров 
Республики Крым от 27.05.2022 
№ 1/01-60/2697 о необходимости 
актуализации стратегий муници-
пальных образований Республики 
Крым путём внесения в них соот-
ветствующих изменений.

Предметом данного обсуждения 
является внесение изменений в 
решение сессии Раздольненско-
го районного совета Республики 
Крым II созыва от 12.11.2019 
№ 64-2/19 «Об утверждении Стра-

тегии социально-экономического 
развития муниципального обра-
зования Раздольненский район 
Республики Крым на период до 
2030 года».

Корректировка Стратегии осу-
ществлялась на основе анализа 
экономических и инфраструктурных 
ресурсов района за период с 2017 
по 2021 г. (ранее 2014 – 2018 гг.), 
выявления текущих проблем разви-
тия района. В соответствии с глав-
ной целью и стратегическими за-
дачами развития Раздольненского 
района определены стратегические 
направления социально-экономи-
ческого развития района.

Перспективы социально-эконо-
мического развития района связа-
ны с дальнейшим созданием благо-
приятных условий для привлечения 
внутренних и внешних инвестиций 
в экономику района, развитием ин-
фраструктуры и реализацией прио-
ритетных проектов района.

Реализация Стратегии развития 
района обеспечит переориентацию 
экономики района на создание но-
вых производств, использование 
современных технологий, иннова-
ций, производство конкурентоспо-
собной продукции высокого каче-
ства, развитие социальной сферы, 
сферы услуг и информационных 
технологий.

Результатом реализации Стра-
тегии станет повышение уровня 
и качества жизни населения на 
основе роста благосостояния, 
развития здравоохранения, об-
разования, культуры, здорового 
образа жизни, улучшения условий 
труда, благоустройства населён-
ных пунктов.

После изложения основной кон-
цепции Стратегии участниками об-
щественных обсуждений она была 
одобрена и направлена на утвер-
ждение в Раздольненский район-
ный совет.

10 августа 2022 года в зале заседаний Администрации Раздольненского района состоялись общественные 
обсуждения по проекту решения Раздольненского районного совета Республики Крым «Об утверждении Страте-
гии социально-экономического развития муниципального образования Раздольненский район Республики Крым 
на период до 2030 года» с участием депутатов районного совета, представителей сельских поселений, общест-
венности, предприятий и организаций района. Данный проект решения был размещён на официальном сайте 
Администрации Раздольненского района 3 августа 2022 года.

Заместитель председателя Раздольненского районного совета Т.П. Вышинская, 
глава Администрации Раздольненского района А.Г. Захаров, 
начальник отдела экономики Администрации Раздольненского района Л.В. Мигаль
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ: КРЫМСКИЕ АГРАРИИ 
ЗАКОНЧИЛИ УБОРКУ 
РАННИХ ЗЕРНОВЫХ
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства 
Республики Крым

Крымские аграрии закончили уборку ранних зерновых. 
Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства 
Республики Крым.

По оперативным данным администраций районов, 
предприятиями намолочено более 2,1 миллиона тонн ран-
них зерновых, что на 700 тысяч тонн больше в сравнении 
с прошлым годом. Средняя урожайность составляет более 
38 ц/га. Ячменя озимого обмолочено более 170 тыс. га, 
намолочено 618 тыс. тонн со средней урожайностью 35,9 
ц/га; пшеницы озимой обмолочено 335,5 тыс. га, намоло-
чено 1367 тыс. тонн со средней урожайностью 40,7 ц/га; 
ячменя ярового обмолочено 43,4 тыс. га, намолочено 124 
тыс. тонн со средней урожайностью 28,6 ц/га; пшеницы 
яровой обмолочено более 600 га, намолочено 1,4 тыс. 
тонн со средней урожайностью 22,4 ц/га, также с полей 
убраны рожь и овёс.

В министерстве отметили, что аграрии заканчивают 
убирать горох, уже обмолочено 21,7 тыс. га, намолочено 
46,1 тыс. тонн со средней урожайностью 21,2 ц/га; рапс – 
обмолочено 11,6 тыс. га, намолочено 24,5 тыс. тонн со 
средней урожайностью 21,2 ц/га. Кроме того, продолжает-
ся уборка льна, культура убрана на площади 16 тыс. га, что 
составляет 24,3 %, намолочено 18,7 тыс. тонн со средней 
урожайностью 11,5 ц/га, горчицы – 4,7 тыс. га, что состав-
ляет 72,5 %, намолочено 2,5 тыс. тонн со средней урожай-
ностью 5,2 ц/га и кориандра – обмолочено 27,2 тыс. га, 
что составляет 49,7 %, намолочено 31,3 тыс. тонн, урожай-
ность 11,5 ц/га.

Напомним, под урожай 2022 года в Крыму было засе-
яно более 592 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых. 
Из них более 330 тысяч гектаров озимой пшеницы, более 
170 тысяч гектаров озимого ячменя и более 43 тысяч гек-
таров ярового ячменя. Также были посеяны яровая пше-
ница, лён, кориандр, рожь, овёс, рапс, кукуруза, просо, 
сорго, подсолнечник.

Справка: В республике фактически обмолочено 
584 тыс. га ранних зерновых и зернобобовых культур 
(99,2 % к прогнозному показателю). Наибольшее количе-
ство обмолоченных зерновых и зернобобовых находятся в 
Красногвардейском районе – 83,6 тыс. га, Джанкойском 
районе – 68,6 тыс. га и Сакском районе – 53,7 тыс. га. Ли-
дерами по урожайности зерновых культур стали 3 района: 
Красногвардейский – 46 ц/га, Раздольненский – 43,6 ц/га 
и Красноперекопский – 41,4 ц/га.

АНДРЕЙ ЗАХАРОВ ПРОКОНТРОЛИРОВАЛ 
ХОД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СКВЕРА 
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ В СЕЛЕ СЛАВНОЕ
Пресс-служба Администрации Раздольненского района

10 августа 2022 года глава Адми-
нистрации Раздольненского района 
Андрей Захаров в рамках рабочего 
выезда проконтролировал ход капи-
тального ремонта сквера Воинской 
Славы в селе Славное. 

Работы по капитальному ремонту 
данного объекта проводятся в рамках 
реализации мероприятий по благоу-
стройству территорий за счёт средств 

резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации в рамках реали-
зации Государственной программы 
Республики Крым «Формирование 
комфортной городской среды». Проект 
предусматривает также оборудование 
детской площадки.

В ходе визита Андрей Захаров осмо-
трел территорию сквера, а также пооб-
щался со строителями. Проект находит-

ся на начальном этапе реализации. В 
настоящее время на объект завезены 
строительные материалы, ведётся под-
готовка основания для укладки троту-
арной плитки и покрытия детской пло-
щадки, а также проводится установка 
бордюрного камня.

Согласно утверждённому плану-гра-
фику, срок окончания работ – 1 октября 
2022 года.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
ПРИ ПОКУПКЕ ТОВАРОВ 
ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
Территориальный отдел по Черноморскому и Раздольнен-
скому районам Межрегионального управления Роспо-
требнадзора по Республике Крым и городу Севастополь

В последнее время большой популярностью пользуется 
торговля в различных социальных сетях, которые получили 
широкое распространение и стали неотъемлемой частью 
повседневной жизни многих людей.

Однако при всём очевидном удобстве такой вид покупок 
также несёт в себе определённые риски. Так, например, 
нередки случаи, когда лица, предлагающие приобрести 
товар, не выполняют свои обязательства по передаче 
оплаченного товара либо отправляют не тот товар, что был 
заказан. После этого «продавцы» прекращают всяческие 
контакты, при этом сведения о них у потребителей, как 
правило, отсутствуют.

В связи с этим Территориальный отдел по Черноморско-
му и Раздольненскому районам Межрегионального управ-
ления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу 
Севастополю считает необходимым пояснить следующее.

Чаще всего на страницах популярных социальных се-
тей товары приобретаются у физических лиц, а не у юри-
дических лиц или индивидуальных предпринимателей, 
имеющих государственную регистрацию в соответствии с 
Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей». Соответственно, при возникнове-
нии каких-либо споров с продавцом по вопросу качества 
товара или по другим основаниям положения Закона РФ 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» к 
таким сделкам не могут быть применены, так как данный 
Закон не регулирует правоотношения между физическими 
лицами. Законодательство о защите прав потребителей ре-
гулирует отношения, возникающие между потребителями 
(физическими лицами) и продавцами (юридическими ли-
цами или индивидуальными предпринимателями).

На основании вышеизложенного, заказывая товары в 
социальных сетях без заключения договора, без предо-
ставления кассовых чеков или других документов, подтвер-
ждающих факт оплаты и содержащих сведения о лице, реа-
лизующем товары, не уделив при этом должного внимания 
установлению информации о продавце, его адресе (месте 
нахождения), потребитель лишает себя права на защиту в 
соответствии с законодательством о защите прав потреби-
телей. В таких случаях вернуть уплаченные денежные сред-
ства практически невозможно. В этой связи будьте внима-
тельны, заказывая товары через Интернет, в особенности 
посредством социальных сетей.

ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 
МАРИЮ ТЕРЕНТЬЕВНУ ЧУПРИНУ 
ПОЗДРАВИЛИ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

Пресс-служба Администрации Раздольненского района

10 августа 2022 года Герой Социалистического Труда Мария Терентьевна Чуприна отпраздновала свой 84-й день рождения. 
Поздравить именинницу приехали глава Администрации Раздольненского района Андрей Геннадьевич Захаров, секретарь 
Раздольненского местного отделения партии «Единая Россия» Жанна Львовна Хуторенко и глава Славновского сельского посе-
ления Неля Николаевна Харченко.

Они поздравили героиню, пожелав ей крепкого здоровья, оптимизма и долгих лет счастливой жизни. Трудовые достижения 
Марии Терентьевны – пример как для нынешних, так и для будущих поколений.

Н.Н. Харченко, Ж.Л. Хуторенко, М.Т. Чуприна, А.Г. Захаров

Справка:
В начале 1960-х годов Мария Терентьевна Чуприна при-

ехала в Крымскую область Украинской ССР на «всенарод-
ную стройку» – строительство Северо-Крымского канала. 
Затем она продолжила работать в совхозе «Славное», где 
вскоре возглавила виноградарскую бригаду. В Раздоль-
ненском районе славновцы были пионерами в развитии 
степного виноградарства, под эту культуру в совхозе было 
отведено около 600 гектаров. Бригада Марии Чуприной 
стабильно получала богатый урожай – 160 центнеров ягод 

с каждого гектара виноградников и ежегодно становилась 
участником Выставки достижений народного хозяйства 
СССР.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 
1971 года за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии 
сельскохозяйственного производства и выполнении пяти-
летнего плана продажи государству продуктов земледелия и 
животноводства, Марии Терентьевне Чуприной присвоено 
звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена 
Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
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«ТОЛЬКО ДИАЛОГОМ МОЖНО РЕШИТЬ ПОСТАВЛЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ, ГЛАВНЫЙ ИЗ КОТОРЫХ – УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ КРЫМЧАН», – ЖАННА ХУТОРЕНКО

Жанна Хуторенко родилась в горо-
де Каменск-Уральский Свердловской 
области, а в Крым их семья перееха-
ла по решению родителей, которые, 
побывав здесь в отпуске, влюбились 
в наш благодатный край, где мно-
го солнца и фруктов, чистый воздух 
и тёплое море. Выбрали для нового 
места жительства уютный посёлок 
Раздольное. Так и стал для Жанны 
малой Родиной район, которым она 
сейчас руководит. В 1994 году окон-
чила Раздольненскую школу № 2 и 
начала свою трудовую деятельность 
в Управлении труда и социальной за-
щиты населения инспектором по на-
значению пенсий и пособий. Правда, 
с 1997 года она на время покидала 
родные места, жила в Удмуртии и Та-
тарстане, где также работала в соци-
альной сфере. Но в 2004 году верну-
лась домой и активно включилась в 
восстановление консервного завода 
в должности юриста, была заместите-
лем директора по общим вопросам, 
по экономике, а с 2007 года совме-
щала работу юриста в общественной 
приёмной. В этом же году она окон-
чила Харьковский национальный 
университет внутренних дел.

– Родители привили мне глубокое 
чувство любви к своему Отечеству 
и желание помогать людям. Папа 
на протяжении всей своей трудовой 
деятельности был председателем 
профсоюзной организации Раздоль-
ненского хлебозавода, отстаивал и 
защищал интересы коллег, порой в 
ущерб себе. Теперь моя очередь, 
пользуясь своими знаниями и навы-
ками работы с людьми, а главное же-
ланием делать жизнь наших граждан 
лучше, комфортнее, оказывать им 
помощь и поддерживать в сложных 
жизненных ситуациях, – так говорит 
о себе Жанна Львовна.

Её старшие дети уже выросли и 
встали на ноги. Сын – архитектор, 
дочь – получает второе образование 
на юридическом факультете Крым-
ского федерального университета 
им. В.И. Вернадского и уже работа-
ет по своей специальности. Правда, 
ещё не достигла совершеннолетия 
младшая дочь. Она ученица пятого 
класса Раздольненской школы-гим-
назии № 2 им. Л. Рябики – той же, в 
которой училась её мама. Тем не ме-
нее не могла Жанна Львовна оста-
ваться в стороне, когда после вхо-
ждения Республики Крым в состав 
Российской Федерации оказались 
так необходимы её знания и опыт. 
А ещё ею двигало огромное жела-
ние послужить Отечеству, когда она 
в 2015-м пришла работать в органы 
местного самоуправления Раздоль-
ненского района – управляющим 
делами Раздольненского райсовета 
и готовила нормативную правовую 
базу для дальнейшего принятия де-
путатами. 

В 2016 году Жанна Хуторенко стала 
победителем конкурса управленческих 
кадров «Команда будущего», и в 2017-м
возглавила в родном районе реали-
зацию проектов по ремонту дорог, 
Домов культуры, замене окон в шко-
лах, газификации сёл, благоустройству 
общественных территорий, оказанию 
поддержки сельхозпроизводителям, 
приобретению жилья детям-сиротам 
и гражданам из числа реабилитиро-
ванных, замене водопроводных сетей, 
установке детских и спортивных пло-
щадок и уличному освещению. Всё это 
делалось совместно и при поддержке 
руководства Республики Крым, и орга-
низаторские способности, професси-
онализм Ж. Хуторенко не остались не 
замеченными. 

Оценили её роль в происходивших 
переменах к лучшему и земляки. В 
сентябре 2019 года избрали депу-
татом Раздольненского сельского 
поселения и председателем Раздоль-
ненского районного совета. И она 
старается оправдывать оказанное 
ей высокое доверие. К настоящему 
времени удалось немало сделать. От-
ремонтированы детский сад «Берёз-
ка» в селе Ручьи и основной корпус 
Раздольненской школы-лицей № 1 и 
дороги, ведущие к социальным объ-
ектам в сёлах и посёлках. Установле-
ны спортивные и детские площадки в 
сёлах Березовка, Чернышево, Бота-
ническое, Серебрянка, Сенокосное, 
Славное, Зимино, Стерегущее, Огни, 
Ручьи, в Раздольном и Новосёлов-
ском. Заменены окна в школах сёл 
Кумово, Ботаническое, Чернышево, 
Серебрянка, Ручьи, ЦДЮТ им. А. Да-
нилина, а также в детских садах сёл 
Ботаническое и Кропоткино. 

Удалось газифицировать сёла Че-
хово, Овражное, Портовое и улицу в 
Волочаевке. Продолжается установка 
ФАПов и начат ремонт ГБУЗ РК «Раз-
дольненская районная больница». Это 
далеко не полный перечень того, что 
сделано. Но Жанна Хуторенко на этом 
не останавливается. Держать руку на 
пульсе ей помогают личные приёмы 
граждан, которым она уделяет боль-
шое внимание. С 2019 года решены 
более 100 вопросов, с которыми к 
ней обращались жители района.

В период пандемии, в 2020 году, 
по инициативе Ж. Хуторенко работал 
волонтёрский штаб, силами которо-
го оказана адресная помощь более 
2500 гражданам за счёт собствен-
ных средств более 600 активистов.

Акция «Собери ребёнка в школу», 
в рамках которой более 30 детей 
района получили портфели и школь-
ные принадлежности в 2019 – 2021 
годах, – ещё одна инициатива Ж. Ху-
торенко. В посёлке Раздольное с её 
лёгкой руки стало традицией в День 
учителя навещать и поздравлять ве-
теранов-педагогов. Не обделены 
вниманием и другие ветераны труда.

На особом счёту у руководителя 
района – ветераны Великой Отечест-
венной войны. 

– С каждым годом их становится 
всё меньше, но память об их подвиге 
мы обязаны сохранить и передать по-
томкам, – говорит Жанна Львовна. – 
Особенно в нынешнее время, когда 
на Украине подняли голову нацизм и 
фашизм, наша задача не повторять 
ошибок, предотвращать любое про-
явление «коричневой чумы».

С начала проведения специальной 
военной операции по денацифика-
ции и демилитаризации Украины 
забот у Ж. Хуторенко заметно при-
бавилось. Это помощь военнослужа-
щим, принимающим участие в ней, и 
беженцам из ЛНР и ДНР. Созданный 
по её инициативе волонтёрский штаб 
уже отправил более 14 тонн гумани-
тарной помощи соотечественникам 
на Донбасс, и благодаря активному 
участию жителей района эта работа 
продолжается. 

Роль патриотического воспитания 
подрастающего поколения в нынеш-
ней ситуации особенно велика, и, по-
нимая это, Жанна Львовна вместе с 
ветеранами Афганистана из общест-
венной организации «Боевое братст-
во» лично проводит патриотические 
уроки в школах района, встречи в 
ЦДЮТ им. А. Данилина и в районной 
библиотеке им. А. Домбровского. 

Она поддерживает молодёжное дви-
жение Юнармия и ВПК морских пе-
хотинцев «Багира» имени Героя Рос-
сии С. Фирсова. 

Всё, что делает Жанна Львовна, 
согрето её душевностью и искрен-
ностью, заботой и вниманием. Это 
располагает земляков не просто 
к ней лично, а в её лице к власти в 
целом. И это пример современного 
руководителя, в котором гармонич-
но сочетаются профессионализм и 
ответственность, инициативность и 
неравнодушие, патриотизм и любовь 
к людям.

Сегодня Жанна Львовна Хуторен-
ко – кандидат в депутаты Государ-
ственного Совета Республики Крым. 
В её рабочей сфере  довольно разно-
плановые вопросы. Важный принцип 
работы политика – открытость, до-
ступность депутата для людей. 

– Только диалогом можно решить 
поставленные вопросы, главный из 
которых – улучшение качества жизни 
крымчан, – считает Жанна Львовна.–  
Стратегия решения проблем, пони-
мание специфики каждого района, 
чёткий план развития территорий, 
выполнение наказов избирателей – 
должны быть главными акцентами в 
работе. Обещаю своим избирателям 
оправдать их доверие и приложить 
для этого все силы и умения, которые 
я приобрела за многие годы работы.

Женщина-руководитель, а тем более успешный – это всегда повод для вос-
хищения. Умница, красавица, профессионал, счастливая жена и мама тро-
их детей! Казалось бы, уже этого достаточно, чтобы считать, что ты достигла 
успеха и состоялась. Но это не про Жанну Хуторенко. Сегодня она – глава му-
ниципального образования Раздольненский район – председатель Раздоль-
ненского районного совета Республики Крым, секретарь Раздольненского 
местного отделения партии «Единая Россия». А это  совершенно иной уровень 
ответственности, взвалить который на себя готов далеко не каждый мужчина.  

Политическая агитация. Оплата данной публикации произведена из избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Государственного Совета 
Республики Крым второго созыва по Раздольненско-Черноморскому одномандатному избирательному округу № 18 Хуторенко Жанны Львовны
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гладковой Оксаной Степанов-
ной, 296200, Республика Крым, Раздольненский 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 зе-
мельных участков с кадастровыми №№ 90:10:120301:240, 
расположенного по адресу: РФ, Республика Крым, Раздоль-
ненский район, с. Портовое, ул. Прибрежная, 8, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Рихерт Сергей 
Николаевич, Рихерт Екатерина Геннадьевна, проживающие 
по адресу: 143405, Московская область, г. Красногорск, 
с. Дмитровское, ул. Спортивная, дом № 1А.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: 296200, 
Республика Крым, Раздольненский район, п. Раздольное, 
ул. Ленина, 32, “13” сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
“13” августа 2022 г. по “13” сентября 2022 г. по адресу: 
296200, Республика Крым, Раздольненский район, п. Раз-
дольное, ул. Ленина, 32.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 
90:10:120301:159, Республика Крым, Раздольненский р-н, 
с. Портовое, ул. Портовая, д. 16; 90:10:000000:161, Республика 
Крым, Раздольненский р-н, с. Портовое, ул. Прибрежная, д. 9.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 360
04 августа 2022 года                                       пгт Раздольное

О внесении изменений в постановление Администрации 
Раздольненского района Республики Крым от 04 марта 2020 
года № 117 «О консультативно-совещательном Совете по меж-
национальным и межконфессиональным отношениям при 
главе Администрации Раздольненского района Республики 
Крым»

В соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 19 декабря 2012 года № 1666 «О Стратегии государст-
венной национальной политики Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года», Законом Республики Крым от 21 августа 
2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления 
в Республике Крым», Уставом муниципального образования 
Раздольненский район Республики Крым, в целях содействия 
укреплению общественного согласия, достижению взаимопо-
нимания и взаимного уважения в сфере межнациональных 
и межконфессиональных отношений, в связи с кадровыми 
изменениями,

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление Администрации 

Раздольненского района Республики Крым от 04 марта 
2020 года № 117 «О консультативно-совещательном Совете 
по межнациональным и межконфессиональным отношени-
ям при главе Администрации Раздольненского района Рес-
публики Крым», изложив приложение 1 в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования (обнародования). 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
(обнародованию) на официальном сайте Администрации Раз-
дольненского района Республики Крым и районной газете 
«Авангард».

4. Контроль по выполнению настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации Раздольнен-
ского района Радченко Е.И.

Глава Администрации Раздольненского района 
А.Г. Захаров

Приложение 1
к постановлению Администрации

Раздольненского района
от 04.03.2020 года № 117

(в редакции  постановления Администрации 
Раздольненского района от 04.08.2022 года № 360)

СОСТАВ
консультативно-совещательного Совета по межнациональ-

ным и межконфессиональным отношениям при главе 
Администрации Раздольненского района Республики Крым

Захаров Андрей Геннадьевич – глава Администрации Раз-
дольненского района, председатель консультативно-совеща-
тельного Совета;

Радченко Елена Исаевна – заместитель главы Администра-
ции Раздольненского района,  заместитель председателя кон-
сультативно-совещательного Совета;

Абибуллаева Ленара Усмановна – специалист методиче-
ского кабинета Муниципального казенного учреждения «Цен-
трализованное обслуживание учреждений образования Раз-
дольненского района Республики Крым»;

Члены консультативно-совещательного Совета:
Макарова Людмила Владимировна – руководитель аппара-

та Администрации Раздольненского района;
Сидоренко Владимир Викторович – помощник главы Адми-

нистрации Раздольненского района по вопросам выявления 
и предупреждения административных правонарушений;

Соколова Тамара Викторовна – заведующий архивным 
сектором (муниципальный архив) Администрации Раздоль-
ненского района;

Мещеряков Анатолий Николаевич – главный специалист 
режимно-секретной работы, защиты государственной  тайны, 
мобилизационной работы и территориальной обороны Адми-
нистрации Раздольненского района;

Драпатая Наталья Николаевна – начальник управления тру-
да и социальной защиты населения Администрации Раздоль-
ненского района;

Жук Ирина Николаевна – старший помощник прокурора 
Раздольненского района Республики Крым (с согласия);

Алещенко Александр Сергеевич – начальник отдела Мини-
стерства внутренних дел России в Раздольненском районе (с 
согласия);

Шелуха Виктор Юрьевич – врио начальника Отдела участ-
ковых уполномоченных полиции и подразделений по делам 
несовершеннолетних Отдела Министерства внутренних дел 
России по Раздольненскому району (с согласия); 

Согаджиева Эвелина Сулеймановна – методист по учебно-
воспитательной работе Отдела образования молодежи и спор-
та Администрации Раздольненского района;

Марценюк Илья Иванович – директор Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий центр 
культуры, досуга и библиотечного обслуживания» (с согласия);

Меназизов Энвер Сеит-Мамутович – председатель религи-
озной общины (Ах-Шейх) (с согласия);

Восканян Артур Оганесович – представитель  армянской 
диаспоры (с согласия);

Зализняк Василий Николаевич – благочинный Раздольнен-
ского церковного округа (с согласия);

Зейтуллаев Эдем Решатович – главный имам Раздольнен-
ского района (с согласия).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 365
05 августа 2022 года                                        пгт Раздольное

О внесении изменений в постановление Администрации 
Раздольненского района от 31.01.2015 года № 88 «О Поло-
жении о предоставлении гражданами, претендующими на за-
мещение должностей муниципальной службы и муниципаль-
ными служащими Администрации Раздольненского района 
Республики Крым сведений о доходах, расходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным Законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Федеральным Зако-
ном от 01.04.2022 года № 90-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Законом Республики Крым от 16.09.2014 года № 76 «О му-
ниципальной службе в Республике Крым», Указом Прези-
дента Российской Федерации от 10.12.2020 года № 778 «О 
мерах по реализации отдельных положений Федерального 
закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Указом Президента Российской Фе-
дерации от 10 декабря 2020 года № 778 «О мерах по реа-
лизации отдельных положений Федерального закона «О циф-
ровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», информационного письма Прокуратуры Раз-
дольненского района Республики Крым от 30.06.2022 года 
№ Исорг-20350020-1362-22/-20350020,

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление Администрации Раздольнен-

ского района от 31.01.2015 года № 88 «О Положении о пре-
доставлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы и муниципальными слу-
жащими Администрации Раздольненского района Республи-
ки Крым сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера» (с изменениями и 
дополнениями) следующие изменения:

- подпункт г пункта 12 в приложении к постановлению изло-
жить в следующей редакции:

«г) сведения об источниках получения средств, за счет ко-
торых совершена сделка по приобретению земельного участ-
ка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), цифровых финансовых акти-
вов, цифровой валюты, если сумма сделки превышает общий 
доход работника и его супруга (супруги) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду, и об источниках получе-
ния средств, за счет которых совершены эти сделки».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит опубликованию (обнародованию) на 
официальном сайте Администрации Раздольненского района 
Республики Крым (http://razdolnoe-rk.ru/) и районной газете 
«Авангард».

3. Контроль по выполнению данного постановления остав-
ляю за собой.

Глава Администрации Раздольненского района 
А.Г. Захаров

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА

ВНИМАНИЕ: ОПАСНЫЙ СОРНЯК – 
АМБРОЗИЯ ПОЛЫННОЛИСТНАЯ
Отдел по вопросам развития сельского хозяйства 
Администрации Раздольненского района

Амброзия полынно-
листная – наиболее 
распространённый и 
вредоносный каран-
тинный сорняк, кото-
рый наносит серьёз-
ный ущерб сельскому 
хозяйству, подавляя 
культурные растения, 
а также вызывает 
массовые аллергиче-
ские заболевания.

Пыльца амброзии – сильнейший аллерген, она разно-
сится с ветром на десятки километров, поднимаясь в вы-
соту до 5000 метров. В период цветения амброзии у лю-
дей наблюдаются вспышки бронхиальной астмы, а также 
массовое аллергическое заболевание амброзийный пол-
линоз. Вот почему проводить активную борьбу с опасным 
карантинным сорняком необходимо уже сейчас, не допу-
ская его цветения.

Эффективным методом борьбы с амброзией полынно-
листной в настоящее время является механический спо-
соб, самый эффективный – удаление её с корнем.

Южное межрегиональное управление Россельхознад-
зора напоминает о том, что в соответствии с требова-
ниями, установленными законодательством Российской 
Федерации в области карантина растений, ответствен-
ность за уничтожение карантинных объектов лежит на 
гражданах и юридических лицах, которые имеют в соб-
ственности, во владении, в пользовании, в аренде  под-
карантинные объекты. На землях общего пользования 
ответственность за меры борьбы с амброзией полынно-
листной возлагается на администрации муниципальных 
образований. За непроведение мер борьбы с опасным 
карантинным объектом предусмотрена административ-
ная ответственность.

* РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ *

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАВИЛАМ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Официальный портал Правительства Республики Крым

При наличии террористических угроз 
гражданам рекомендуется:

•во время нахождения на улице, в 
местах массового пребывания людей и 
в общественном транспорте обращать 
внимание на:

– лиц, одетых не по сезону, наличие 
у них какого-либо предмета, имеюще-
го сходство с оружием, самодельным 
взрывным устройством;

– проявление отдельными лицами по-
вышенной нервозности, напряжённого 
состояния, стремления избежать встре-
чи с сотрудниками правоохранительных 
органов;

– брошенные автомобили и бесхоз-
ные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, 
чемоданы, пакеты), в которых могут на-
ходиться взрывчатые вещества и само-
дельные взрывные устройства;

• обо всех подозрительных ситуациях 
незамедлительно сообщать сотрудни-
кам правоохранительных органов, ока-
зывать им необходимое содействие;

• относиться с пониманием к прове-
дению правоохранительными органами 
досмотровых мероприятий и ограниче-
ниям передвижения по отдельным ули-
цам и транспортным магистралям;

• не принимать от незнакомых лю-
дей на временное хранение и для 
транспортировки свёртки, коробки, 
сумки, рюкзаки, чемоданы и другие 
предметы;

• не трогать, не вскрывать и не пере-
двигать бесхозные предметы;

• разъяснять окружающим, в пер-
вую очередь пожилым людям и детям, 
что любой предмет, найденный на ули-
це или в подъезде, может представлять 
опасность для жизни;

• следить за новостями, передавае-
мыми в сети Интернет, на официальных 
сайтах государственных органов. Обра-
щать особое внимание на объявления 
органов власти и местного самоуправ-
ления;

• воздерживаться, по возможности, 
от посещения мест массового пребыва-
ния людей;

• при нахождении на улице или в 
общественном транспорте постоянно 
иметь при себе документы, удостоверяю-
щие личность, предоставлять их для про-
верки по первому требованию сотрудни-
ков правоохранительных органов;

• при посещении торговых центров, 
вокзалов, аэропортов и т. д. обращать 
внимание на расположение запасных 
выходов и указателей путей эвакуации 
при пожаре;

• воздержаться от передвижения с 
крупногабаритными сумками, рюкзака-
ми, чемоданами;

• согласовать со своими родственни-
ками действия в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации, определить 
места встречи с ними, убедиться в на-

личии у них необходимой контактной 
информации и телефонов экстренных 
служб.

ВНИМАНИЕ!
Для маскировки взрывных устройств 

террористами могут использоваться 
обычные бытовые предметы: короб-
ки, сумки, портфели, сигаретные пач-
ки, планшеты, мобильные телефоны, 
игрушки. Объясните это вашим детям, 
родным и знакомым.

Помните, своевременные действия 
и проявленная бдительность помогут 
предотвратить террористический акт и 
сохранить жизнь окружающим.

В случаях обнаружения взрывных 
устройств и подозрительных предметов 
необходимо:

• немедленно сообщить об обнару-
женном подозрительном предмете в 
дежурные службы МВД, ФСБ, МЧС, опе-
ративному дежурному администрации 
муниципального образования;

• исключить использование средств 
радиосвязи, мобильных телефонов, спо-
собных вызвать срабатывание радиов-
зрывателя;

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

• дождаться прибытия представите-
лей правоохранительных органов;

• указать место нахождения подозри-
тельного предмета.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ 
РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА
Заместитель прокурора Раздольненского района 
Ю.Ю. Березовиченко

Раздольненский районный суд вынес приговор по уго-
ловному делу в отношении местного жителя.

Судом он признан виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незакон-
ный сбыт наркотических средств, совершенный в значи-
тельном размере).

В ходе судебного разбирательства установлено, что под-
судимый в октябре прошлого года, реализуя преступный 
умысел, осуществил незаконный сбыт (продажу) наркоти-
ческих средств в значительном размере.

Суд, с учётом позиции государственного обвинителя, 
признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему 
преступлении, назначив наказание в виде 8 лет лишения 
свободы без назначения дополнительных наказаний с от-
быванием наказания в исправительной колонии строгого 
режима.

Приговор не вступил в законную силу.

■  Прокуратура
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Фермерское  хозяйство  реализует 
КУРОЧЕК-МОЛОДОК

3,  5 ,  8  месяцев.  Ломан Браун, 
Серебристые, Минорка, Кубань. 

Д о с т а в к а  б е с п л ат н а я . 
+ 7  ( 97 8 )  014 - 47 - 9 0

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

БРОЙЛЕРНЫЕ ЦЫПЛЯТА, 
УТЯТА, КУРЫ-НЕСУШКИ, 

ИНДЮШАТА, КОМБИКОРМА,
мясояичные цыплята «Редбро», 

«Мастер грей», «Гриз бар». 
Низкие цены, бесплатная доставка. 

Тел.: +7 (978) 785-71-93

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности
+7 (978) 258-79-78

ВЫВОЗ МУСОРА
грузчики, трактор

+7 (978) 703-09-13

Работаем ежедневно 
без выходных

ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА

Обеспечим вывоз 
веток, строительного мусора

грузчики, трактор

Обеспечим вывоз Обеспечим вывоз 

Всегда перевезём 
и погрузим!

• песок • граншлак • щебень
• отвал • чернозём

О
О

О
 «Профит», И

НН 9106012475, О
ГРН 1169102061930

ЕВРОЗАБОРЫ от производителя 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ▪ ворота ▪ калитки 

▪ установка ▪ доставка выезд на замеры 
бесплатно +7 (978) 120-65-55
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ПОКУПАЮ ДОРОГО:
иконы, самовары, статуэтки 
фарфоровые, мельхиоровые 
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

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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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

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

13 АВГУСТА (Сб.) – 14 АВГУСТА (Вс.) 

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

1ч. 40мин. 10:30 2D Пёс-самурай и город кошек (6+) 250 руб.

1ч. 34мин. 12:15 2D Легенды Орлёнка (6+) 250 руб.

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

1ч. 34мин. 15:50 2D Легенды Орлёнка (6+) 250 руб.

1ч. 31мин. 17:30 2D Нахимовцы (12+) 250 руб.

1ч. 45мин. 19:10 2D Дитя тьмы: Первая жертва (18+) 250 руб.

1ч. 31мин. 21:00 2D Нахимовцы (12+) 250 руб.

Легенды Орлёнка (6+) (Премьера) – Семейный
Дитя тьмы: Первая жертва (18+) (Премьера) – Ужасы
Семейка монстров (12+) – Анимация
Нахимовцы (12+) – Детский
Пёс-самурай и город кошек (6+) – Анимационная комедия, 
комедийный экшн

ЛИТЕРАТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ИГРА 
«ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ»
Анна Савун, заведующая Раздольненской центральной районной детской библиотекой МБУК «МЦКДиБО»

В рамках Десятилетия детства в России 2018 – 2027 гг., 
программы летнего чтения районной библиотеки «Летнее чте-
ния на все настроения», Международного дня светофора би-
блиотекарь Раздольненской центральной районной детской 
библиотеки Анна Савун побывала в гостях у ребят МБДОУ 
«Раздольненский детский сад № 5 «Сказка» (воспитатели Ири-
на Сергеевна Пысарчук и Анастасия Александровна Сухораб) 
и провела для них литературно-познавательную игру «Путеше-
ствие в страну дорожных знаков».

Библиотекарь рассказала ребятам о том, что 5 августа 
отмечается Международный день светофора. В 1914 году в 
американском городе Кливленде появился первый предшест-
венник современных устройств. Он имел красный и зелёный 
фонари, а при переключении света издавал звуковой сигнал. 

В России светофор появился лишь в 1930 году в Ленинграде, 
а в декабре этого же года – в Москве.

Затем ведущая мероприятия в игровой форме ознакомила 
детей с правилами дорожного движения. Ребята принимали 
участия в играх «Пешеход и светофор», «Разрешается – запре-
щается», отгадывали загадки о дорожных знаках, отвечая на 
вопросы викторины «Автомульти», дети вспомнили любимых 
сказочных персонажей и их транспортные средства. Особое 
внимание детей было обращено к тематической полке «Аз-
бука безопасности», на которой были представлены книги 
А. Усачёва «Правила дорожного движения для будущих води-
телей и их родителей», Т.Ф. Саулиной «Знакомим дошкольни-
ков с правилами дорожного движения» и другие.

Литературная гостиная

ЛУЧИ
В яркий день – по дому краски,
Оставляет солнце след…
И узоры, словно в сказке, 
И звон чашек и монет…
Запах чая, запах кофе…
Эх, какая благодать!
Песнь пою своей эпохе…
Вот блокнот – рукой подать.
Запишу в нём свои мысли
О делах, пути, Творце…
А лучи уже повисли
Над рисунком на торце,
А лучи из сердца льются
На коричневый блокнот…
Внуки весело смеются…
В музыке всего семь нот!
Жаль, конечно, что немного
Этих ноток у меня.
Но из музыки дорога
В теме солнечного дня…

КАРТИНЫ
Посвящается Б.И. Богомолову

На стенах – картины – подарок коллеги.
Природа, природа. Стихи для души.
Здесь солнце открыто, здесь альфы, омеги…
Сюжеты ведь так хороши!

Деревья и реки, дороги и горы,
А вот – молчаливый утёс.
Родная природа, родные просторы,
Где, может, родился и рос.

Картины в подарок. Творение – чудо!
Бросаю почаще чарующий взгляд…
Я этих минут никогда не забуду –
Событий, стоящих в торжественный ряд.

Прошли юбилеи и праздники тоже…
Мечтаю, пишу я в тиши…
На светлых картинах – денёчек погожий –
Бальзам для открытой души.

Член РОО «Союз писателей Крыма», 
руководитель Новосёловского 

поэтического клуба «Откровение» 
Т.В. Коровкина

ДОБРО
Добро рассыпано в ладошке,
Добро рассыпано в глазах,
Как лунный свет в моём окошке,
Где стёкла все в дождя слезах…
Добро передаётся другу
Через пожатие руки,
Оно идёт всегда по кругу…
Оно – в цветочках у реки.
Добро в глазах отца и мамы,
В глазах учителя, врача.
Оно не терпит в сердце хлама
И не сгорает, как свеча.
Добро – посажен сад и ельник,
Цветник из самых лучших роз.
С добра начните понедельник,
Начните утро с добрых грёз.

УТРО
Как рада я, что уже утро,
Но дремлет сад, где много роз…
Сияет небо перламутром,
Решает мир простой вопрос…
А как душе сейчас проснуться,
Чтобы тебя заворожить,
На мир широкий оглянуться,
Воскликнув: «Очень стоит жить!»
А как в себя сейчас поверить,
Раскинув руки у крыльца?
И счастье чем своё измерить?
Спасти как душу беглеца?
Она бежит, не зная меры,
Туда, где летний дождь прошёл,
Туда, живут где Гулливеры,
Туда, где ей так хорошо!
А жизнь земная как-то проще,
И есть в ней сказки без конца,
Есть соловьи, но в дальней роще,
И принцы есть в ней без венца!
Как рада я, что уже утро!
Лучи украсили фасад.
Сияет небо перламутром,
И заворожен кем-то сад…

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ 
«БЕЗ МАСКИ ШОУ»
ГБУ РК «ЦСО Раздольненского района»

С целью внедрения инноваций на базе отделения днев-
ного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов 
ГБУ РК «ЦСО Раздольненского района» организована и осу-
ществляет свою деятельность театральная студия «Без маски 
шоу» с участием 17 серебряных волонтёров и получателей 
социальных услуг.

На постоянной основе проводятся репетиции театральной 
студии, разучивается новый репертуар, проводится индивиду-
альная работа с участниками творческого коллектива, разви-
тие актерского мастерства: работа над дикцией, сценической 
речью и движениями, сценическим образом, эстетическим 
вкусом и т. п.

Участники театральной студии оказывают помощь сотруд-
никам отделения дневного пребывания в изготовлении де-
кораций и сценических костюмов. В этом процессе нередко 
бывают задействованы и участники кружка рукоделия «Сун-
дучок».

Для получателей социальных услуг и граждан старшего 
поколения Раздольненского района праздничные и куль-
турно-массовые мероприятия часто проходят в форме 
музыкальных спектаклей. На различных мероприятиях, 
проводимых в отделении дневного пребывания, участники 
театральной студии регулярно показывают театрализован-
ные юморески, шуточные миниатюры и т. д.

Театральной миниатюрой «Юбилей» актёры студии пред-
ставили своё творчество на конкурсе социальных работни-
ков в мае 2022 года в г. Симферополь. 

Сейчас актеры студии работают над постановкой музы-
кального спектакля по мотивам сказки А.С. Пушкина «Золо-
тая рыбка» ко Дню пожилого человека.

Работа театральной студии стимулирует пожилых граж-
дан к повышению их общественной активности, развитию 
социально-культурного творчества, личностному развитию, 
расширению спектра общения и обеспечению культурного 
отдыха.
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Поздравляем

пгт Раздольное, пр. 30-летия Победы, 8
gazeta@avangardpress.ru

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

Редакция газеты «Авангард» 
предлагает услуги 

графического дизайнера 
по разработке макетов:

– визитных карточек;
– флаеров, листовок;
– рекламных проспектов;
– логотипов;
– поздравительных открыток;
– календарей и др.

ПУТЕШЕСТВИЕ-ИГРА «В ГОСТИ К МАРШАКУ»
Вера Волкова, заведующая Авроровской сельской библиотекой МБУК «МЦКДиБО»

В Авроровской сельской библиотеке в рам-
ках программы летнего чтения состоялось пу-
тешествие-игра «В гости к Маршаку», посвя-
щённое 135-летию со дня рождения поэта. 

В ходе мероприятия ребята познакомились 
с биографией Самуила Яковлевича Марша-
ка, с его произведениями. Путешествие на-
чалось с посещения библиозоопарка: дети 
встретились с его обитателями и узнали, где 
обедал воробей, по пути на улицу Бассейную 
заглянули в квартиру 44, познакомились с её 
жильцами, прочитав стихотворение «Весёлые 
чижи», которое Самуил Маршак написал в 
соавторстве с Даниилом Хармсом. Узнали, 
что стихотворение «Вот какой рассеянный» – 
самое популярное произведение Самуила 
Яковлевича. Путешествуя по произведениям 
автора, отгадывали загадки и отвечали на во-
просы викторины. Многие удивились, узнав, 
что прославили С. Маршака не только собст-
венные творения, но и переводы произведе-
ний Р. Киплинга, сонетов У. Шекспира, песен 
Р. Бернса, за которые он был удостоен звания 
почётного гражданина Шотландии. Дополни-
ла мероприятие книжная выставка «Люби-
мый детский писатель».

Благодарность
Выражаю искреннюю благодарность и признательность 

сотрудникам ПТО Красноперекопского филиала ГУП «Вода 
Крыма» во главе с Денисом Сергеевичем Олейником за 
оперативное устранение порыва водопроводной трубы. 
Огромное вам человеческое спасибо за добросовестно 
выполненную работу!

К.В. Кушнаренко, с. Ботаническое

Алексея Алексеевича 
и Оксану Георгиевну 

РОГОЖА
от всей души поздравляем 

с 35-летием супружеской жизни!

С днём свадьбы! 
Тридцать пять прекрасных лет!

У вас большой совместной жизни опыт!
Вы жизнь за километром километр
Прошли вдвоём по взгорьям и по тропам!
Желаем и в дальнейшем умножать
Богатство, что зовётся просто – счастье,
Чтоб и спустя ещё раз тридцать пять
Вы выглядели рядышком блестяще!

Друзья 
и сыновья

От всего сердца поздравляем 
Александра Валерьевича 

КОЛЕСНИЧЕНКО
с днём рождения!

Желаем счастья и добра,
Любви, семейного благополучия,
От жизни брать всё только лучшее,
Здоровья крепкого, море вдохновения,
Во всех делах – успехов и везения,
А в дружбе – верности тебе и уважения.
В семье – гармонии, 

поддержки, понимания,
Чтоб исполнялись все 

заветные желания!

Родные люди

Уважаемого, обаятельного, 
самого лучшего соседа 

Павла Ивановича 
ЧЕМЕРЕГУ
поздравляю 

с днём рождения!
Человек золотой, человек дорогой,
Сколько сказано слов для тебя!
Но позволь мне сказать, не тая, не шутя,
Что желаю тебе от себя:
Пусть с тобою идут по тропинке одной
Мудрость, радость, успех и признание.
И на всё и на всех пусть хватает тебя,
Будут радость и пониманье.
Быть счастливым и смелым 

всем бурям назло.
Бережёт пусть судьба от ошибок.
Поздравляю тебя, человек дорогой!
Позитива тебе и улыбок!

Соседка Наташа

От всей души 
поздравляем 

Елену Геннадиевну
КУЛАКОВУ

с юбилеем!
Возраст – украшение для женщин.
В нём загадка, мудрость, красота.
Это радость, гордость, достижения,
Это есть награда за года!
За года труда, любви, заботы,
За всё то, что сделано тобой.
Принимай сегодня поздравления,
Все слова сегодня – для тебя одной!

Будь такой же милой и прекрасной,
Радуй всех своею красотой.

Пусть с тобой живут 
любовь и счастье,

Полной чашей будет 
дом родной!

Коллектив 
МБДОУ «Ручьёвский 

детский сад «Берёзка»

14 августа свой 
юбилейный день рождения 

отмечает 
Наталья Аркадьевна 
СТРОГОНОВА

Дорогая наша мамочка, хранительница 
нашего семейного очага, наша душа и 
сердце нашей семьи, поздравляем тебя с 
70-летним юбилеем! 

Желаем оставаться такой же мо-
лодой и весёлой, энергичной 

и активной! Пусть твоей 
энергии хватает на все 

дела, которые ты пла-
нируешь. Любим тебя 

бесконечно! Будь здо-
рова и счастлива!

Дочь Инна 
и Ярослав

Искренне поздравляем 
Наталью Аркадьевну 

СТРОГОНОВУ (ГОЛЕНКОВУ)
с юбилеем!

Поздравляя тебя с юбилеем,
Признаемся: ты –  женщина-звезда!
Ведь нет тебя красивей и милее,
Так сохрани же это навсегда!
Здоровья крепкого от всей души желаем,
Энергия пусть бьёт всегда ключом!
Тот, кто душою молод, точно знаем,
Согрет по жизни солнечным лучом.

Одноклассники 
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 15 по 21 августа

ОВЕН (21.03 – 20.04) Прилив энергии в начале недели 
вас просто окрылит, многое получится, если правильно 
распределить силы. Четверг грозит оказаться достаточ-

но неоднозначным днём, вероятны интриги, возможно рас-
пространение сплетен. Поступающую информацию необходи-
мо перепроверять. В выходные стоит назначить свидание или 
отправиться хотя бы в кратковременное путешествие.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05) Тельцов на текущей неделе охва-
тит ностальгия. Обстановка будет гармоничной, боль-
шинство жизненных ситуаций – приятными. Лучшие 

времена возвращаются, как возвращаются отложенные пла-
ны и надежды. Сейчас для Тельцов хороший период, чтобы 
провести инвентаризацию своего жизненного багажа, изба-
виться от кое-какого балласта, хотя для представителей знака 
это будет не совсем просто.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) У Близнецов в этот период 
разовьётся мощный иммунитет против любых вторже-
ний извне: они сумеют отстоять своё мнение, взгляды, 

образ жизни, причём смогут сделать это спокойно, без нервов. 
Мирно пройдут встречи с родителями, руководителями, чинов-
никами и разного рода проверяющими. Гороскоп уверяет: 
Близнецы не только легко справятся с влиянием извне, они 
также будут способны мягко подтолкнуть окружающих в нуж-
ную им сторону.

РАК (22.06 – 23.07) Жизнерадостность и общитель-
ность – вот арсенал Раков на эту неделю. Гороскоп сове-
тует улыбаться – себе, близким и даже совершенно не-

знакомым. Благодаря улыбке представителям этого знака 
Зодиака всё будет удаваться легко, и даже в самых щекотли-
вых ситуациях они выйдут сухими из воды. Несмотря на оби-
лие дел и море общения, к выходным у них останется достаточ-
но сил для приятного отдыха.

ЛЕВ (24.07 – 23.08) Настало важное время, позволяю-
щее вам раскрыть себя в профессиональном плане, так 
что сосредоточьтесь на работе, но не тратьте свои силы 

по мелочам. Ставьте перед собой глобальные задачи, избегай-
те конфликтов. Обретя душевный покой и позабыв о мнитель-
ности, вы станете хозяином положения. Выходные проведите с 
родными и близкими.

ДЕВА (24.08 – 23.09) Звёзды рекомендуют Девам избе-
гать рискованных и неоправданных решений – будьте 
крайне осторожны. В определённый момент вы почув-

ствуете усталость и нежелание двигаться дальше. Это состоя-
ние может быть связано с переутомлением. Поможет отдых, 
возьмите отпуск и проведите его как можно спокойнее.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10) Весы в начале недели ощутят при-
лив энергии и жажду деятельности. Активная жизненная 
позиция поможет многим представителям знака успеш-

но решить текущие проблемы, поправить здоровье и внести 
ясность в свою жизнь. Особенно удачной неделя будет для тех 
Весов, кто сможет примерить на себя роль лидера, оставаясь 
доброжелательными и корректными.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11) Вам можно не беспокоиться 
о будущем и карьере, сейчас удастся заметно укрепить 
свои профессиональные позиции и добиться больших 

успехов. Работа станет полем боя, на котором вам предстоит 
одержать несколько убедительных побед. Начальство это оце-
нит, что скажется на содержимом кошелька. Только не спорьте 
с руководством, поддерживайте добрые отношения с другими 
сотрудниками.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) Вам нужно будет умело лави-
ровать между обстоятельствами и возможностями, и 
особенно это касается профессиональной деятельнос-

ти, где новые веяния позволят реализовать крупные проекты, 
которых вы пока не планировали касаться. Это отличное вре-
мя для решения вопросов личного характера, потому что не 
будет никаких «розовых очков». И даже если кто-то попробует 
схитрить, вы быстро выведете его на чистую воду.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) На этой неделе вы можете 
оказаться объектом повышенного внимания, вас будут 
с удовольствием слушать, ваш авторитет возрастёт. И 

это позволит вам извлечь из ситуации максимум пользы. Вы 
получите весьма выгодный контракт. Но не старайтесь подска-
зывать людям место, где они должны находиться в соответ-
ствии с вашими замыслами. Дайте близким людям любовь и 
свободу. Они никуда не уйдут.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) Взвешенность и ум помогут 
Водолеям на этой неделе преодолеть нерешённые ра-
нее проблемы. Эти качества Водолеи прекрасно приме-

нят в профессиональной сфере – предстоящие сложные пере-
говоры пройдут достаточно успешно. А вот личные отношения 
многих представителей этого знака поставят в тупик. Отсутст-
вие решения может быть связано с тем, что типичные Водолеи 
рассматривают любые ситуации с нескольких сторон, и пока 
не готовы принять ни одну из них.

РЫБЫ (20.02 – 20.03) Инициативность и собранность – 
вот качества, которые вам просто необходимы, чтобы 
уметь управлять ситуацией. В этот период желательно не 

искать лазеек, а действовать законными путями. На этой неде-
ле вам нужно быть внимательными и спокойными, даже если 
вокруг бушуют бури. Это путь к успеху. В выходные близкие 
люди могут ожидать от вас принятия важного решения, не ра-
зочаровывайте их.

ПРОГНОЗ 
ПОГОДЫ

ПОНЕДЕЛЬНИК
15

августа
+22о +32о +21о +31о +22о +33о +23о +37о +24о +34о +24о +36о +23о +35о

ВТОРНИК
16

августа

СРЕДА
17

августа

ЧЕТВЕРГ
18

августа

ПЯТНИЦА
19

августа

СУББОТА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
21
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СУДОКУ

По горизонтали:
3. Колебательное движение частиц упру-
гой среды.
6. Крупное хищное животное.
10. Человек, поведение, поступки которо-
го вызывают недоумение.
11. Вид мясного кушанья.
12. Старинный русский струнный смычко-
вый музыкальный инструмент.
13. Огнепроводный жгут, передающий ис-
кру взрывчатому веществу.
14. Сдобный сладкий хлеб с изюмом.
16. Слово, образованное от другого слова.
17. Втирание нагретого воска в деревян-
ную поверхность.
18. Сходство симметричных органов.
20. Носовая надстройка судна.
22. Комедийный жанр в античном народ-
ном театре.
25. Поверхностный слой, покрывающий 
что-нибудь.
28. Отделение больницы.
29. Ощущение потребности в пище.
30. Гостиница на автомобильной дороге.
32. Название гарнизонов в древнерус-
ских городах.
34. Указатель, перечень чего-нибудь по по-
рядку букв, принятому в азбуке.
35. Металлическое кольцо, помещаемое 
внутри колёсной ступицы для уменьшения 
трения.
37. Луковичное растение, отличающееся 
острым вкусом и резким запахом.
40. Одно из созвездий в северном полу-
шарии неба.
42. Коренной житель страны или местности.
44. Система связи для передачи сообще-
ний на расстояние.
46. Крупное хищное животное семейства 
кошачьих.
49. Тыльная сторона.
51. Двух или трёхколёсная машина для 
езды с ножным приводом.
54. Расположение оттенков картины.
55. Человек, разбогатевший на социаль-
ных переменах.
56. Помещение при пожарной части, где 
стоят машины.
57. Выбоина, яма на дороге.
58. Род растений семейства зонтичных.
59. Предмет сферической формы.
60. Алкогольный напиток, продукт перегон-
ки сброженного сусла из зернового сырья.
61. Жвачное животное.
62. Поток чего-нибудь, множество.

По вертикали:
1. Большой бокал на высокой ножке для 
прохладительных напитков.
2. Приносящие доход деньги или средства 
производства.

4. Ручное огнестрельное нарезное оружие.
5. Толстая твёрдая бумага особой выделки.
6. Судно, тянущее за собой другое судно.
7. Совокупность вещей, необходимых ак-
тёру по ходу представления.
8. Художественное изделие, вещь как па-
мять о посещении страны, какого-нибудь 
места.
9. Человек, обладающий способностью 
насмешить окружающих.
13. Действие, поступок.
15. Бобовое растение.
19. Небольшая отлогая горка.
20. Укреплённый край шоссе, дороги, 
спортивной площадки.
21. Группа лиц, объединённых общей ра-
ботой, общими интересами.
22. Процесс возникновения в организме 
наследственных изменений под действи-
ем внешних факторов.
23. Сухой туман.
24. Движение газов, дыма в топочных и 
вентиляционных устройствах.
26. Сын Зевса.

27. Сильнодействующий технический яд.
28. Химический препарат, продукт.
31. Горная горизонтальная подземная вы-
работка.
33. Грунт под водой водоёма, реки, моря.
35. Медик.
36. Геометрическая фигура, состоящая из 
двух прямых линий.
38. Север.
39. Предприятие общественного питания.
40. Ручное орудие для пряжи.
41. Сольная инструментальная пьеса.
43. Лабораторная посуда, имеющая фор-
му груши.
45. Горючее вещество, продукт перегонки 
нефти.
47. Свежий, только что выпавший снег.
48. Морская рыба с яркой и пёстрой окра-
ской.
50. Вечнозелёное хвойное дерево.
51. Подразделение в систематике.
52. Крупное лиственное дерево с плотной 
древесиной.
53. Положение в стрельбе.
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