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Так, в ходе визита председатель Госсо-
вета Крыма посетил рисовые поля ООО 
«Чернышевское 22». В текущем году в 
связи с подачей воды в Северо-Крым-
ский канал предприятие посеяло 157 га 
риса. ООО «Чернышевское 22» – одно из 
самых крупных агроформирований рай-
она, предприятие имеет в пользовании 
10 621 га сельскохозяйственных угодий. 
Оно специализируется на выращивании 
зерновых культур, а также на производ-
стве технических культур.

Далее Владимир Андреевич осмотрел 
МБОУ «Раздольненская школа-лицей 
№ 1» после капитального ремонта, про-
ведённого в рамках Национального про-
екта «Образование». Школа полностью 
обновилась, в ней созданы отличные 
условия для разностороннего развития 
учащихся. Подрядчиком проведены ра-
боты по ремонту фасада, кровли, вну-
тренней отделки помещений. Полно-
стью заменены системы отопления, 

водоснабжения, водоотведения, элек-
троснабжения, и проведена частичная 
замена окон. Также завершён ремонт 
спортивного зала. В школе 27 оборудо-
ванных учебных кабинетов, компьютер-
ный класс, спортивный и актовый зал, 
библиотека. 

На базе общеобразовательного учре-
ждения с 2018 года был открыт пункт сда-
чи государственной итоговой аттестации 
в форме ЕГЭ для обучающихся Раздоль-
ненского района. С 2019 года в школе 
функционируют Курчатовские классы, 
с 2021 года открыт Инженерный класс, 
школа принимает участие в федераль-
ном проекте «Успех каждого ребёнка».

Также Владимир Константинов по-
сетил объект капитального ремонта – 
ГБУЗ РК «Раздольненская районная 
больница», где проинспектировал ход 
проведения строительно-монтажных ра-
бот. Масштабный капитальный ремонт 
проводится рамках ведомственной 
целевой программы «Модернизация 
государственных учреждений здраво-
охранения с целью доведения их до фе-
деральных стандартов и нормативов», 
на улучшение материально-технической 
базы медицинской организации выде-
лено 800 млн рублей. Проект предусма-

тривает ремонт зданий поликлиники и 
стационара, а также корпуса, в котором 
располагается рентгенологическое отде-
ление. Кроме того, выполняется ремонт 
наружных сетей и систем, дорожного 
покрытия и благоустройство территории.

В завершение рабочего визита пред-
седатель Государственного Совета про-
вёл итоговое совещание по вопросам 
реализации Народной программы ис-
полнительной властью района – Адми-
нистрацией Раздольненского района, в 
этом году. С докладом выступил Андрей 
Захаров. Он рассказал о достижении по-
казателей в проделанной работе. Жанна 
Хуторенко выступила с проблемными 
вопросами, которые ждут своей реали-
зации и должны быть взяты на контроль 
Администрацией района. 

Подводя итоги совещания, Владимир 
Константинов указал на необходимость 
повышения эффективности работы и 
продолжение взятого курса на развитие 
Раздольненского района.

30 августа 2022 года председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов с рабо-
чим визитом посетил Раздольненский район. Совместно с секретарём Раздольненского местного отделения партии 
«Единая Россия» Жанной Хуторенко и главой Администрации Раздольненского района Андреем Захаровым Влади-
мир Константинов посетил ряд объектов сельского хозяйства, образования и здравоохранения района.

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  Г А З Е Т А  Р А З Д О Л Ь Н Е Н С К О Г О  Р А Й О Н А

Издаётся с 1933 года. Суббота, 3 сентября 2022 года. № 36 (9239)
АВАНГАРД



ПРОГРАММА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ВТОРОГО СОЗЫВА ПО 
РАЗДОЛЬНЕНСКО-ЧЕРНОМОРСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 18 ЖАННЫ ЛЬВОВНЫ ХУТОРЕНКО

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

3 СТР.

Уважаемые жители 
Раздольненского района!

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдви-
нула меня кандидатом в депутаты 
Государственного Совета Респуб-
лики Крым второго созыва по Раз-
дольненско-Черноморскому одно-
мандатному избирательному округу 
№ 18, и я обращаюсь к вам за под-
держкой. 

У меня есть желание, опыт и зна-
ния для продолжения начатой в 
2014 году работы по реализации 
Народной программы – модерни-
зации социальных, образователь-
ных, культурных, инфраструктурных 
объектов сёл и посёлков, а также 
экономическому развитию нашего 
района в целом.

Исключительно важно, чтобы по 
итогам выборов была сформирова-
на единая эффективная команда по 
реализации ваших наказов – из гла-
вы поселения, главы администрации 
района, председателя районного 
совета, депутата Государственного 
совета Республики Крым, Председа-
теля Государственного Совета и Гла-
вы Республики. Эта команда сможет 
не только сохранить стабильность в 
Раздольненском районе, но и про-
должит поступательное движение 
на пути к развитию и процветанию. 
Команда, которая идёт курсом, 
определённым лидерами Крым-
ской весны – В.А. Константиновым 
и С.В. Аксёновым, – к сёлам и по-
сёлкам нашей мечты, ведь энергия 
Крымской весны – это энергия меч-
ты, которая изменила Крым и всю 
Россию. Команда наша – команда 
Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина.

За восемь лет командой работы 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Раз-
дольненском районе и посёлке 
Раздольное проделана большая 
работа, которая велась в рамках 
реализации партийных проектов, 
охватывающих все ключевые сфе-
ры жизнедеятельности, – ремонты 
школ, детских садов и домов куль-
туры, дорог и водопроводных се-
тей, освещение сёл и благоустрой-
ство общественных территорий, 
приобретение жилья для детей-си-
рот и граждан из числа реабили-
тированных, строительство ФАПов 
и врачебных амбулаторий, уста-
новка детских и спортивных пло-
щадок, начата газификация сёл и 
благоустройство придомовых тер-
риторий. Сделано много, но далеко 
не всё, чего ждёте вы, уважаемые 
избиратели. Поэтому впереди у нас 
огромный объём работы. Реализо-
вать масштабные и амбициозные 
проекты способна только «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» – самая мощная обще-
ственно-политическая сила нашей 
страны. За восемь лет мы доказали 
это на деле.

С 9 по 11 сентября 2022 года 
вам предстоит сделать верный и 
ответственный выбор, потому что 
от него будет зависеть настоящее и 
будущее – развитие муниципалите-
тов Раздольненского района, а зна-
чит – повышение качества жизни 
всех жителей района.

Уверена, что справедливо тре-
бовательные к власти избиратели 
отдадут свой голос за кандидата в 
депутаты, который ответственно и 
серьёзно будет реализовывать по-
ставленные в программе задачи.

Я чётко вижу пути решения суще-
ствующих проблем! Я знаю, что де-
лать и как делать! Давайте вместе 
двигаться вперёд!

Моя цель: 
1. Комфортные села и посёл-

ки Раздольненского района.
• Продолжение реализации про-

граммы по ремонту дорог и троту-
аров, установке остановочных па-
вильонов и пешеходных дорожек.

• Не останавливаемся на вос-
становлении уличного освещения 
и благоустройстве общественных 
территорий – скверов и парков.

• Продолжение озеленения и 
благоустройства придомовых тер-
риторий.

• Реконструкция водопроводных 
сетей сёл и строительство внутри-
поселковых газопроводов, а также 
догазификация абонентов.

• Продолжение установки детских 
игровых и спортивных площадок.

• Работа предприятий ЖКХ долж-
на быть бесперебойной, а услуги –
качественными и доступными.

• Продолжение проведения капи-
тальных ремонтов и ремонта кро-
вель в многоквартирных домах.

• Недобросовестная управляю-
щая кампания должна уйти из Раз-
дольненского района.

• Транспортное сообщение дол-
жно удовлетворять потребность на-
селения сёл и посёлков.

2. Качественное образование 
и патриотическое воспитание 
молодёжи. Уровень школьного, 
дошкольного и дополнительно-
го образования в каждом по-
сёлке и селе Раздольненкого 
района должен соответствовать 
городскому.

• Состояние всех учреждений об-
разования должно быть доведено 
до современных стандартов.

• Продолжение проведения 
текущих ремонтов и оснащение 
новым интерактивным обору-
дованием, мебелью, учебни-
ками, книгами, музыкальными 
инструментами, спортивным ин-
вентарём, игрушками общеобра-
зовательных школ, Раздольнен-
ской детской школы искусств и 
Центра детского и юношеского 

творчества, а также детских садов 
района.

• Необходимо завершить работы 
по замене окон и дверей в школах 
и детских садах района, продолжить 
ремонты кровель.

• Очередь в детские сады района 
должна быть ликвидирована.

• Работа по установке в шко-
лах района новых спортивных 
площадок.

• Продолжим модернизацию пи-
щеблоков школ района.

• Работы по капитальному ре-
монту объектов образования долж-
ны быть продолжены.

• Заработная плата работникам об-
разования должна быть увеличена.

• Необходимо продолжить помо-
гать ремонтировать и реставриро-
вать памятники воинам, погибшим 
в Великой Отечественной войне и 
воинам-интернационалистам.

• Наши дети должны знать о ге-
роях России, участвующих в спе-
циальной военной операции по де-

милитаризации и денацификации 
Украины. 

• Уроки патриотического воспита-
ния должны проводиться в каждом 
детском саду и школе – наши дети 
должны знать нашу историю.

• Особое внимание будет уделе-
но молодёжным организациям и 
патриотическим движениям.

3. Качественная медицина и здо-
ровый образ жизни. Уровень меди-
цинской помощи в Раздольненском 
районе должен быть доведён до 
российских стандартов.

• Ремонт в Раздольненской рай-
онной больнице и поликлинике дол-
жен быть завершён. Медики будут 
работать в достойных условиях.

• Открытие и строительство но-
вых ФАПов продолжится.

• Модульная скорая помощь в 
посёлке Раздольное начнёт свою 
работу. 
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• Продолжим оснащать районную 

больницу новым оборудованием.
• В районе должен работать ква-

лифицированный медперсонал.
• В новых ФАПах и медицинских 

амбулаториях должны быть откры-
ты аптечные пункты.

• Создадим максимальные воз-
можности для занятий физкультурой 
и спортом представителей всех по-
колений.

• Строительство физкультурно-оздо-
ровительного комплекса в посёлке 
Раздольное и ремонт стадиона в 
приоритете.

• Спортивные команды района 
должны чувствовать поддержку и 
помощь.

4. Экономический рост. В 
районе набирают обороты 
производственная сфера и пе-
рерабатывающая промышлен-
ность. Повышенное внимание 
развитию курортной сферы.

• Главная задача – создание но-
вых рабочих мест – продолжим суб-
сидирование поддержки аграриям 
района по основным направлени-
ям деятельности.

• Продолжим развитие перера-
батывающего производства.

• Продолжим льготное финанси-
рование малого и среднего пред-
принимательства.

• Будем содействовать в получе-
нии современного жилья молодым 
семьям и специалистам, переезжа-
ющим в сельскую местность.

• Необходимо привлекать в рай-
он инвесторов и бизнесменов ин-
тересными проектами, а для этого 
необходимо подготовить соответст-
вующие предложения – земельные 
участки, энергообеспеченность, на-
личие транспортного сообщения.

• Работа по программам полу-
чения обучения молодёжи за счёт 
средств бюджетов, при условии 
дальнейшего возвращения в сёла 
Раздольненского района, должна 
быть эффективной.

• Необходимо возродить преем-
ственность во всех сферах эконо-
мики района. 

• Создание комфортной среды 
для развития курортного кластера – 
благоустройство пляжей и мест от-
дыха.

5. Духовное богатство, мир 
и согласие. Мы создаём усло-
вия для организации досуга 
жителей района, реализации 
их творческих способностей, 
сохраняем самобытность, обы-
чаи и традиции района.

• Продолжение улучшения мате-
риально-технической базы Домов 
культуры, сельских клубов и Раз-
дольненской школы искусств.

• Работа по реализации програм-

мы по пополнению Раздольненской 
районной библиотеки им. А.И. Дом-
бровского и сельских библиотек но-
вым книжным фондом.

• Продолжим содействовать в 
приобретении нового музыкаль-
ного оборудования, инструментов и 
костюмов для творческих коллекти-
вов района.

• Культурно-массовые мероприя-
тия, приуроченные к государствен-
ным, республиканским, районным 
и сельским праздникам, фестивали 
национальных культур и семейного 
творчества, празднование памят-
ных дат и национальных праздни-
ков должно быть продолжено.

• Продолжим поддержку детских 
и взрослых творческих коллективов 
района и организацию их участия 
в республиканских и федеральных 
конкурсах.

6. Социальная защита и под-
держка. Каждый житель посёл-
ка должен чувствовать заботу о 
себе.

• Активная поддержка материн-
ства и детства, многодетных семей, 
семей военнослужащих, ветеранов 
и инвалидов.

• Продолжим реализацию про-
граммы по обеспечению жильём 
детей-сирот и лиц из числа реабили-
тированных.

• Поддержка развития кружков 
детского творчества на базе школ 
и Центра детского и юношеско-

го творчества, мероприятий для 
взрослого поколения на базе Раз-
дольненской районной библиоте-
ки им. А.И. Домбровского, Терри-
ториального центра социального 
обслуживания ветеранов и инва-
лидов, проведение конкурсов и 
выставок.

• Ветераны, инвалиды боевых 
действий, СВО и ликвидаторы ЧАЭС 
должны быть в почёте и чувствовать 
заботу о себе.

• Государственная поддержка 
семьям участников специальной 
военной операции.

• Одарённые дети, отличники учё-
бы, инвалиды, дети из многодетных 
и малообеспеченных семей, семей 
военнослужащих должны оздорав-
ливаться в детских оздоровитель-
ных лагерях за счёт бюджетных 
средств.

Это основной перечень задач, ко-
торые я ставлю перед собой. Все 
эти задачи сформированы после 
общения с вами, уважаемые изби-
ратели.

Они амбициозные и очень непро-
стые. Уверена, что с вашей поддер-
жкой эти задачи будут выполнены.

Моя главная цель – 
это работа с вами 

и для вас!

ЖИТЕЛЕЙ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА ПРИГЛАШАЮТ НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
ООО «СМК «Крыммедстрах»

В 2019 году в России по поручению Президента 
запущен национальный проект «Здравоохранение», 
одна из целей которого – обеспечить охват всех 
граждан профилактическими медицинскими осмо-
трами не реже одного раза в год. Диспансеризация 
включает в себя профилактический медицинский 
осмотр и дополнительные обследования, которые 
проводятся в целях оценки состояния здоровья, и 
направлена на своевременное выявление забо-
леваний. Вопросы читателей о том, как пройти ди-
спансеризацию, мы адресовали экспертам в этой 
области: начальнику Раздольненского отделения 
ООО «СМК «Крыммедстрах» Валентине Бугере и за-
местителю главврача по амбулаторно-поликлиниче-
ской помощи ГБУЗ РК «Раздольненская районная 
больница» Диане Калине.

– Для чего проходить диспансеризацию и стоит ли 
уделять ей время?  

– Основные цели диспансеризации – раннее вы-
явление и профилактика хронических неинфекцион-
ных заболеваний, являющихся основными причина-
ми инвалидности и преждевременной смертности 
населения Российской Федерации, а также оценка 
состояния здоровья человека и коррекция основных 
факторов риска для предотвращения развития забо-
леваний и осложнений, – рассказывает Валентина 
Бугера. 

Не стоит забывать, что для прохождения диспансе-
ризации работник имеет право получить выходные 
дни.

– Сколько дней можно взять для прохождения ди-
спансеризации? 

– Работодатели должны предоставлять сотрудни-
кам для прохождения диспансеризации освобожде-
ние от работы на 1 рабочий день один раз в три 
года, с 40 лет – 1 рабочий день один раз в год, а 
для работников предпенсионного возраста (в тече-
ние пяти лет до назначения пенсии) и работников, 
являющихся получателями пенсии, – на 2 рабочих 
дня один раз в год с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка. Дни ос-
вобождения от работы для прохождения диспансе-
ризации должны согласовываться с работодателем 
в письменном виде.

– Одной из функций страховой компании является 
информирование граждан о необходимости пройти 
профилактические мероприятия?

– Да, и с начала года на профилактические меро-
приятия мы уже пригласили 12 тыс. жителей нашего 
района, – рассказывает Валентина Бугера. Из них 2 
тыс. оповещено смс-сообщением, 10 тыс. получили 
письмо по почте, также информируем граждан по те-
лефону и лично в пункте выдачи полисов. Не нужно 
игнорировать такие приглашения, это означает, что 
поликлиника включила вас в списки на профилакти-
ческие мероприятия в текущем году.

– С чего начать прохождение диспансеризации? 
– Записываться заранее и обращаться в регистра-

туру поликлиники не нужно, жители Раздольного мо-
гут сразу приходить в 1-й кабинет районной поликли-
ники по адресу: ул. Ленина, 15. Время работы с 08:00 
до 18:00 – с понедельника по пятницу и с 08:00 до 
14:00 – в субботу. Жители сёл района обращаются 
в свои амбулатории и ФАПы по месту проживания, 
куда для проведения диспансеризации согласно гра-
фику направляются выездные бригады, – поясняет 
Диана Калина.

Диспансеризация проходит в два этапа. На первом 
этапе проводятся следующие обследования: 

– измерение роста, веса;
– измерение артериального давления;
– анализы крови – на общий холестерин и глюкозу.
– флюорография – тем, кому это обследование по-

ложено по срокам.
– измерение внутриглазного давления – всем, кто 

пришёл на диспансеризацию в первый раз и людям 
от 40 лет и старше;

– ЭКГ в покое – всем, кто пришёл на диспансери-
зацию впервые и людям от 35 лет и старше;

– гинекологический осмотр – всем женщинам. 

Пациентам от 40 лет и старше на первом этапе 
проводят ещё несколько обследований:

– анализ крови на гемоглобин, лейкоциты и СОЭ.
– анализ кала на скрытую кровь. Анализ помогает 

заподозрить полипы толстой кишки, геморрой, язву 
или колоректальный рак.

– маммография для женщин. Исследование помо-
гает выявить рак молочных желез на ранней стадии.

– эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) – всем в 
возрасте 45 лет. Исследование помогает выявить 
заболевания слизистой пищевода, желудка и двенад-
цатиперстной кишки.

– анализ крови на простатспецифический антиген 
(ПСА) – мужчинам от 45 лет и старше. Помогает рас-
познать рак простаты.

Результаты обследований анализируются вра-
чом-терапевтом. Если терапевт заподозрит какое-
то заболевание, на втором этапе диспансеризации 
проведут дополнительные обследования и направят 
к узким специалистам.

Граждане, переболевшие коронавирусной инфек-
цией, дополнительно проходят углублённую диспан-
серизацию, по истечении 2-х месяцев с момента 
выздоровления.

Медосмотры, проводимые на предприятиях, не 
заменяют диспансеризацию. Диспансеризация по-
могает выявить на ранних стадиях онкологические 
патологии, требующие дальнейшего лечения и на-
блюдения.

Не откладывайте прохождение диспансеризации 
и помните, диспансеризация бесплатна – здоровье 
бесценно!

ООО «СМК «Крыммедстрах» (лиц. ОС «4325-01» от 
04.07.2022 выдана ЦБ РФ, член Всероссийского 
союза страховщиков, рег. № 160). Обращайтесь по 
адресу: г. Симферополь, ул. Екатерининская, 29, по 
телефону горячей линии: 8-800-100-77-03, e-mail: 
offi ce@krym-ms.ru, сайт: www.oms-crimea.ru. Раз-
дольненское отделение: пгт Раздольное, ул. Ленина, 
д. 13в, тел.: +7 (978) 913 00 33.
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Информация о работе с обращениями в Администрации Раздольненского района в июле 2022 года
В июле 2022 года в адрес Адми-

нистрации поступило 49 обращений 
граждан, в том числе: письменных – 39, 
в электронном виде – 10. Всего с уче-
том коллективных обращений в адрес 
Администрации обратились 101 чело-
век. Основные вопросы, поднятые гра-
жданами в обращениях, – это вопросы 
экономики, хозяйственной деятельнос-
ти (19 обращений), социальной сферы 
(18 обращений), жилищно-коммуналь-
ного хозяйства (6 обращений). Админи-
страцией приняты меры по решению 
проблемных вопросов, поднятых в по-
ступивших обращениях. 

Предложение о создании в с. Стерегу-
щее тематического парка развлечений, 
поднятое в коллективном обращении, 
является актуальным для развития ку-
рорта с. Стерегущее и поддерживается 
Администрацией. С целью улучшения 
инвестиционной привлекательности 
района путём реализации инвестици-
онного проекта по развитию курортной 
сферы с. Стерегущее на базе имуще-
ственного комплекса (хлебоприёмный 
пункт), расположенного на территории 
Славновского сельского поселения Раз-
дольненского района Республики Крым 
(курортная зона с. Стерегущее, ул. Бе-
реговая, 7 – центр населённого пун-
кта), Администрацией Раздольненского 
района подготовлен ряд писем и обра-
щений в органы исполнительной власти 
по вопросу передачи данного объекта 
в муниципальную собственность для 
дальнейшей реализации указанного 
проекта. Министерство сельского хо-
зяйства Республики Крым согласовало 
передачу данного имущественного ком-
плекса в муниципальную собственность 
муниципального образования Раздоль-
ненский район. По результатам запро-
са Администрации Раздольненского 
района в ГУП Республики Крым «Крым-
ский элеватор» о получении согласия на 

отчуждение указанного имущества для 
строительства набережной курортной 
зоны также получено соответствующее 
согласие. В соответствии с Генераль-
ным планом Славновского сельского 
поселения, утвержденным решением 
внеочередной сессии I созыва Раздоль-
ненского районного совета № 1142-
1/18 от 04.10.2018г., на территории 
имущественного комплекса (хлебопри-
ёмный пункт) предусмотрено размеще-
ние зоны спорта, отдыха и рекреации. 
В развитии Положений генплана пред-
лагается реконструкция территории в 
курортно-рекреационный комплекс. 
С целью получения обоснованного от-
вета по решению вопроса создания в 
с. Стерегущее тематического парка на 
базе имущественного комплекса (хле-
боприёмный пункт) Администрацией 
Раздольненского района направлен 
запрос в Министерство имущественных 
и земельных отношений Республики 
Крым для дальнейшего урегулирования 
ситуации и принятия управленческих 
решений.

По вопросу работы управляющей 
компании «ГАРАНТ»: Администрацией 
Раздольненского сельского поселения 
в Арбитражный суд Республики Крым 
подано исковое заявление о растор-
жении муниципальных контрактов, за-
ключённых с ООО УК «Гарант» по итогам 
проведённого конкурса. Тариф ООО УК 
«Гарант» первоначально был установлен 
условиями конкурса, в дальнейшем из-
менялся ООО УК «Гарант». В связи с фак-
тическим неоказанием ООО УК «Гарант» 
услуг по управлению многоквартирны-
ми домами Администрацией рекомен-
довано заявителям производить оплату 
счетов ООО УК «Гарант» после предвари-
тельного подписания актов выполнен-
ных работ.

Приняты меры по вопросу восстанов-
ления водоснабжения по ул. Борисова 

в с. Кумово 15.07.2022 на участке во-
допровода по ул. Борисова в с. Кумово 
произошла авария, в результате кото-
рой нарушено водоснабжение домов 
по данной улице. В результате проведён-
ных ремонтных работ водоснабжение 
домов восстановлено. 

По вопросу газификации села Стере-
гущее: для газификации данного насе-
лённого пункта требуется строительство 
межпоселкового газопровода среднего 
давления 110 мм, ориентировочной 
протяжённостью 3,5 км от межпоселко-
вого газопровода, проложенного к с. Ав-
рора Раздольненского района (согласно 
ситуационному плану развития сетевой 
газификации Раздольненского района, 
утверждённому Распоряжением Гла-
вы Республики Крым от 25.02.2019 
№ 83-р), в рамках перспективного пла-
на развития газотранспортной системы 
полуострова Крым до 2035 года. Бюджет 
Славновского сельского поселения яв-
ляется дотационным и не имеет средств 
на изготовление проектно-сметной до-
кументации на строительство газопро-
вода уличных сетей и проведение её 
экспертизы. По информации Краснопе-
рекопского УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети», 
согласно Постановлению Совета мини-
стров Республики Крым от 05.12.2017 
№ 658 «Об утверждении государствен-
ной программы Республики Крым «Гази-
фикация населённых пунктов Республи-
ки Крым» (в редакции от 30.05.2022), 
выполнение проектно-изыскательских 
работ для строительства межпоселко-
вого газопровода к населённому пункту 
Стерегущее Раздольненского района 
предусмотрено после 2025 г. 

Администрацией Раздольненского 
района ведётся постоянная работа по 
совершенствованию организации ра-
боты с обращениями граждан, по реше-
нию вопросов, которые волнуют жите-
лей района.

Уважаемые работники и ветераны нефтегазовой отрасли! 
Искренне поздравляем вас с профессиональным 

праздником – Днём работников нефтяной 
и газовой промышленности!

Благодаря вашей слаженной работе, целеустремлённости 
и мастерству осуществляется газификация населённых пунк-
тов, в наши дома приходят тепло и уют, промышленность и 
транспорт получают необходимые энергетические ресурсы. 
Всё это положительно сказывается не только на экономиче-
ском росте, но и на качестве жизни людей.

Желаем всем работникам и ветеранам отрасли успехов, 
новых открытий и трудовых побед, успешного исполнения 
намеченных планов и, конечно же, неиссякаемого здоровья, 
счастья и благополучия! С праздником!

Жанна Хуторенко,
депутатский корпус 

Дорогие друзья! 
Примите самые тёплые поздравления с Днём работников 

нефтяной и газовой промышленности!
Газовую отрасль по праву называют национальным достоя-

нием России. Добыча и реализация природного газа обеспе-
чивают энергетическую безопасность страны, служат надёж-
ной базой для роста её экономики. Сегодня невозможно 
представить жизнь миллионов граждан, работу предприятий 
без использования природного газа.

На протяжении многих лет залогом процветания газовой 
отрасли был и остаётся самоотверженный труд многих людей. 
Ваша принадлежность к приоритетной для развития России 
отрасли вызывает чувство гордости и сопричастности к боль-
шому государственному делу.

Желаю вам плодотворной работы, новых свершений, креп-
кого здоровья и уверенности в завтрашнем дне!

Глава Администрации Раздольненского района
Андрей Захаров

4 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ 
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

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

Прокуратура Раздольненского района проверила исполне-
ние законодательства о социальной защите прав отдельных 
категорий граждан.

Установлено, что жительница региона в малолетнем воз-
расте вместе с родителями была принудительно вывезена на 
территорию Германии, где до окончания Великой Отечествен-
ной войны содержалась в специально созданных фашистами 
местах.

Учитывая, что в архивных данных отсутствуют достаточные 
сведения о нахождении пожилого человека в местах прину-

дительного содержания, региональное министерство отказа-
ло ей в присвоении статуса бывшего несовершеннолетнего 
узника фашизма.

В связи с этим прокуратура направила в суд заявление об 
установлении факта её нахождения в местах принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в пери-
од Второй мировой войны.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объёме. 
Исполнение судебного решения находится на контроле про-
куратуры.

■  Прокуратура

СТУДЕНТАМ-ОЧНИКАМ, ПОЛУЧАЮЩИМ ПЕНСИЮ ПО ПОТЕРЕ 
КОРМИЛЬЦА, НЕОБХОДИМО ПОДТВЕРДИТЬ ОБУЧЕНИЕ СПРАВКОЙ
Отдел Пенсионного фонда России в Раздольненском районе Республики Крым

Отделение ПФР по Республике Крым 
напоминает получателям пенсии по 
потере кормильца, что по достижении 
18 лет гражданину необходимо про-
длить выплату пенсии на срок очного 
обучения.

Речь идёт о детях – получателях пен-
сий по случаю потери кормильца, ко-
торые достигли возраста 18 лет, закон-
чили обучение в школе и поступили в 
высшее или среднее учебное заведе-
ние на очное отделение. На основании 
предоставленной справки из образова-
тельной организации пенсия будет вы-
плачиваться и после достижения 18 лет. 
Справку необходимо предоставить в 

клиентскую службу Пенсионного фонда 
России по месту жительства.

Право на пенсию по случаю потери 
кормильца имеют нетрудоспособные 
члены семьи умершего кормильца, со-
стоявшие на его иждивении. К этой ка-
тегории относятся и несовершеннолет-
ние дети, а также дети, обучающиеся по 
очной форме в учреждениях высшего 
и среднего образования до окончания 
обучения, но не дольше чем до достиже-
ния возраста 23 лет.

Напомним, студент теряет право на 
пенсию по случаю потери кормильца, 
если он по каким-либо причинам пре-
кращает учёбу либо переводится на 

вечернее или заочное отделение. В 
связи с этим очень важно самостоя-
тельно уведомить Пенсионный фонд о 
факте прекращения или переводе на 
иную форму обучения. В ином случае 
может возникнуть переплата денежных 
средств, которые необходимо будет 
возвратить (в том числе в судебном по-
рядке).

По всем вопросам предоставления 
справок, как, впрочем, и по другим 
вопросам, находящимся в компетен-
ции Пенсионного фонда РФ, можно 
обратиться по телефону Единого кон-
такт-центра ПФР – 8 800 600 000 (зво-
нок бесплатный).

■  Пенсионный фонд

НЕУПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЕДУТ К 
ШТРАФАМ И БЛОКИРОВКЕ 
БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ
Заместитель начальника Межрайонной ИФНС России 
№ 2 по Республике Крым Л.В. Алейник

УФНС России по Республике Крым напоминает юриди-
ческим лицам и индивидуальным предпринимателям о 
том, что неуплаченные налоговые обязательства влекут 
применение мер взыскания.

При наличии у налогоплательщика задолженности терри-
ториальный налоговый орган направляет в его адрес тре-
бование об уплате налога, с указанием граничного срока.

В случае неуплаты или неполной уплаты налога в установ-
ленный срок по требованию (ст. 46 НК РФ), обязанность 
по уплате налога исполняется в принудительном порядке. 
Денежные средства (драгоценные металлы) взымаются 
со счетов налогоплательщика (налогового агента) – орга-
низации или индивидуального предпринимателя в банках. 
Исключение составляют средства на специальных избира-
тельных счетах, специальных счетах фондов референдума.

Также налоговый орган в соответствии со ст.76 НК РФ 
вправе вынести решение о приостановлении операций 
по счетам в банке и переводов электронных денежных 
средств. Банк прекращает все расходные операции по 
данному счёту. Данная норма применяется для обеспече-
ния исполнения решения о взыскании налога, сбора, стра-
ховых взносов, пеней или штрафа.

Во избежание принудительного взыскания налогопла-
тельщикам необходимо своевременно уплачивать налого-
вые платежи!

■  Налоговая

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ МОГУТ 
ПОЛУЧИТЬ ЭЛЕКТРОННУЮ 
ПОДПИСЬ БЕСПЛАТНО
Заместитель начальника Межрайонной ИФНС России 
№ 2 по Республике Крым Л.В. Алейник

Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Крым 
приглашает предпринимателей и юридических лиц для по-
лучения бесплатного ключа электронной подписи (КЭП).

Выдача квалифицированной электронной подписи тре-
бует личной идентификации лица и занимает не менее 15 
минут.

Для получения КЭП необходимо представить документ, 
удостоверяющий личность, СНИЛС и USB-носитель ключе-
вой информации (токен), сертифицированный ФСТЭК Рос-
сии или ФСБ России.

Оформление КЭП для налогоплательщиков осуществ-
ляется в Межрайонной ИФНС России № 2 по Республике 
Крым по адресам: г. Красноперекопск, ул. Северная, д. 2 и 
г. Джанкой, ул. Дзержинского, д. 30.

Получить цифровую подпись можно лично, по предвари-
тельной записи посредством электронного сервиса «Обра-
титься в ФНС России» либо подать заявление на выпуск 
КЭП через «Личный кабинет налогоплательщика».

Обращаем внимание, что ведение бухгалтерского и на-
логового учёта значительно эффективнее при использова-
нии электронного документооборота.

Уважаемые работники финансовой сферы, 
дорогие ветераны отрасли!

Финансист – очень интересная, творческая профессия. 
Ведь в любом деле успех зависит от правильно выбранной 
финансовой стратегии, грамотного планирования и распреде-
ления финансовых ресурсов, анализа эффективности расхо-
дов и поиска путей их оптимизации.

Сегодня в условиях, когда мы постоянно сталкиваемся с 
новыми экономическими вызовами, процесс управления 
финансами требует нестандартных подходов, умения опера-
тивно реагировать на меняющиеся экономические реалии. 
Управление финансами – это процесс, который требует от вас 
постоянного совершенствования.

Самый верный способ достичь высоких результатов в ра-
боте – искренне любить своё дело. Мир финансов открыва-
ет дорогу только тем, кто не боится сложных задач, реализует 
смелые идеи, нацелен на результат.

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём 
финансиста, и желаем успехов, профессионального роста и 
благополучия!

Жанна Хуторенко,
депутатский корпус 

Уважаемые работники 
и ветераны финансовой системы района!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Управление финансами требует оперативных решений и 

взвешенного подхода к планированию. От того, насколько 
грамотно распределяются денежные потоки, зависит соци-
ально-экономическое развитие района, благополучие его 
жителей.

Безусловно, профессия финансиста – одна из самых слож-
ных и динамичных. В неё приходят люди, обладающие стра-
тегическим мышлением, те, кто не боится трудных задач, кто 
настойчив в поисках верных решений.

Уважаемые друзья! Благодарю вас за качественную работу 
и желаю вам, вашим семьям здоровья, счастья, успехов!

Глава Администрации Раздольненского района
Андрей Захаров

8 СЕНТЯБРЯ – 
ДЕНЬ ФИНАНСИСТА
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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 »
● Опытные инструкторы
● Оборудованный компьютерный класс
● Обучение по программе МРЭО ГИБДД
● Обучение за счёт материнского капитала

ЕВРОЗАБОРЫ
от производителя
БОЛЬШОЙ ВЫБОР
▪ ворота ▪ калитки

▪ установка ▪ доставка
выезд на замеры бесплатно
+7 (978) 737-26-50

ООО «Чернышевское+»
ПОКУПАЕТ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ.

По всем вопросам обращаться по адресу: 
с. Чернышево, ул. Кирова, 2а. Тел.: +7 (978) 902-63-63

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бурьян Евгением Леонидови-
чем, 296200, Республика Крым, Раздольненский район, 
пгт Раздольное, ул. Антона Кима, д. 109-а, email: zheka.
buran.81@mail.ru, моб. тел.: +7 (978) 858-36-41, квалифи-
кационный аттестат № 82-15-216, подготовлен проект ме-
жевания земельных участков, путём выдела доли из земель-
ного участка с кадастровым номером 90:10:100901:183, 
в праве общей долевой собственности, расположенного 
по адресу: РФ, Республика Крым, Раздольненский район, 
Славновский сельский совет, Коллективное сельскохозяйст-
венное предприятие «Бакальский», в отношении земельно-
го участка c кадастровым номером 90:10:100901:183:ЗУ1, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Раздольнен-
ский район, на территории Славновского сельского совета, 
лот 18 участок, № 15, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бацаев Виктор 
Юрьевич, проживающий по адресу: РФ, Республика Крым, 
Раздольненский район, с. Котовское, ул. Новая, 35а, тел.: 
+7 (978) 973-98-32.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу 296200, РФ, 
Республика Крым, Раздольненский район, пгт Раздольное, 
ул. Ленина, 32, «06» октября 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 296200, РФ, Республика Крым, Раз-
дольненский район, пгт Раздольное, ул. Ленина, 32.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевания, и требо-
вания о проведении согласовании местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «05» сен-
тября 2022 г. по «06» октября 2022 г. по адресу: 296200, 
РФ, Республика Крым, Раздольненский район, пгт Раздоль-
ное, ул. Ленина, 32.

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  С А Й Т  Г А З Е Т Ы  « А В А Н Г А Р Д » :

a v a n g a r d p r e s s . r u 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.

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

любой сложности
+7 (978) 258-79-78

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

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ В МАГАЗИН КОРМОВ
для с/х животных в пгт Раздольное.

График работы: пятидневка, с 8:00 до 16:00, выходной:
пятница и суббота. Заработная плата: 30 000 руб. в месяц.

Тел.: +7 (978) 839-30-32

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

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК
в комбикормовый цех п. Раздольное на 
постоянную работу +7 (978) 012-77-98

СНИМУ ДОМ на длительный 
срок в Раздольном или в селе 

Раздольненского района 
+7 (978) 006-84-15
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В ДЕНЬ ЗНАНИЙ ВО ВСЕХ ШКОЛАХ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 
ПРОШЛИ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ЛИНЕЙКИ
Елена Лазарева по информации пресс-службы Администрации Раздольненского района

1 сентября школы Раздольненско-
го района распахнули свои двери 
для учащихся. На торжественные 
линейки собрались ученики, их 
родные и педагоги. Праздник пер-
вого звонка, знаний, книг, друзей и 
улыбок с нетерпением ждали все: и 
главные герои торжества – перво-
классники, и ребята, которые после 
летних каникул сделали очередной 
шаг по долгой, но такой интересной 
школьной дороге знаний.

В текущем году школьные линейки 
начались с поднятия флага и испол-
нения гимна Российской Федера-
ции. Новую традицию утвердил 22 
августа Президент Владимир Влади-
мирович Путин, поздравляя россиян 
с Днём флага.

По традиции руководство Раздоль-
ненского района приняло участие 
в торжественных линейках, посвя-
щённых 1 Сентября.

В этот день МБОУ «Ковыльненская 
школа им. А. Смолко» праздновала 
двойной праздник – День знаний 
и 50-летний юбилей. Почётным го-
стем на торжественной линейке был 
глава Администрации Раздольнен-
ского района Андрей Геннадьевич 
Захаров.

Поздравляя учеников и преподавателей с началом нового учебного года и юбиле-
ем, Андрей Захаров подчеркнул, что полувековой юбилей – это большой и ценный 
опыт, который говорит о многом: об атмосфере тепла и уюта, об уровне организа-
ции образовательного процесса, о добрых делах выпускников, прославляющих род-
ную школу не только Раздольненском районе, но и далеко за пределами Республики 
Крым. Он пожелал педагогическому коллективу любознательных учеников, профес-
сионального долголетия и новаторства, а ребятам и родителям – настойчивости, тер-
пения и трудолюбия. К поздравлениям также присоединился глава Ковыльненского 
сельского поселения Юрий Михайленко.

Далее торжественную линейку продолжил небольшой концерт, ребята 
читали стихи, пели песни, танцевали. Выпускники школы приветствовали 
первоклассников подарками, а те в свою очередь также подготовили ма-
ленькое выступление.

На торжественной линейке в МБОУ «Раздольненская школа-гимназия № 2 
им. Л. Рябики» присутствовали депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Леонид Григорьевич Ивлев, секретарь Раз-
дольненского местного отделения партии «Единая Россия» Жанна Львовна 
Хуторенко, директор МБУК «МЦКДиБО» Раздольненского района Илья Ивано-
вич Марценюк. Они поздравили с Первым звонком учащихся и их родителей, 
а также учителей и вручили заслуженные награды лучшим ученикам школы.

Ребята подготовили праздничную программу: читали стихи, пели песни, 
танцевали.

Тёплые напутственные слова в адрес школьников в Раздольненской шко-
ле-лицее № 1 прозвучали от заместителя главы Администрации Раздоль-
ненского района Елены Исаевны Радченко, директора МБОУ «Раздольнен-
ская школа-лицей № 1»  Нины Ивановны Степаненко, протоиерея Георгия 
Кравченко. Заслуженными наградами были отмечены учащиеся школы, 
проявившие успехи в учёбе.

Украшением праздника стало выступление образцового хореографиче-
ского ансамбля «Радость» Раздольненской детской школы искусств.

В этот день в каждой школе района прозвучал традиционный первый 
звонок, ознаменовав начало нового учебного года. За парты в этом году в 
районе сели 3211 учеников, из них 328 первоклассников.

Торжественная линейка в МБОУ «Раздольненская школа-гимназия № 2 им. Л. Рябики»

Торжественная линейка в МБОУ «Ковыльненская школа им. А. Смолко»

Торжественная линейка в МБОУ «Раздольненская школа-лицей № 1»

Торжественная линейка в МБОУ «Раздольненская школа-лицей № 1»
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ СВЕТЛАНА МАСЛОВА ПОСЕТИЛА 
С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН
По информации пресс-службы Администрации Раздольненского района

31 августа заместитель председателя 
Совета министров Республики Крым 
Светлана Маслова посетила Раздоль-
ненский район. В ходе рабочего выезда 
совместно с руководством района и 
Раздольненского сельского поселения 
проинспектированы многоквартирные 
дома и прилегающие к ним дворовые 
территории.

Также были проведены встречи с 
жителями многоквартирных домов в 
посёлке Раздольное. Основным вопро-
сом жителей были неисполненные обя-
зательства управляющей организацией, 
которая была выбрана по конкурсу му-
ниципальным образованием. Устано-
вив немалый тариф – свыше 20 рублей, 
она регулярно выставляла жильцам 
счета, а услуги не оказывала. Сейчас 
администрация находится в судебном 
споре с данной управляющей организа-
цией. На встрече также присутствовали 
представители инспекции по жилищно-
му надзору Республики Крым.

Кроме того, жителей многоквартирных 
домов интересовали вопросы, связан-
ные с текущими ремонтами водопровода 
в п. Раздольное, состоянием кровель, фа-
садов, прилегающих территорий, а также 
очерёдности проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов.

Далее Светлана Маслова совместно с 
руководством района, сельского поселе-
ния и представителями ресурсоснабжа-
ющих предприятий провела обход улиц: 
Горького, Западная, Кирова, Леонида Ря-
бики, Пушкина, Тургенева, Башенная, Че-
хова и Шевченко в посёлке Раздольное. 
Основное внимание было уделено состо-
янию дорог, газоснабжению и водоснаб-
жению, канализации, уборке мусора.

Результатом визита должно стать 
повышение эффективности работы 
Администрации Раздольненского рай-
она – исполнительного органа местного 
самоуправления.

РАСПИСАНИЕ КИНОСЕАНСОВ 
КИНОТЕАТРА «АДРЕНАЛИН»

(Раздольненский районный Дом культуры, ул. Ленина, 39)

https://vk.com/id447275381

ВНИМАНИЕ!!!
Билеты на фильмы 

с возрастным 
ограничением 18+ 
будут продаваться 

после предъявления 
паспорта по требованию 

кассира.

Телефон для бронирования мест:

+7 (978) 276-32-13
(чт., пт. – с 15:00 до 21:00; сб., вс., – с 09:00 до 21:00)
Чт., Пт., Сб., Вс. – рабочие дни;  Пн., Вт., Ср. – выходные дни

Продолжи-
тельность Начало

Ф
ор

м
ат

Название Цена

3 СЕНТЯБРЯ (Сб.) – 4 СЕНТЯБРЯ (Вс.) 

48 мин. 09:00 2D Турбозавры, вперёд! (0+) 150 руб.

1ч. 29мин. 10:00 2D Барбоскины TEAM (0+) 250 руб.

1ч. 32мин. 11:40 2D Календарь ма(й)я (6+) 250 руб.

48 мин. 13:20 2D Турбозавры, вперёд! (0+) 150 руб.

1ч. 20мин. 14:15 2D Гостья из космоса (6+) 250 руб.

1ч. 29мин. 15:40 2D Барбоскины TEAM (0+) 250 руб.

1ч. 41мин. 17:20 2D После. Долго и счастливо (16+) 250 руб.

1ч. 31мин. 19:10 2D Челюсти. Столкновение (16+) 250 руб.

1ч. 41мин. 20:50 2D После. Долго и счастливо (16+) 250 руб.

Турбозавры, вперёд! (0+) (Премьера) – Мультфильм, детский
Календарь ма(й)я (6+) (Премьера) – Семейный, приключения, 
фэнтези
Барбоскины TEAM (0+) – Анимация
Гостья из космоса (6+) – Комедия, семейный, анимация
После. Долго и счастливо (16+) – Драма, мелодрама
Челюсти. Столкновение (16+) – Хоррор

МОЙ МИЛЫЙ КРАЙ, МОЙ МИР ПРОСТОРНЫЙ
Член РОО «Союз писателей Республики Крым», руководитель Новосёловского поэтического клуба «Откровение» Т.В. Коровкина

Неумолимо летит время. Важные и более мелкие события 
заставляют нас творить, думать, мечтать, радоваться или гру-
стить. Одним из радостных событий в жизни новосёловцев 
стало празднование 94 годовщины со дня основания посёлка 
Новосёловское. Фрайдорф (изначальное название посёлка) 
прошёл славный путь за эти годы. Мы можем гордиться свои-

ми героями Великой Отечественной войны и героями труда, 
своей историей, свершениями, расцветом культур народов 
разных национальностей.

Свежий ветерок после дождя принёс в сердце радость и 
хорошее настроение. Праздник! Его открыл образцовый ан-
самбль барабанщиков «Генчлик» (руководитель Эскендер Ве-
лиляев). Ритмы барабанов словно рассказывали нам о том, 
что было и что хорошего ещё нас ждёт. 

На празднике присут-
ствовали почётные го-
сти – секретарь местного 
отделения партии «Единая 
Россия» Жанна Львовна 
Хуторенко и председатель 
Новосёловского сельского 
поселения Марина Вале-
рьевна Бугаёва. Благодар-
ности за активное участие 
в общественной жизни 
посёлка, проведение куль-
турно-массовых меропри-
ятий, личный вклад в раз-
витие культуры получили 
предприниматели Новосё-
ловского, участники само-
деятельности, ребята из 
ансамбля «Генчлик».

Далее зрителей ждал 
цирк! Столько детей было 
на площади! И у взрослых, 

и у ребят  – сплошная радость на лицах! Вышли пообщаться и 
стар и млад. Работали киоски, батуты. И необычным был кон-
церт – театрализованное представление. Задушевные песни 
о селе, юмор, сценки на фоне декораций – всё вызывало 
бурю эмоций! Звучал аккордеон… Ферат Аблаев возвышенно 
звал присутствующих в мир добра, праздника, счастья. Много 
минут радости принесли солисты Елена и Наталия Шулдяковы, 
Эскендер Велиляев, Иван Швец, Ирина Кондрашкина, Ольга 

Романюк, вокальная группа «Смородина», вокальная детская 
группа «Росинка».

Наверное, никогда раньше мы не видели такого красивого 
салюта над посёлком!

Поздравления с праздником не кончались. В телефонном 
режиме добрые пожелания в адрес новосёловцев прозву-
чали от помощника депутата Государственной Думы Дмит-
рия Пескова, председателя регионального Союза писателей 
Валерия Смирнова. Он много раз бывал в нашем посёлке. 
К его поздравлениям присоединились поэты г. Евпатория и 
Раздольненского района.

Долго продолжались массовые гуляния на площади у Дома 
культуры. Экстрим-шоу сменила дискотека.

А впереди была ночь после дождя, было завтра, чтобы 
начать новый счастливый день. В обновлённом парке шеп-
тались деревья, люди в этот вечер уносили в сердцах только 
положительные эмоции, надежду на светлое завтра и мысль о 
том, что всё в их руках.

С праздником, посёлок!

* И Н Ф О Р М А Ц И Я *

Объединение «Прикосновение к истокам» 
МБОУ ДО «ЦДЮТ им. А.М. Данилина»

продолжает набор учащихся на 2022 – 2023 год.
Мы научим вас: 

– вышивать бисером и крестиком;
– плести цветы из бисера, браслеты и кабошоны;
– делать любой сложности куклы, подарочные сувениры 
из фоамирана;
– шить мягкие игрушки;
– делать ростовые цветы из гофрированной бумаги и др.

Руководитель 
объединения «Прикосновение к истокам» 

А.А. Крайчинская
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РАЙОННЫЙ ПЕСЕННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «РЕТРО 70–80–90 ГГ.» «ПО ВОЛНЕ МОЕЙ ПАМЯТИ»
МБУК «МЦКДиБО» Раздольненского района

На мероприятии присутство-
вали почётные гости: директор 
МБУК «МЦКДиБО» Илья Мар-
ценюк, начальник клубного 
объединения – директор Раз-
дольненского районного Дома 
культуры Екатерина Абрамович.

В фестивале приняли учас-
тие  творческие коллективы и 
исполнители Раздольненско-
го района: Лилия Спириденко 
(Раздольненский РДК), Игорь 
Лановой, дуэт «Живые голоса» 
(Серебрянский СДК), Галина Те-
рещук, Елена Принада, Ирина 
Охримчук, дуэт «Гармония» (Ку-
мовский СДК), Алёна Дивакова, 
Майя Иванова (Ботанический 
СДК), Наталья Гриценко (Воло-
чаевский  СК), дуэт «Два голоса», 
ансамбль «Иволга» (Соколов-
ский СК), Марина Тимошенко, 
ансамбль «Надежда» (Орлов-

ский СДК), Василий Останевич (Се-
нокосненский СК), Ольга Славская,  
София Пятковская  (Кукушкинский 
СДК), Наталья Нечаева, Светлана 
Борисова (Зиминский СДК), Ната-
лья Гришина, дуэт «Радуга (Ручьёв-
ский СДК), дуэт Екатерины Котовой 
и Алексея Баранова, вокальная 
группа ансамбля эстрадной песни 
«Мелодия двух сердец» (Славнов-
ский СДК), Яна Клиницкая (Славян-
ский  СДК), Олег Живов (Чернышев-
ский СДК), Аида Мандзюк, Юлия 
Недашковская (Березовский СДК),  
Руслана Халилова (Ковыльновский 
СДК), Лариса Мякушина (Кропот-
кинский СК), вокальный ансамбль 
«Беспокойные сердца» (ГБУРК «ЦСО 
Раздольненского района»).

Программа фестиваля была ин-
тересной, насыщенной и зрелищ-
ной. Звучали песни, написанные в 

70–90-е годы прошлого столетия – 
песни, ставшие символом целого 
поколения, прошедшие испытание 
временем и не утратившие своей 
красоты, яркости и популярности. 
Зрители смогли окунуться в удиви-
тельный мир мелодий прошлых лет и 
выражали свою благодарность арти-
стам бурными аплодисментами.

Участники мероприятия подари-
ли музыкальным произведениям 
новую жизнь и, ненадолго вернув 
зрителей в прошлое, пробудили 
ностальгическое настроение.  Этот 
фестиваль показал, что хорошая му-
зыка и прекрасные стихи понятны и 
любимы всеми поколениями.

Завершился фестиваль награ-
ждением участников фестиваля за 
участие в 9-м Районном песенном 
фестивале «Ретро 70–80–90 гг.» 
«По волне моей памяти».

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ «С ЛЮБОВЬЮ К ЛЮДЯМ И ЗЕМЛЕ»
МБУК «МЦКДиБО» Раздольненского района

27 августа на площади Серебрянского 
сельского Дома культуры состоялся для жи-
телей и гостей села праздничный концерт «С 
любовью к людям и земле», посвящённый 
Дню села. 

С самого утра и на протяжении всего празд-
ника для детей работала детская игровая 
площадка. Рядом расположились различные 
детские аттракционы, сувенирная лавка, где 
слышались весёлые голоса и задорный смех. 
Пахло шашлыком, чебуреками и сладкой ва-
той. И куда ни глянь – счастливые лица лю-
дей, на один день отвлекшихся от постоянных 
сельских забот, освещённые лучами яркого 
солнца и приветливыми улыбками.

Концертную программу открыл директор 
Дома культуры Игорь Лановой с песней «А 
я люблю деревню», продолжили ведущие, в 
роли которых выступили Дарья Сидякина и 
Александра Кикоть. Первые поздравления 
в адрес села прозвучали от главы админи-
страции Серебрянского сельского поселе-
ния – председателя Серебрянского сельского 
совета Виталия Викторовича Степанюка, ко-
торый вручил благодарственные письма кол-
лективам, чьи задушевные лирические песни 
переплетались с весёлыми зажигательными 
танцевальными ритмами. 

Своими выступлениями порадовали жи-
телей и гостей села артисты и коллективы 

Раздольненского района: Василица Абра-
мова-Иревли, детский вокальный кружок 
«ДоМиСолька», солисты Эмир Билялов, До-
миника Белоусова, дуэт «Крымские звёздоч-
ки», детский танцевальный кружок «Ассоль» 
выступил с танцем «Мы – дети твои, Россия», 
самая юная участница Инна Драпатая испол-
нила танец «Кукла» (руководитель Ирина Ла-
новая), молодёжный дуэт «РенПол» из кружка 
«Смайл» Полины Ильюк и Ренаты Абрамовой-
Иревли, дуэт «Живые голоса», Рауль Шамаев 
(Серебрянский СДК), Яна Клиницкая и Га-
лина Закордонец подарили зажигательные 
песни и танец «Балаган» (Славянский СДК), 

Руслана Халилова и Сусанна Жигарь (Ковыль-
новский СДК), дуэт «Два голоса» и вокальный 
ансамбль «Иволга» исполнил песни «Молодой 
агроном» и «Зеленее жито» (Соколовский СК), 
вокалист Олег Живов, ансамбль «Рябинушка» 
и дуэт «СеВер» (Чернышевский СДК).

Зрители с восторгом аплодировали арти-
стам, в этот день звучали самые любимые и 
незабываемые песни. Необыкновенная ду-
шевная теплота и доброжелательность царили 
на протяжении всего мероприятия. До самого 
позднего вечера в центре села звучала музы-
ка, концерт сменился дискотекой, а заключи-
тельным аккордом стал праздничный салют.

24 августа в Кумовском сельском Доме культуры для жителей и гостей 
села состоялся IX Районный песенный фестиваль «Ретро 70–80–90 гг.» «По 
волне моей памяти».
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