
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

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

Подписаться на газету можно в почтовых 
отделениях Раздольненского района и 

в редакции газеты, которая находится по адресу: 
пгт Раздольное, пр. 30-летия Победы, 8

Стоимость подписки
на IV квартал – 420 руб.

ПРИГЛАШАЕМ ПОДПИСАТЬСЯ
НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

«АВАНГАРД»

ПО ВОПРОСУ ПОДПИСКИ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ:

ООО «И
СТА КРЫ

М
»

ДИЗЕЛЬНОЕ 
  ТОПЛИВО
+ 7 (978) 815-50-17

ООО «ЮгНефтеЛогистика»

ДИЗТОПЛИВО
+7 (978) 037-98-90

* РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ *

СОСТОЯЛАСЬ ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ 
РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ II СОЗЫВА
По информации Раздольненского районного совета

В повестку дня сессии для 
рассмотрения было включено 
20 вопросов.

По первому вопросу выступа-
ла первый заместитель главы 
Администрации Раз-
дольненского района 
Татьяна Валентинов-
на Шамрай. Она до-
ложила о готовности 
предприятий жизне-
обеспечения, учреж-
дений, организаций 
социальной сферы 
Раздольненского рай-
она к работе в осен-
не-зимний период 
2022 – 2023 годов.

Далее выступила 
заместитель пред-
седателя Раздоль-
ненского районного 
совета Татьяна Пе-
тровна Вышинская 
с вопросами о вне-
сении изменений в 
ранее принятые решения сес-
сии Раздольненского районно-
го совета «Об условиях оплаты 
труда председателя Раздоль-
ненского районного совета»,  
«О Положении об оплате труда 
муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления 
муниципального образования 

Раздольненский район Респу-
блики Крым и работников, осу-
ществляющих техническое обе-
спечение деятельности органов 
местного самоуправления».

В завершение заслушали на-
чальника отдела архитектуры, 
градостроительства, имуще-
ственных и земельных отноше-
ний, капитального строительства 
Администрации Раздольнен-
ского района Юлию Сергеевну 
Петриченко. Она рассказала о 
принятии из государственной 

собственности Респу-
блики Крым в муни-
ципальную собствен-
ность Раздольненского 
района недвижимого 
имущества; о принятии 
из муниципальной соб-
ственности Раздольнен-
ского сельского поселе-
ния в муниципальную 
собственность Раздоль-
ненского района не-
движимого имущества; 
о даче согласия на пре-
доставление земельных 
участков, находящихся 
в муниципальной соб-
ственности Раздольнен-
ского района, бесплат-
но в собственность; о 
согласовании продле-
ния договоров аренды 
муниципального иму-
щества, находящегося 
в муниципальной соб-
ственности Раздольнен-
ского района, а также 

в хозяйственном ведении  у 
Муниципального унитарного 
предприятия «Муниципальная 
торговля»; о создании комиссии 

по определению непригодности 
основных средств, невозможно-
сти или нецелесообразности их 
восстановления и их списания, 
находящихся в пользовании у 
Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
«Раздольненская школа-лицей 
№ 1», и др.

6 сентября 2022 года прошла внеочередная сессия Раздольненского 
районного совета Республики Крым II созыва.

«В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ВВЕДЕНЫ 
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОЛЁТЫ 
БЕСПИЛОТНЫХ ВОЗДУШНЫХ 
СУДОВ», – СЕРГЕЙ АКСЁНОВ
Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов внёс изменения в Указ 
«Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Ре-
спублики Крым».

Согласно документу, в Республике Крым введены ограничения 
на реализацию, распространение и применение пиротехнических 
изделий, за исключением изделий, соответствующих 1 классу опас-
ности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопас-
ности пиротехнических изделий».

Кроме того, над всей территорией Республики Крым ограничи-
ваются полёты беспилотных воздушных судов, используемых физи-
ческими и юридическими лицами, за исключением используемых 
федеральными органами исполнительной власти, их территориаль-
ными органами, исполнительными органами Республики Крым.

Подробнее с Указом можно ознакомиться по ссылке: 
https://rk.gov.ru/ru/document/show/35852.
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В РАЙОНЕ СТАРТОВАЛА 
ВАКЦИНАЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 
ПРОТИВ ГРИППА
Врач-иммунолог поликлиники ГБУЗ РК «Раздольненская 
районная больница» Р.Н. Рахматова

В эпидемический сезон 2022 – 2023 годов, по прогнозам 
специалистов, ожидается рост заболеваемости гриппом.

Грипп – это тяжёлое вирусное заболевание, которое отли-
чается резкой интоксикацией, умеренными катаральными 
явлениями с поражением трахеи и крупных бронхов. Вирус 
гриппа очень коварен, так как способен быстро менять свои 
свойства и в результате становиться неузнаваемым для им-
мунной системы человека. Эта способность вызывает но-
вые ежегодные эпидемии и пандемии, унося жизни тысяч 
людей. Особенно опасен грипп для детей, будущих мам, так 
как способен вызвать нарушения течения беременности 
и патологии у плода и лиц старческого возраста. Если у вас 
есть диабет, бронхиальная астма или другие хронические 
заболевания, вы также находитесь в группе риска. Грипп 
опасен угрозой осложнений: это пневмония, отит, иногда 
переходящий в менингит (воспаление оболочек мозга), по-
ражения сердечно-сосудистой и нервной систем. Наиболее 
частым осложнением при гриппе является вторичная бак-
териальная пневмония. Именно от неё погибают большин-
ство детей младшего возраста, пожилых людей и больных 
с хроническими заболеваниями. Пневмония развивается 
спустя 4 – 14 дней после исчезновения симптомов гриппа. 
Вирусная инфекция снижает защитную систему лёгких. Это 
создаёт условия для размножения стрептококков, стафило-
кокков и других микроорганизмов. Самой тяжёлой формой 
осложнения гриппа является первичная вирусная пневмо-
ния (молниеносный грипп). Эта форма гриппа характерна 
для пандемий и поражает людей независимо от их возраста 
и состояния здоровья. Болезнь начинается с типичных про-
явлений гриппа, но спустя 3 дня быстро повышается тем-
пература, появляется кашель, одышка. Развивается отёк 
лёгких с последующей сердечной недостаточностью и ос-
ложнениями со стороны почек и нервной системы. Леталь-
ный исход наступает весьма быстро и с высокой частотой. 
Применение антибиотиков бесполезно. В ходе пандемии 
гриппа в 1918 – 1919 годах («испанка»), когда погибло 20 
миллионов человек, молниеносная форма гриппа чаще все-
го поражала молодых здоровых взрослых.

Самым надёжным способом защиты от гриппа на се-
годняшний день является вакцинация. В настоящее время 
прививки проводятся инактивированными вакцинами про-
тив гриппа: «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп». Состав вакцин 
на эпидемиологический сезон заблаговременно объявляет 
Всемирная организация здравоохранения. Инактивирован-
ными вакцинами можно прививаться даже после начала 
эпидемии. Однако если прививка была сделана тогда, когда 
человек был уже инфицирован вирусом гриппа (но клиниче-
ские проявления не начались), то вакцина может оказаться 
неэффективной.

В текущем году планируется охватить против гриппа не 
менее 60 % населения района, что позволит предотвратить 
эпидемическое распространение гриппа, особенно в орга-
низованных коллективах и не допустить летальных исходов. 
Для формирования иммунитета необходимо от 2 до 4 не-
дель, и надо успеть привиться до развития основной волны 
эпидемии. Прививкам подлежат неорганизованные дети с 
шестимесячного возраста, дети, посещающие детские до-
школьные учреждения, школьники, студенты. В обязатель-
ном порядке должны привиться медицинские работники, 
работники образования, транспорта (таксисты, водители 
автобусов), коммунальной сферы, работники аптек, торгов-
ли и других сфер обслуживания населения, беременные, 
призывники, лица старше 60 лет, а также лица, состоящие 
на учёте с хроническими заболеваниями лёгких, сердеч-
но-сосудистой системы, больные сахарным диабетом, стра-
дающие ожирением. Перед вакцинацией стоит проконсуль-
тироваться с врачом для исключения возможных побочных 
реакций. В редких случаях у привитых могут возникнуть 
покраснение и зуд в месте укола, общая слабость, повыше-
ние температуры или аллергическая реакция. При любых 
побочных проявлениях после вакцинации нужно поставить 
в известность медицинского работника. Современные грип-
позные вакцины высокоэффективны и безопасны. Имму-
нитет, развивающийся после вакцинации против гриппа, 
сохраняется 12 месяцев. Привиться можно в учреждениях 
здравоохранения по месту жительства. Вакцины против этих 
инфекций имеются в достаточном количестве, и мы можем 
привить всех желающих. Вакцинацию против гриппа в один 
день можно совместить с вакцинацией против пневмокок-
ковой инфекции и против новой коронавирусной инфекции.

СЕРГЕЙ АКСЁНОВ: «ВОЗМОЖНОСТЬ СДАВАТЬ В АРЕНДУ 
АПАРТАМЕНТЫ ОБЕСПЕЧИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОХОДЫ 
В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ»
Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своём 
Telegram-канале прокомментировал поручения Президента 
Владимира Путина, данные в ходе заседания Президиума Го-
сударственного совета Российской Федерации по вопросам 
развития туризма, которое состоялось в рамках Восточного 
экономического форума.

«Сегодня (6 сентября. – Прим. ред.) под руководством на-
шего Президента Владимира Владимировича Путина в рам-
ках Восточного экономического форума прошло заседание 
Президиума Госсовета по вопросам развития туризма.

Одним из актуальных для Крыма вопросов, который по-
ручил проработать Президент по итогам заседания, являет-
ся возможность для самозанятых граждан сдавать в аренду 
нежилые помещения – апартаменты. На сегодняшний день 
такая практика применяется по отношению к квартирам. Это 
позволит, с одной стороны, легализовать ещё один вид дея-
тельности, в котором могли бы работать самозанятые, а с дру-
гой – обеспечить дополнительные доходы в республиканский 
бюджет.

Отмечу, что благодаря мерам, принятым как на федераль-
ном, так и на региональном уровне, нам удалось значительно 

продвинуться в решении проблем, связанных с легализацией 
работы малых средств размещения. Это уже позитивно сказа-
лось на поступлениях в бюджет.

Также Президент поручил активнее использовать потен-
циал морского побережья, ведь отдых на море пользуется 
огромным спросом у граждан страны. Это требует создания 
всесезонных федеральных курортов с крупной комфортной 
инфраструктурой.

Кроме этого, перспективным остаётся и один из самых до-
ступных и востребованных видов туризма – пешеходный. Не-
обходимо комплексное восстановление туристических троп, 
оснащение их местами отдыха, проката инвентаря, центрами 
гостеприимства, другими необходимыми объектами. В Кры-
му реализуется проект создания концепции туристического 
маршрута Большой Крымской тропы – общей протяжённо-
стью порядка 750 километров.

Наряду с оптимизацией системы налогообложения, мера-
ми поддержки туристического бизнеса всё это придаст допол-
нительный импульс развитию курортной отрасли», – говорится 
в комментарии Главы Крыма.

СТРАХОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ «КРЫММЕДСТРАХ»: БОРЬБА 
С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ (ССЗ)
ООО «СМК «Крыммедстрах»

По официальным данным ежегодно в России около поло-
вины от общего количества смертельных случаев связаны 
с болезнями сердечно-сосудистой системы. Это – ишемиче-
ская болезнь сердца, инфаркт, инсульт, гипертония, аритмия. 
Виной всему – современный образ жизни. 

К основным факторам риска развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний (ССЗ) относятся несбалансированное и из-
быточное питание, курение, алкоголь, малоподвижный образ 
жизни и стресс.

Большинство ССЗ имеют хроническую форму, поэтому со-
блюдение рекомендуемого режима приёма лекарственных 
препаратов и своевременное посещение врача является 
чрезвычайно важной задачей, даже при условии улучшения 
самочувствия.

ЕЖЕГОДНЫЕ ОСМОТРЫ
Чтобы отследить состояние своего здоровья и склонность 

организма к заболеваниям сердца, необходимо ежегодно 
проходить профилактические мероприятия: диспансериза-
цию или профилактический 
осмотр. Они позволяют вы-
явить предрасположенность 
организма, в том числе к бо-
лезням сердечно-сосудистой 
системы. 

По завершении профи-
лактического осмотра или 
диспансеризации врач опре-
делит группу здоровья па-
циента, при необходимости 
установит диспансерное на-
блюдение и даст дальнейшие 
рекомендации по лечению.

Врач должен проинформи-
ровать пациентов о порядке 
диспансерного наблюдения, 
даже проводить диспансер-
ный приём на дому, если 
гражданин не в состоянии сам посетить поликлинику. Важно 
отметить, что диспансерное наблюдение проводится для па-
циентов бесплатно.

ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ COVID-19 
МОЖНО ВЫЯВИТЬ СВОЕВРЕМЕННО

«На здоровье сердца и сосудов влияют многие факторы. Так, 
новая коронавирусная инфекция COVID-19 может напрямую 
поразить сердечную мышцу или спровоцировать возникнове-
ние воспалительных процессов в сосудах, а значит увеличить 
риск инсульта, инфаркта, миокардита, нарушения сердечного 
ритма и атеросклероза. Проникая через лёгкие, COVID-19 мо-
жет вызвать воспаление, при котором развивается феномен 
нестабильных атеросклеротических бляшек, на их поверхно-
сти образуются тромбы, которые могут перекрыть артерию, 
что может приводить к развитию инфаркта или инсульта. Осо-
бенно опасен COVID-19 для пациентов с сопутствующей сер-
дечно-сосудистой патологией и ожирением», – рассказывает 
страховой представитель компании «Крыммедстрах» Ольга 
Сергеевна Плехо, врач-кардиолог первой квалификационной 
категории.

Все граждане по прошествии 60 дней после заболевания 
COVID-19 могут пройти углублённую диспансеризацию.

Она проходит в два этапа. Первый из них включает семь 
исследований. Это общий и биохимический анализы крови, 
измерение насыщения крови кислородом (сатурация), тест 
с шестиминутной ходьбой, спирометрия, рентген грудной 
клетки, приём терапевта. Для граждан, перенёсших COVID-19 
средней степени тяжести и выше, добавится анализ на опре-
деление концентрации Д-димера в крови, помогающий выяв-
лять признаки тромбообразования.

По их результатам врачи определят риски и признаки раз-
вития хронических заболеваний и при необходимости для 
уточнения диагноза направят пациента на второй этап, кото-
рый может включать эхокардиографию, КТ лёгких и дуплекс-
ное сканирование вен нижних конечностей.

ВАКЦИНАЦИЯ ОСТАЁТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ СПОСОБОМ 
ИЗБЕЖАТЬ ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ COVID-19

Вакцинация проводится бесплатно в медицинских орга-
низациях. Записаться можно по телефону в регистратурах, 
а также через Единый портал государственных услуг. Со спи-
ском пунктов вакцинации на территории Республики Крым и 
г. Севастополя можно ознакомиться на сайтах Министерства 
здравоохранения Республики Крым и Департамента здраво-
охранения г. Севастополя.

«Даже если человек сделал прививку, он всё равно может 
заразиться COVID-19, но тяжесть заболевания будет суще-
ственно ниже, значит будет ниже интенсивность инфекцион-
ного и воспалительного процессов, уменьшится риск тромбо-
за», – отмечает Ольга Сергеевна.

РОЛЬ СТРАХОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
В СОПРОВОЖДЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ССЗ

Страховые представители осуществляют информационное 
сопровождение застрахованных лиц на всех этапах получе-
ния медицинской помощи. 

Если врач взял пациента 
на диспансерный учёт по 
сердечно-сосудистому забо-
леванию, то эту информацию 
получит страховой предста-
витель. Когда придёт срок 
посетить поликлинику, стра-
ховая компания направит 
уведомление. Напоминание 
может прийти в виде СМС-со-
общений, писем, телефонных 
звонков. В 2022 году страхо-
вые представители «Крым-
медстрах» уже отправили 
пациентам с ССЗ более 153 
тыс. приглашений на диспан-
серные осмотры.

Не только напомнить о дис-
пансерном наблюдении, но и 
оказать содействие по вопро-

сам диагностики и лечения ССЗ готовы страховые представители.
«Например, в «Крыммедстрах» обратилась застрахованная 

по вопросу оказания практического содействия перед плано-
вой операцией аорто-коронарного шунтирования. Накануне 
госпитализации возникли трудности в прохождении УЗИ серд-
ца, УЗИ сосудов головы и шеи в связи с отсутствием необхо-
димых договоров между медицинскими организациями. При 
содействии страхового представителя были проведены все 
необходимые обследования в установленные сроки.

Нередки случаи, когда в больницах выходит из строя обо-
рудование, что также затрудняет получение своевременной 
помощи застрахованными.

Так, на горячую линию обратился пациент, месяц ожидав-
ший очереди на коронарографию в Республиканской клини-
ческой больнице им. Н.А. Семашко. В связи с заболеванием у 
обратившегося усугубились явления аритмии. Когда очередь 
подошла, пациенту перезвонили и сообщили, что оборудова-
ние сломано. Благодаря оперативному содействию страховых 
представителей, пациент был своевременно перенаправлен 
на инвазивное вмешательство в филиал ФНКЦ ФМБА России 
в Крыму», – рассказывает Ольга Сергеевна.

Важно! Если ваши права в системе ОМС нарушают, а так-
же по любым вопросам, связанным с порядком получения и 
качеством медицинской помощи, обращайтесь к страховым 
представителям:

– по телефонам прямой связи, которые расположены в ле-
чебных учреждениях (поликлиниках);

– по телефону контакт-центра Территориального фонда ОМС;
– по телефону горячей линии своей страховой компании.

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. Екате-
рининская, 29, по телефону горячей линии: 8-800-100-77-03, 
e-mail: offi ce@krym-ms.ru, сайт: www.oms-crimea.ru. Раздоль-
ненское отделение: пгт Раздольное, ул. Ленина, д. 13в, тел.: 
+7 (978) 913 00 33.

Ждём вас по адресу:
пгт Раздольное, пр. 30-летия Победы, 8
E-mail:  gazeta@avangardpress.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

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

• заказать рекламу, объявление;
• поздравить родных, друзей, знакомых;
• опубликовать статьи, стихотворения.

В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ ВЫ МОЖЕТЕ
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НАМ – 25 ЛЕТ! ГБУ РК «ЦСО РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА» 
ПРАЗДНУЕТ ЮБИЛЕЙ
ГБУ РК «ЦСО Раздольненского района»

31 августа 2022 года Государственному 
бюджетному учреждению Республики Крым 
«Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов Раздольнен-
ского района» исполнилось 25 лет.

Центр осуществляет деятельность по предо-
ставлению социальных услуг гражданам по-
жилого возраста и инвалидам на территории 
Раздольненского района с 1997 года.

В торжественном мероприятии, приуро-
ченном к празднованию 25-летия Центра, 
приняли участие сотрудники, ветераны и се-
ребряные волонтеры учреждения, а также 
представители Министерства труда и социаль-
ной защиты Республики Крым.

В адрес сотрудников Центра социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста и инвалидов Раздоль-
ненского района прозвучали тёплые слова поздравле-
ний от представителей Министерства труда и соцзащиты 
РК и руководства учреждения. Также им были вручены 
благодарности и грамоты от заместителя председателя 
Совета министров Республики Крым – министра труда 
и социальной защиты Республики Крым Елены Рома-
новской и директора учреждения Юлии Шамрай.

Во время мероприятия праздничные музыкальные 
композиции исполнял вокальный ансамбль серебря-
ных волонтёров «Беспокойные сердца».

В ходе торжественного мероприятия заместитель 
директора ГБУ РК «ЦСО Раздольненского района» Нина 
Гращенко поздравила всех коллег с юбилеем и вручила 
благодарственные письма ветеранам учреждения.

Мероприятие прошло в тёплой дружеской обстанов-
ке и произвело на всех присутствующих яркое впечат-
ление.

В РЕСПУБЛИКЕ 
ЗАПУЩЕН СУПЕРСЕРВИС 
«РОЖДЕНИЕ РЕБЁНКА»
Консультант Раздольненского районного отдела ЗАГС 
Н.С. Порубай

Федеральная налоговая служба совместно с Мини-
стерством здравоохранения и Министерством цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации запустила на портале Госуслуг сервис, который 
позволяет матери, родившей ребёнка, в личном кабинете 
оформить и автоматически получить свидетельство о ро-
ждении ребёнка.

В рамках сервиса в роддомах родителям будут предла-
гать оформить медицинское свидетельство в электронном 
виде, которое поступит в личный кабинет матери ребёнка 
на портале Госуслуг. Данные электронного свидетельства и 
цифрового профиля будут использоваться на портале для 
последующего заявления о рождении. Далее родителям 
нужно подтвердить сведения, выбрать имя ребёнку и от-
дел ЗАГС, который зарегистрирует рождение без личного 
присутствия мамы или папы. Реквизиты записи о рожде-
нии вернутся в личный кабинет пользователя на портале 
и будут использоваться при подаче заявлений на другие 
госуслуги и меры социальной поддержки. А уже гербовое 
свидетельство о рождении родители смогут получить при 
личном обращении в отдел ЗАГС.

Вышеуказанная услуга стала возможна в республике в 
соответствии со вступившим в силу с 1 марта 2022 года 
приказом Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации от 13.10.2021 № 987н «Об утверждении формы 
документа о рождении и порядка его выдачи».

В рамках суперсервиса сегодня возможен комплекс 
социальных услуг (ежемесячные выплаты в связи с рожде-
нием первого ребёнка, установление статуса многодетной 
семьи, пособие на ребёнка из малообеспеченной семьи), 
а с 1 июля 2022 года появилась возможность оформить: 
проактивный полис ОМС, прикрепление к поликлинике, ре-
гистрацию по месту жительства, запись в детский сад на 
основании записи акта о рождении, проактивные назна-
чения ФСС (пособие по временной нетрудоспособности, 
пособие по беременности и родам, единовременное по-
собие при рождении ребёнка, пособие по уходу за ребён-
ком), комплекс социальных услуг (единовременное посо-
бие при рождении ребёнка, пособие по уходу за ребёнком, 
ежемесячные выплаты по уходу за детьми-инвалидами).

В Крыму на сегодняшний день с использованием супер-
сервиса зарегистрировано 10 новорождённых.

ПОКА МЫ ПОМНИМ – 
ГЕРОИ ЖИВЫ!

Великая Отечественная война коснулась практически 
каждой семьи. 1418 дней ожесточённых, кровопролитных 
сражений, десятки миллионов погибших и раненых, и бо-
лее двадцати миллионов наград, орденов и медалей.

В каждом городе, на каждой улице есть свои герои. К 
сожалению, многих из них уже нет с нами, но память об их 
подвигах должна жить вечно.

Обязательно поделись видеоисторией о жизни и подвиге 
ветерана, солдата, труженика тыла, партизана, подпольщи-
ка, узника концлагеря. Именно благодаря этим людям мы 
победили фашизм, сохранили свою страну, выковали По-
беду и стали народом-победителем.

Живая лента этих видеоисторий напомнит всем нам, 
всей стране, всему миру, что мы помним каждого участни-
ка тех великих героических событий.

Самые интересные творческие работы будут отобраны 
конкурсной комиссией, а победители награждены на фи-
нальном мероприятии ценными призами.

Более подробно ознакомиться с проектом можно в со-
обществе (группе) «Герои живы» в социальной сети «ВКон-
такте».

Для участия в проекте нужно:
1) вступить в официальное сообще-

ство (группу) «Герои живы» в социаль-
ной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/
geroi_zhivy;

2) записать видео на телефон с рас-
сказом об участниках Великой Отече-
ственной войны (ролик до 2-х минут);

3) заполнить форму и загрузить ви-
део на официальный сайт проекта: http://герои-живы.рф/;

4) разместить видео на собственной странице в социаль-
ной сети «ВКонтакте» с хэштегами #Героиживы и #Память.

«ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ» ГОТОВ ОБЕСПЕЧИВАТЬ 
ЖИТЕЛЕЙ КРЫМА ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ 
В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ», – СЕРГЕЙ АКСЁНОВ
Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Глава Республики Крым Сергей Аксё-
нов провел рабочую встречу с генераль-
ным директором ГУП РК «Черномор-
нефтегаз» Александром Кузнецовым, 
на которой обсуждались вопросы га-
зоснабжения республики.

В частности, Сергей Аксёнов сооб-
щил, что, несмотря на приостановку 
работы на трёх буровых платформах 
«Черноморнефтегаза» в результате на-
несённого по ним удара в июне, пред-
приятие готово обеспечивать жителей 
Крыма природным газом в полном объ-
ёме. «По поручению Президента были 
выделены дополнительные средства – 
это зарплата сотрудникам предприятия 

до конца года из-за временного простоя 
и разница в тарифах, чтобы компенси-
ровать стоимость поставляемого газа 
на территорию Крыма без поднятия 
стоимости оплаты для населения. Сто-
имость газа для крымчан останется на 
прежнем уровне в течение двух лет», – 
пояснил Глава республики.

По информации Александра Кузнецо-
ва, сегодня в крымских подземных хра-
нилищах газа находится 1 млрд 308 млн 
кубических метров при плановом по-
казателе в 1 млрд 327 млн кубических 
метров. «Темпы закачки составляют 4 – 
4,5 млн кубических метров в сутки. На 
сегодняшний день от планового показа-

теля мы закачали 98 %, а к 13 сентября 
будет закачан весь требуемый объём. 
Кроме того, всё необходимое техноло-
гическое оборудование и дополнитель-
ные материалы к осенне-зимнему пе-
риоду закуплены. С этой точки зрения 
к отопительному сезону мы полностью 
готовы», – подчеркнул глава «Черномор-
нефтегаза».

Помимо этого, Александр Кузнецов 
отметил, что соответствующие ком-
пенсационные выплаты сотрудникам, 
пострадавшим в результате удара по 
буровым платформам, направлены в 
полном объёме, в том числе по 6,5 млн 
рублей семьям пропавших без вести.

Социальный работник отделения соцобслуживания 
на дому № 1 Д.А. Науменко, директор ГБУ РК «ЦСО 
Раздольненского района» Ю.В. Шамрай

Активный участник мероприятий в отделении дневного 
пребывания Н.Г. Кушнаренко, заместитель директора 
ГБУ РК «ЦСО Раздольненского района» Н.Ф. Гращенко

Заместитель начальника Управления соцобслуживания и раз-
вития негосударственного сектора в сфере предоставления 
соцуслуг Минтруда и соцзащиты РК А.В. Горячкин, начальник 
Управления соцобслуживания и развития негосударственного 
сектора в сфере предоставления соцуслуг Минтруда и соцза-
щиты РК Н.В. Данилова, заведующий отделением дневного 
пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов ГБУ РК 
«ЦСО Раздольненского района» О.С. Красовская
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В ГОСКОМРЕГИСТРЕ 
РАЗЪЯСНИЛИ, ПОЧЕМУ 
ВЛАДЕЛЬЦАМ КВАРТИР 
НЕ СТОИТ РАССЧИТЫВАТЬ 
НА «ПРИВАТИЗАЦИЮ» ЗЕМЛИ 
ВОЗЛЕ МНОГОЭТАЖЕК
Пресс-служба Госкомрегистра

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ОТРАВЛЕНИЙ ГРИБАМИ
Территориальный отдел по Черноморскому и Раздольненскому районам 
Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и гфз Севастополь

Наступил сезон сбора грибов, и Тер-
риториальный отдел по Черноморскому 
и Раздольненскому районам Межрегио-
нального управления Роспотребнадзора 
по Республике Крым и гфз Севастополю 
информирует о мерах профилактики от-
равлений грибами.

Среди большого разнообразия гри-
бов встречаются вредные и ядовитые. 
Кроме того, обычные съедобные гри-
бы – продукты скоропортящиеся и при 
неправильном хранении могут вызвать 
отравления.

Предупреждение отравлений гриба-
ми полностью зависит от наших знаний 
о них, степени настороженности, гигие-
нических навыков.

Правила по профилактике грибных от-
равлений просты. Запомните их!

1) Собирайте только те грибы, кото-
рые вы хорошо знаете.

2) Никогда не пробуйте сырые грибы.
3) Выбирайте те грибы, что растут 

вдали от железных дорог, автомагистра-
лей, свалок, населённых пунктов.

4) Не следует собирать старые, пере-
росшие, червивые грибы.

5) Пластинчатые грибы (особенно сы-
роежки) старайтесь срезать с ножкой, 
чтобы убедиться, что на ней нет плёнча-
того кольца и вздутия на конце ножки, 
как у бледной поганки.

6) Собирая шампиньоны, особое вни-
мание обратите на цвет пластинок. Они 
должны быть розовыми. Не белыми!

7) Лучше всего грибы собирать ран-
ним утром. Собранные в это время су-
ток, они свежие, крепкие и более устой-
чивые при хранении.

8) Собирать грибы лучше в плетёную 
корзину. В ведре они могут быстро ис-

портиться из-за отсутствия притока све-
жего воздуха.

9) Все принесённые домой грибы в 
тот же день нужно перебрать, отсорти-
ровать по видам и вновь тщательно пе-
ресмотреть – убедиться, что нет несъе-
добных.

10) Обязательно нужно подвергнуть 
грибы кулинарной обработке в день 
сбора, при этом каждый вид грибов го-
товить отдельно.

11) Грибы – это скоропортящийся 
продукт, долго хранить их нельзя, осо-
бенно в тепле.

Обратите внимание:
– не рекомендуется хранить солёные 

грибы в оцинкованной и глиняной глазу-
рованной посуде;

– строчки содержат токсические ве-
щества, и поэтому их нужно предвари-
тельно отварить 10 – 12 минут, отвар 
слить, грибы промыть и только после 
этого можно жарить или варить. Так как 
иногда можно спутать строчки и сморч-
ки, то отваривают и те, и другие грибы, 
хотя сморчки и не содержат токсических 
веществ.

Одна из главных причин возникнове-
ния пищевого отравления – неправиль-
ная технология приготовления грибов. 
При приготовлении и заготовке грибов 
также нужно соблюдать определённые 
санитарные и кулинарные правила:

– для употребления в пищу пригод-
ны только свежие и здоровые грибы. 
Очищенные от остатков земли, хорошо 
промытые грибы вымачиваются или 
отвариваются. Отвар сливается после 
каждой варки грибов. И только после 
этого грибы можно использовать для 

приготовления. Время отваривания – 
5 – 15 минут;

– при вымачивании грибы заливают 
холодной водой, температурой не выше 
+ 20 °С в соотношении 1:3. Ёмкость для 
вымачивания необходимо поместить в 
затемнённое место, прикрыть чистым 
полотенцем и деревянным кругом, 
свободно входящим в ёмкость. На круг 
кладут гнёт, чтобы грибы не всплыли. 
Срок вымачивания: 2 – 3 суток, смена 
воды – 2 – 3 раза в сутки;

– консервировать лучше каждый вид 
грибов отдельно, так как разные виды 
грибов переносят по-разному кипяче-
ние и имеют разные сроки созревания. 
Следует учитывать, что в герметично 
закрытых банках (без доступа возду-
ха) создаются благоприятные условия 
для развития спор ботулизма, поэтому 
лучше всего пользоваться для укупор-
ки банок пластмассовыми крышками. 
Хранить консервы необходимо в усло-
виях холода;

– перед сушкой мыть грибы не реко-
мендуется, так как они быстро впитыва-
ют влагу и больше подвержены порче.

Отравление грибами возникает через 
1 – 4 часа после их употребления. Кли-
ника развивается медленно, начинаясь 
с появления общего дискомфорта в же-
лудке. Затем появляется тошнота, рвота, 
боли в животе, повышается температу-
ра. Пульс становится слабым, конечно-
сти – холодными. При отравлении му-
хоморами возможно появление бреда 
и галлюцинаций. Если после употребле-
ния в пищу грибов появились признаки 
отравления, то необходимо срочно вы-
звать врача и ни в коем случае не зани-
маться самолечением.

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

10 СЕНТЯБРЯ (Сб.)

1ч. 32мин. 09:00 2D Календарь ма(й)я (6+) 250 руб.

48 мин. 10:40 2D Турбозавры, вперёд! (0+) 150 руб.

1ч. 32мин. 11:35 2D Календарь ма(й)я (6+) 250 руб.

1ч. 46мин. 13:15 2D Ирония судьбы в Голливуде (12+) 250 руб.

1ч. 55мин. 15:10 2D Начать сначала (12+) 250 руб.

1ч. 41мин. 17:15 2D После. Долго и счастливо (16+) 250 руб.

1ч. 46мин. 19:05 2D Ирония судьбы в Голливуде 
(12+) 250 руб.

1ч. 31мин. 21:00 2D Челюсти. Столкновение (16+) 250 руб.

11 СЕНТЯБРЯ (Вс.)

1ч. 32мин. 09:00 2D Календарь ма(й)я (6+) 250 руб.

48 мин. 10:40 2D Турбозавры, вперёд! (0+) 150 руб.

1ч. 32мин. 11:35 2D Календарь ма(й)я (6+) 250 руб.

1ч. 46мин. 13:15 2D Ирония судьбы в Голливуде (12+) 250 руб.

1ч. 55мин. 15:10 2D Начать сначала (12+) 250 руб.

1ч. 41мин. 17:15 2D После. Долго и счастливо (16+) 250 руб.

Ирония судьбы в Голливуде (12+) (Премьера) – Романтическая 
комедия
Начать сначала (12+) (Премьера) – Комедия, спорт, драма
Турбозавры, вперёд! (0+) – Мультфильм, детский
Календарь ма(й)я (6+) – Семейный, приключения, фэнтези
После. Долго и счастливо (16+) – Драма, мелодрама
Челюсти. Столкновение (16+) – Хоррор

Выделение своей доли земельного участка под мно-
гоквартирным жилым домом в натуре невозможно. 
Об этом сообщила заместитель председателя Государ-
ственного комитета по государственной регистрации и 
кадастру Республики Крым Юлия Жиганова.

Согласно действующему законодательству, земель-
ный участок под многоквартирным жилым домом 
(МКД), образованный и поставленный на кадастровый 
учёт с соответствующим видом разрешённого исполь-
зования, является общим имуществом собственников 
помещений в данном доме. Приобретая квартиру в 
многоэтажке, владелец жилого помещения автомати-
чески получает долю в праве общей собственности на 
общее имущество в МКД, пропорциональную размеру 
общей площади своего помещения. Причём специаль-
но регистрировать ничего не нужно – доля в праве воз-
никает в силу прямого указания закона. Однако рано 
или поздно всех владельцев квартир посещает вопрос: 
можно ли выделить себе долю из общей площади, если 
каждый владелец квартиры или офиса в МКД вроде как 
может претендовать на часть общей территории?

 «Действительно, некоторые граждане даже вооду-
шевлённо рисуют перспективы «автоматического» соз-
дания личных объектов под окнами соседей: беседок 
для отдыха или зон барбекю.  Но это всё не более чем 
фантазии. Жилищный кодекс РФ достаточно категори-
чен и запрещает осуществлять выдел в натуре своей 
доли в праве общей собственности на общее имуще-
ство в многоквартирном доме. Отчуждение доли в пра-
ве общей собственности на общее имущество в много-
квартирном доме, а также совершение иных действий, 
влекущих за собой передачу этой доли отдельно от пра-
ва собственности на помещение, также под запретом. 
Всем должно быть понятно: если собственность общая, 
то и имущество принадлежит всем совладельцам, а не 
кому-то одному. Напомню, что по Гражданскому кодексу 
РФ владение и пользование имуществом, находящимся 
в долевой собственности, осуществляются по соглаше-
нию всех её участников, а если согласия достигнуть не 
удаётся, то такой порядок устанавливает суд», – проком-
ментировала Юлия Жиганова.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
СВЕТЛАНА ЛУЖЕЦКАЯ ИНФОРМИРУЕТ
По информации пресс-службы Администрации Раздольненского района

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ре-
спублике Крым Светлана Лужецкая информирует субъектов 
предпринимательской деятельности о том, что с 1 сентября 
2022 года вступили в силу изменения в Федеральный закон 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Операторы персональных данных обязаны уведомить Фе-
деральную службу по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 
о своём намерении осуществлять обработку персональных 
данных, за исключением случаев, когда данные обрабаты-
ваются в целях защиты безопасности государства и обще-
ственного порядка, транспортной безопасности, или если 
оператор обрабатывает данные исключительно без средств 
автоматизации.

Использование личных данных работников (фамилия, имя, 
отчество, адрес, паспортные данные), сбор анкет (резюме) кан-
дидатов на работу, направление третьим лицам списков сотруд-
ников при оформлении им медицинских полисов, перечисле-
ние денежных средств на зарплатные счета, предоставление в 
военный комиссариат списков военнообязанных сотрудников, 
сбор и использование персональных данных клиентов и т. д., 
в соответствии с п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ, является обработкой персональных данных.

В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона № 152-ФЗ, 
оператор до начала обработки персональных данных обязан 
уведомить Уполномоченный орган о своём намерении осу-
ществлять обработку персональных данных.

Повторно направлять уведомление об обработке (о наме-
рении осуществлять обработку) персональных данных (да-
лее – Уведомление) в уполномоченный орган не требуется.

Формы уведомлений будут утверждены приказом Роском-
надзора.

До этого оператор вправе заполнить форму уведомления 
об обработке персональных данных на Портале персональ-

ных данных Роскомнадзора или направить такое уведомле-
ние в адрес территориального управления ведомства по ме-
сту регистрации оператора на бумажном носителе по форме, 
утверждённой Приказом от 30.05.2017 № 94.

На портале Роскомнадзора оператору предоставлена возмож-
ность сформировать и отправить уведомление в территориаль-
ный орган Роскомнадзора одним из следующих способов:

1. в бумажном виде;
2. в электронном виде с использованием усиленной квали-

фицированной электронной подписи;
3. в электронном виде с использованием средств аутенти-

фикации ЕСИА.
После вступления в силу приказа Роскомнадзора, устанав-

ливающего новую форму уведомления, оператор может на-
править уведомление о внесении изменений в ранее пред-
ставленные сведения в Реестр операторов, осуществляющих 
обработку персональных данных. Предельный срок уведом-
ления Роскомнадзора об обработке персональных данных не 
определён.

Таким образом, 1 сентября 2022 года не является край-
ним сроком подачи уведомления об обработке персональных 
данных.

Кроме того, внесены изменения в правила трансгранич-
ной передачи персональных данных. Новый порядок будет 
применяться с 1 марта 2023 года, но операторы, которые 
уже сейчас осуществляют трансграничную передачу персо-
нальных данных, обязаны направить в Роскомнадзор уве-
домление о трансграничной передаче до 01.03.2023 через 
Портал персональных данных Роскомнадзора или в пись-
менном виде.

Консультацию по вопросам заполнения Уведомления 
можно получить по телефону Управления Роскомнадзора по 
Республике Крым и городу Севастополь: 8 (3652) 66-92-93, 
доб. 342, 314.

ЕЛЕНА РОМАНОВСКАЯ: «В КРЫМУ НАЧАЛ РАБОТУ 
ЕДИНЫЙ КОНТАКТ-ЦЕНТР ПО ВОПРОСАМ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ»
Управление информационной политики Мининформ РК

На базе ГКУ РК «Центр социальных 
выплат, модернизации и укрепления 
материально-технической базы учреж-
дений социального обслуживания и за-
нятости в Республике Крым» заработал 
Единый контакт-центр (ЕКЦ) по вопро-
сам социальной поддержки населения. 
Об этом сообщила заместитель предсе-
дателя Совета министров РК – министр 
труда и социальной защиты РК Елена 
Романовская.

«Теперь, позвонив на единый те-
лефонный номер: 8-800-600-00-00, 
граждане могут получить информацию 
по вопросам предоставления мер со-
циальной защиты, социальных услуг 
в рамках социального обслуживания, 

государственной социальной помощи, 
пенсионного обеспечения, иных соци-
альных гарантий и выплат», – сообщила 
вице-премьер.

Основным преимуществом функцио-
нирования ЕКЦ в республике является 
то, что консультирование и обработка 
запросов граждан осуществляется в ре-
жиме реального времени и в формате 
единого центрального приёма.

При обращении на единый телефон-
ный номер реализован функционал 
автоматической обработки части посту-
пающих запросов и обеспечена доступ-
ность информации по вопросам предо-
ставления мер социальной защиты на 
основе принципа экстерриториально-

сти (возможность обращаться в любом 
регионе России, независимо от места 
нахождения заявителя) и расширения 
способов обращения.

«Работа в новом формате оперативно 
обеспечит потребности граждан в акту-
альной и достоверной информации о 
получении мер социальной поддержки 
и повысит качество предоставления го-
сударственных услуг», – отметила Елена 
Романовская.

Порядка 600 тыс. жителей региона, еже-
годно получающих социальную поддержку, 
смогут получить необходимую информа-
цию в ЕКЦ. Информационным сопрово-
ждением будет охвачено предоставление 
более 100 государственных услуг.
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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

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

любой сложности
+7 (978) 258-79-78

ПОКУПАЮ 
ДОРОГО:

иконы, самовары, 
статуэтки фарфоро-
вые, 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: пт., сб. Заработная плата: 30 000 руб.

Тел.: +7 (978) 839-30-32

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 Раздольнен-
ского района 

+7 (978) 006-84-15

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КАССИР
в продуктовый магазин «Минимаркет» – 

село Ручьи, Раздольненский район. 
Заработная плата – 20 000 руб.. График – 2/2. 
Требование: полный соц. пакет. Официальное 

оформление согласно ТК РФ.  По всем вопросам 
обращаться по номеру: +7 (978) 874-92-88.

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, квалифика-
ционный аттестат № 82-15-216, подготовлен проект межева-
ния земельных участков, путём выдела доли из земельного 
участка с кадастровым номером 90:10:090701:604, в пра-
ве общей долевой собственности, расположенного по адре-
су: РФ, Республика Крым, Раздольненский район, Серебрян-
ский сельский совет, Коллективное сельскохозяйственное 
предприятие им. XXII съезда КПСС, в отношении земельно-
го участка c кадастровым номером 90:10:090701:604:ЗУ1, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Раздольнен-
ский район, на территории Серебрянского сельского сове-
та, лот 23, участок № 1, выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Карпов Пётр Ни-
колаевич, проживающий по адресу: РФ, Республика Крым, 
Раздольненский район, с. Овражное, ул. Школьная, 9, 
тел.: +7 (978) 621-92-04.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 296200, РФ, 
Республика Крым, Раздольненский район, пгт Раздольное, 
ул. Ленина, 32, «13» 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 «12» сен-
тября 2022 г. по «13» октября 2022 г. по адресу: 296200, 
РФ, Республика Крым, Раздольненский район, пгт Раздоль-
ное, ул. Ленина, 32.

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

Фермерское хозяйство реализует 
КУРОЧЕК-МОЛОДОК 3, 5, 8 месяцев. 

Ломан Браун, Серебристые, Минорка, Кубань. 
Доставка бесплатная. 8 (978) 014-47-90

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАВЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
Администрация Славянского 

сельского поселения, согласно Фе-
деральному закону от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения», 

ИЗВЕЩАЕТ:
16 сентября 2022 года в 10:00

состоится собрание участников 
долевой собственности на земель-
ные участки (паи) из земель сель-
скохозяйственного назначения, 
находящиеся в общей долевой соб-
ственности, а также наследников 
земельных долей на выражение 
своего волеизъявления в отноше-
нии выморочных земельных долей 
(пай).

Место проведения собрания: Ре-
спублика Крым, Раздольненский 

район, с. Славянское, пер. Школь-
ный, д. 3.

Повестка:
1. Об избрании председателя и 

секретаря собрания.
2. Об утверждении списка лиц, 

земельные доли которых могут быть 
признаны невостребованными, 
выморочными, выявленные нере-
зиденты:

1. Баранова Н.Д.
2. Венгеровкий В.С.
3. Бурковецкий В.М.
4. Венгерова Р.И.
5. Юсифова Н.В.
6. Закордонец Н.Н.
7. Засадинский П.Н.
8. Дурягин В.А.
9. Дурягина Т.Б.
10. Заборский А.П.

11. Жабская В.П.
12. Кушнирчук Н.В.
13. Мазыгина Т.И.
С документами, вынесенными на 

обсуждение общего собрания, мож-
но ознакомиться в администрации 
Славянского сельского поселения 
Раздольненского района Респу-
блики Крым по адресу: Республи-
ка Крым, Раздольненский район, 
с. Славянское, пер. Школьный, д. 3.

Регистрация участников собра-
ния с 09:00. При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющую 
личность, и документы, подтверж-
дающие право на оформление зе-
мельной доли (пая).

Данная информация размещена 
на информационных щитах в с. Сла-
вянское, с. Аврора.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРОВОДИТ АКЦИЮ 
«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»
По информации пресс-службы Администрации Раздольненского района

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Республике Крым 
Светлана Лужецкая информирует субъ-
ектов предпринимательской деятельно-
сти о том, что Межрегиональное управ-
ление Роспотребнадзора по Республике 
Крым и городу Севастополю проводит 
акцию «День открытых дверей для пред-
принимателей».

Дата и время проведения: 15 сентя-
бря 2022 года с 12:00 до 16:00.

Мероприятие проводится в целях 
реализации информационной полити-
ки по работе с предпринимательским 
сообществом, повышению грамот-
ности населения в сфере обеспече-

ния санитарно-эпидемиологического 
благополучия и защиты прав потре-
бителей, открытости и доступности 
сведений о деятельности Роспотреб-
надзора.

В рамках запланированной акции 
«День открытых дверей для предпри-
нимателей» состоится приём и консуль-
тирование предпринимателей по ак-
туальным проблемам с разъяснением 
требований законодательства Россий-
ской Федерации в области санитарно-э-
пидемиологического благополучия на-
селения и защиты прав потребителей, 
по адресам Межрегионального управ-
ления Роспотребнадзора по Республике 

Крым и городу Севастополю (г. Симфе-
рополь, ул. Набережная, 67) и террито-
риальных отделов Межрегионального 
управления.

С адресами территориальных отде-
лов Межрегионального управления 
можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Межрегионального управ-
ления Роспотребнадзора по Респу-
блике Крым и городу Севастополю: 
http://82.rospotrebnadzor.ru/about/
structure/127966.

Приглашаем представителей биз-
нес-сообщества принять участие в ак-
ции «День открытых дверей для пред-
принимателей»!

+7 (978) 006-84-13  •  пгт Раздольное, 30 лет Победы, 8  •  gazeta@avangardpress.ru

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
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Поздравляем

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

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАРИСОВКИ»
Оксана Прощенко, заведующая методико-библиографическим отделом 
Раздольненской центральной районной библиотеки им А.И. Домбровского МБУК «МЦКДиБО»

В рамках библиотечного проекта 
«Наш край – история живая» в стенах 
Раздольненской центральной районной 
библиотеки им. А.И. Домбровского со-
стоялась творческая встреча «Литера-
турные зарисовки» с раздольненским 
поэтом и прозаиком Анатолием Тимофе-
евичем Репецким.

Встреча с писателями-земляками яв-
ляется традиционной формой работы 
библиотеки и одним из наиболее эффек-
тивных средств популяризации их твор-
чества. Люди разного возраста с востор-
гом воспринимают такие мероприятия, 
с удовольствием их посещают. Каждая 
встреча позволяет привлечь внимание 
к творчеству писателя, ближе познако-
миться с его произведениями, узнать 
ответы на интересующие вопросы.

Творчество Анатолия Тимофеевича 
хорошо знакомо раздольненцам – его 
стихотворения регулярно публикуются 
на страницах районной газеты «Аван-
гард», его книги можно встретить на 
книжных полках библиотек района. Те-
матика стихотворений автора наполне-
на гуманизмом и любовью, философи-
ей и ответственностью за окружающий 

мир, беззаветной любовью к Родине и 
родной природе.

14 июня 2022 года Анатолий Тимо-
феевич отметил 80-летний юбилей, 
который он встретил в поезде Симфе-
рополь–Москва. Во время своего путе-
шествия его посетила муза, и он напи-
сал несколько стихотворений для новой 
книги. 

В завершение мероприятия началь-
ник Управления Раздольненской ЦБС 

Леся Порва вручила Анатолию Тимо-
феевичу памятный подарок, отметив, 
что книги писателей-земляков очень 
востребованы и всегда находят живой 
отклик в сердцах людей. Они прививают 
любовь и уважение к истории и культуре 
родного края, помогают полнее ощутить 
и осознать связь литературы с жизнью, 
расширяют и обогащают знания о род-
ных местах.

Нам пишут
Поздравляем 

Веру Васильевну Семерикову
с юбилеем!

Всеми уважаемая 
и любимая 

Вера Васильевна!
Примите от всего 

нашего коллектива 
МБДОУ «Раздольнен-
ский детский сад № 5 
«Сказка» самые ис-
кренние и самые тё-
плые слова поздрав-
ления в  большой 
праздник – 80-летний 
юбилей. Мы счастли-
вы, что Вы работали 
с нами, мы гордим-
ся тем, что являемся 
Вашими коллегами. 
В знаменательный 
для Вас день хотим 
высказать Вам слова 
искренней призна-
тельности и глубочай-
шего уважения. Мы 
восхищаемся моло-
достью Вашей души, 
ясным умом, жизне-
любием, а также тем, 
с какой теплотой и любовью Вы относитесь к окружающе-
му миру. Огромное счастье знать Вас, находиться рядом, 
вместе идти по жизни.

Вы, милая наша Вера Васильевна, – счастливый чело-
век, потому что у Вас прекрасная семья, которая питает 
к Вам нежные чувства и безгранично уважает, потому что 
коллеги Вас помнят, боготворят и чрезвычайно ценят Ваши 
опыт и знания, потому что окружающие Вас люди нужда-
ются в Ваших советах, дорожат Вашей дружбой и просто 
искренне Вас любят. 

От всех наших горячих сердец примите самые искренние 
поздравления с таким прекрасным 80-летним юбилеем!

Коллектив 
МБДОУ «Раздольненский детский сад № 5 «Сказка»

Благодарность
Администрация МБОУ «Раздольненская школа-лицей 

№ 1» выражает искреннюю благодарность и признатель-
ность частному предпринимателю Узиеру Наилевичу Гафа-
рову за оказанную помощь при установке оконных кар-
низов в коридорах после капитального ремонта, который 
завершился в декабре 2021 года. 

Не остался в стороне Узиер Наилевич и в подготовке к 
новому учебному году. После неблагоприятных погодных 
условий на одно из зданий начальной школы обрушилось 
дерево, повредив кровлю. Узиер Наилевич посодейство-
вал оперативному устранению данной проблемы.

Очень приятно осознавать, что в наше непростое время 
есть люди, готовые безвозмездно протянуть руку помощи.

Желаем Вам и Вашему коллективу здоровья, успехов, 
достижения всех целей и удачи во всех делах и начинани-
ях! Пусть Ваша доброта и отзывчивость будут вдвойне воз-
награждены.

Администрация и сотрудники 
МБОУ «Раздольненская школа-лицей № 1»

Дорогого, любимого 
мужа, папочку, дедушку

Николая 
Алексеевича 
ХАРЧУКА
от всей души 
поздравляем 

с 80-летним юбилеем!

80 лет  – юбилей большой!
Принимай же поздравления, это праздник твой.
Годы прожиты большие, ты всегда у дел,
Но сегодня, скажем честно, – это не предел.

Излучай здоровье, силу, радость и терпение,
Вызывай же, как и прежде, только уважение.
Знай, для нас, родной наш, ты незаменим,
И за всё тебя мы благодарим!

Не смотри на годы, ты в кругу семьи!
Много тут заботы, много тут любви.
Ты для нас примером был и есть всегда,
Будь счастливым самым долгие года!

С любовью, 
жена, дети, внуки

От всего 
сердца 

поздравляем 
Лидию 

Ивановну 
ЯЦКОВУ
с юбилеем!

С юбилеем! Вы – умудрённая жизнью 
женщина. Вы много видели и очень много 
можете рассказать нам. Будьте с нами ещё 

долго-долго, делитесь своей му-
дростью и опытом! Желаем 

Вам здоровья, огромно-
го запаса сил, бодро-
сти духа, побольше 
поводов для весёлой 

улыбки и радости, 
добрых и хоро-

ших событий!
Друзья

11 сентября 
Клавдия Дмитриевна 

ФЕДОРЕНКО
отмечает своё 80-летие. 

Искренне поздравляем с юбилеем!
Желаем в славный юбилей
Побольше искренних речей,
Пусть этот день будет счастливым

В кругу родных, друзей, любимых!
Пусть все сбываются мечты,

Всё будет так, как хочешь ты,
Здоровья крепкого и счастья,

Родных заботы и участья!
семьи Болгаренко, Буглак

От всей души 
поздравляем 

Олега 
Васильевича

КОШЕЛЕВА
с 75-летием!

Ты сегодня юбиляр,
Семьдесят пять лет настало.
Ты на возраст не смотри,
Просто цифр понабежало.
Пожелать тебе здоровья,
Мира, счастья мы хотим.
За любовь твою и мудрость

Все тебя благодарим!
В юбилей – большого счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом
И цвели улыбки в нём!
Бодрости и оптимизма,
И большой удачи в жизни,
Радости и долгих лет,
Пусть не гаснет в сердце свет!

Семья Кошелевых

Искренне, от всего сердца 
поздравляем 

Олега Васильевича 
КОШЕЛЕВА

с юбилеем!
С юбилеем поздравляем!
Шикарный возраст, это да!
Желаем быть всегда здоровым,
Всё остальное – ерунда.
Пускай уютно будет в доме,
Пусть радует тебя семья
И собираются, как прежде,
На праздник милые друзья.

Гармонии, заботы, понимания,
Желаем веры в лучшее всегда!

Сбываются пусть 
все твои желания

Легко и без 
особого труда!

Семья 
Власенко
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АНСАМБЛЬ «СЛАВЯНОЧКА»: С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ 
Елена Лазарева

Испокон веков повелось, что песня сопровождает человека во всём. Возвышенные слова о 
Родине, своей земле, любви и судьбе всё так же трогают струны человеческой души. 

Сегодня речь пойдёт о самодеятельном вокальном ансамбле «Славяночка» с. Славянское 
Раздольненского района, который более 35 лет радует своим творчеством односельчан, жи-
телей района и не только. Вот и в августе нынешнего года на праздновании села Славянское 
жители села с нескрываемыми эмоциями аплодировали коллективу. В состав ансамбля входят 
9 участников: Галина Закордонец, Ава Баракаева, Зоя Клиницкая, Ростислав Ильюк, Галина 
Клочинская, Анна Ткачук, Владимир Мороз, Людмила Романова, Нина Постовойтенко. Подго-
товил выступление, подобрал репертуар и музыку, дирижировал Илимдар Петислямов.

 Обратимся к истокам образования твор-
ческого коллектива, который и по сей день 
является эталоном песенного мастерства и 
профессионализма, неизменным участни-
ком всех сельских праздников, районных и 
республиканских фестивалей.

Нелёгкий сельский труд всегда перекли-
кался с интересным и полезным досугом. 
В 80-х годах на базе совхоза им. Т.Г. Шев-
ченко с. Славянское существовала художе-
ственная самодеятельность. А в 1986 году 
по инициативе председателя совхоза Анато-
лия Лебедева родился замечательный кол-
лектив – хор «Славяночка», который в 90-х 
годах переименовали в ансамбль «Славя-
ночка». 

Цель, поставленная председателем сель-
ского совета, была ясна – достойно пред-
ставлять село в культурном пространстве 
Крыма и не только. В хор на прослушивание 
приглашались люди со всего села, которые 
были замечены своими вокальными дан-
ными, будь-то на народном гулянии, или в 
узком кругу на празднике.

Подобралась команда единомышленни-
ков, которые на протяжении стольких лет да-
рят своё творчество благодарным слушате-
лям. Людей разных профессий объединило 
одно – любовь к песне. Да и с названием 
долго думать не пришлось – его выбрали 
по названию малой родины – села Славян-
ское.

Становление творческого коллектива 
тесно связано с именем одного из его пер-

вых руководителей – Сергея Ко-
шлатого. Сложная задача была 
поставлена перед ним: учесть 
индивидуальность каждого арти-
ста и выстроить хор, сделать его 
звучание чистым, слаженным и 
выразительным, а стиль – узна-
ваемым. 

Поначалу, как рассказывают 
участники ансамбля, не каждый 
мог подчиниться этой дисципли-
не, многие отсеялись. Но те, кто 
остался, продолжали совершен-
ствовать своё мастерство. 

Каждый участник дружного 
и большого коллектива, а это 
были более 30 человек,  прив-
носил в репертуар много но-
вого и интересного. Основным 
направлением ансамбля стали 
народные песни, которые ис-
полнялись на русском, украин-
ском, крымскотатарском, бе-
лорусском языках, да с таким 
размахом и искренностью, что 
равнодушных после их прослу-
шивания не оставалось. Игра-
ли на разнообразных музы-
кальных инструментах: баяне, 
бубенцах, гармошках, манда-
линах.

8 СТР.

Ансамбль «Славяночка» на праздновании Дня села Славянское, 2022 г.

Слева направо: Н. Вагина, Г. Закордонец

Верхний ряд слева направо: Г. Закордонец, В. Мороз, З. Клиницкая
Нижний ряд слева направо: А. Баракаева, А. Ткачук, Н. Постовойтенко

Выступление хора в с. Славянское, 1987 г.

ИСПРАВЛЕНИЕ РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННОГО
В № 36 от 3 сентября 2022 г. в статье «Мой милый край, мой мир просторный» была допущена ошибка. Предложение: «В телефонном режиме добрые пожелания в адрес ново-

сёловцев прозвучали от помощника депутата Государственной Думы…» следует читать: «В телефонном режиме добрые пожелания в адрес новосёловцев прозвучали от помощника 
депутата Государственной Думы Дмитрия Певцова, председателя регионального Союза писателей Валерия Смирнова».

АВАНГАРД 7№ 37 •  10 сентября 2022 года



Общественно-политическая газета 
Раздольненского района «Авангард»

Соучредители:

Регистрационное свидетельство Управления 
Роскомнадзора по Республике Крым 
и городу Севастополь ПИ № ТУ91-00394 от 26.01.2022

Ответственность за достоверность фактов, цитат,  
фамилий и других сведений несут авторы публикаций, 
а рекламной информации – рекламодатель. 
Позиция редакции может не совпадать с точкой 
зрения авторов. Письма, рукописи, фотоснимки 
и ресурсы не рецензируются и не возвращаются. 
Редакция использует письма читателей по своему 
усмотрению, переписку с ними не ведёт. Редакция 
оставляет за собой право редактировать материалы. 
Ответственность за доставку несёт почтовое отделение.
Подписано в печать: по графику – 19:00 08.09.2022, 

фактически – 19:00 08.09.2022.

Директор – главный редактор Е.Е. Лазарева
Издатель и редакция: Муниципальное автономное учреждение 
Раздольненского района Республики Крым 
«Редакция газеты «Авангард»
Адрес издателя и редакции: 296200, Республика Крым, 
пгт Раздольное, пр. 30-лет Победы, 8. 
Моб. тел.: +7 (978) 006-84-13. e-mail: gazeta@avangardpress.ru
Официальный сайт редакции газеты «Авангард» Раздольненского 
района Республики Крым http://avangardpress.ru/

Индекс 61440
Печать офсетная

Цена розничная – 40 руб.
Цена по подписке – 32 руб.

ТИРАЖ 1119
Заказ 1350
Отпечатана в 

АО «Издательство и типография 
«Таврида», РФ, 295051, 

Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Генерала Васильева, 44

Муниципальное автономное учреждение Раздольненского 
района Республики Крым «Редакция газеты «Авангард». 
Адрес: 296200, Республика Крым, Раздольненский район, 
пгт Раздольное, пр. 30-лет Победы, 8.

Администрация Раздольненского района Республики Крым. 
Адрес: 296200, Республика Крым, Раздольненский район, 
пгт Раздольное, ул. Ленина, 5;
Раздольненский районный совет Республики Крым.
Адрес: 296200, Республика Крым, Раздольненский район, 
пгт Раздольное, ул. Ленина, 5;

Кроме того, репертуар коллек-
тива пополнялся новыми поста-
новками, которые требовали соот-
ветствующих декораций. Это были 
и плетень, сделанный из лозы, и 
печка, коромысло, вёдра. В поезд-
ки с выступлениями брали с собой 
декорации. 

В то время, рассказывает участ-
ница ансамбля Нина Постовой-
тенко, наша деятельность активно 
поощрялась: добавлялись дни к 
отпуску, в качестве поощрения 
участникам ансамбля выдавались 
продукты, нам организовывали 
экскурсии. 

Коллектив выступал также в каче-
стве агитбригады: самодеятельные 
артисты ездили с мини-концертами 
на кошары, в поля, чтобы выступить 
для сельских тружеников.

На протяжении многих лет кол-
лективом ансамбля руководили: Ва-
лерий Струков, Сергей Кошлатый, 
Антон Ястремский, Иван Лановой, 
Александр Водолажский, Илимдар 
Петислямов. 

География выступлений широ-
ка. «Славяночка» была участником 

разнообразных районных и реги-
ональных фестивалей, среди них 
«Крымские зори» в Ялте, «Рампа 
дружбы – 88» в Евпатории, выступа-
ли в Севастополе, Ялте, Феодосии, 
Армянске и многих других городах 
и сёлах Крыма. В 1988 году коллек-
тив ансамбля с выступлением вы-
езжал в Беларусь. Радовали своими 
песнями участники «Славяночки» и 
слушателей в Каневе.

Наиболее запомнилось артистам 
выступление в Минске. Концерт 
шёл два часа, огромный зал, эмо-
циональное напряжение. И восхи-
щённые эмоции зрителей, которые  
аплодисментами благодарили вы-
ступающих. 

С улыбкой вспоминают казусный 
момент, когда один из участников 
ансамбля после окончания концер-
та вышел на бис на сцену и пошёл 
в пляс. Ведущая концерта, Галина 
Закордонец, рассказывает: «По слу-
чайности он забыл очки, а за сценой 
была оркестровая яма. Мы все с 
волнением наблюдали, но артист 
прошёл в танце по самому краю 
сцены. Все просто обомлели». Про-
вожали яркий и запоминающийся 
коллектив на перроне с песнями  

под гармонь. Как рассказали участ-
ники ансамбля, гости из Минска поз-
же нанесли ответный визит.

И, конечно же, ни один сельский 
праздник не обходился без трога-
тельных и искренних песен «Сла-
вяночки», разбавленных весёлыми 
юморесками, также мастерски 
подготовленными участниками ан-
самбля.  

А какие были гуляния на день сель-
ского труженика, вспоминают участ-
ники ансамбля, когда и млад и стар 
собирались в сельском клубе, после 
выступления артистов люди с нетер-
пением ждали розыгрыша лотереи, 
в которой можно было выиграть 
мешок лука или даже поросёнка.  
Ярко и колоритно проходили зимние 
праздники! Звучание колядок и ще-
дривок  в исполнении  участников 
ансамбля завораживало.

Много знакомств, много интерес-
ных моментов. Жизнь, переплетён-
ная с песней. Нередко участниками 
ансамбля становились семейные 
пары.

И хотя состав ансамбля сократил-
ся, песни в его исполнении не теря-

ют своей актуальности, привносят 
нотку праздника в повседневную 
жизнь. Жители Славянского благо-
дарят коллектив за его творчество, 
за радость, подаренную с песней, за 
положительные эмоции, за блестя-
щие выступления, которые объеди-
няют жителей села в одну большую 

семью. Творческого вдохновения, 
крепкого здоровья и благополучия 
участникам ансамбля! 

Даже в век интернета ничто не 
заменит живого человеческого об-
щения, равно как и звучания  пес-
ни, передающей тончайшие оттенки 
чувств человека.

АНСАМБЛЬ «СЛАВЯНОЧКА»: С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ 
Елена Лазарева

7 СТР.

Выступление на 9 Мая, 1987 г., с. Славянское

Выступление в Евпатории, 80-е годы

Выступление в с. Славное, 90-е годы

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ КО ДНЮ ЗНАНИЙ
Руководитель образцового хореографического ансамбля «Радость» МБУДО «РДШИ» Е.Л. Соколенко

Новый учебный год начался в Раздольненской 
школе-гимназии № 2 им. Л. Рябики и в Раздольнен-
ской школе-лицее № 1. Первый осенний день выдал-
ся погожим и солнечным. Нарядные ученики, звуча-
ли гимны России и Республики Крым, поднимались 
флаги нашего государства и республики, звучали тор-
жественные речи, улыбки светились на лицах детей 
и родителей.

Танцоры ансамбля «Радость» Раздольненской 
детской школы искусств пришли поздравить школь-
ников, их родителей и учителей. Они исполнили хо-
реографическую композицию «Зимняя фантазия» 
(хореограф Л. Мирошниченко). В школе-лицее соли-
ровали Ирина Храмеева, Вера Башнева, Ярослав 
Галушко и Роман Фрич. 

В школе-гимназии наши артисты тоже исполнили 
эту композицию. Изменился состав солистов: вместо 
Ирины Храмеевой солировала Мария Кузина. Всё 
получилось торжественно, эмоционально и празд-
нично.

А вечером на площади посёлка был устроен празд-
ник для детей: разыгрывались сценки, исполнялись 
песни, наши артисты танцевали.

Малыши ансамбля «Дружба» исполнили рок-н-ролл 
«Лето» (хореограф Л. Мирошниченко), литовский 
танец «Кальвялис» (хореограф Е. Соколенко), а де-
вушки ансамбля «Радость» станцевали «Летку-енку» 
(весёлый бальный танец, в котором танцующие рас-
полагаются цепочкой и прыжками передвигаются в 

такт музыкальному сопровождению. – Прим. ред.) (хореограф 
Е. Соколенко). Вечерний праздник получился небольшим, но 
весёлым и познавательным!

С праздником знаний, ребята и девочки! Поздравляем, ува-
жаемые педагоги и родители! Будьте здоровы, настойчивы и 
трудолюбивы!

Ещё один учебный год начался. Сотни девчонок и мальчишек в этот 
день пошли в школу. Одни – с радостью, другие – с нетерпением, а 
ещё – с большими надеждами и с грустинкой: для выпускников это 
последний учебный год в стенах родной школы. А некоторые девочки и 
мальчики пошли в школу в первый раз, это первоклассники 2022 года. 

ПРОГНОЗ 
ПОГОДЫ

ПОНЕДЕЛЬНИК
12

сентября
+17о +22о +14о +18о +14о +20о +17о +25о +18о +26о +16о +22о +14о +21о

ВТОРНИК
13

сентября

СРЕДА
14

сентября

ЧЕТВЕРГ
15

сентября

ПЯТНИЦА
16

сентября

СУББОТА
17

сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18

сентября
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