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В. Путин: «Уважаемые граждане России, граждане 
Донецкой и Луганской народных республик, жители 
Запорожской и Херсонской областей, депутаты Государ-
ственной Думы, сенаторы Российской Федерации!

Вы знаете, в Донецкой и Луганской народных респу-
бликах, Запорожской и Херсонской областях состоялись 
референдумы. Их итоги подведены, результаты извест-
ны. Люди свой выбор сделали, однозначный выбор.

Сегодня мы подписываем договоры о принятии в 
состав России Донецкой Народной Республики, Луган-
ской Народной Республики, Запорожской области и 
Херсонской области. Уверен, что Федеральное Собра-
ние поддержит конституционные законы о принятии 
и образовании в 
России четырёх 
новых регионов, 
ч е т ы р ё х  н о в ы х 
субъектов Россий-
ской Федерации, 
потому что это воля 
миллионов людей.

И это ,  конеч-
но, их право, их 
н е о т ъ е м л е м о е 
право ,  которое 
закреплено в пер-
вой статье Устава 
ООН, где прямо 
сказано о принци-
пе равноправия и 
самоопределения 
народов.

Повторю: это не-
отъемлемое право 
людей, оно осно-
вано на историче-
ском единстве, во 
имя которого побе-
ждали поколения 
наших предков, 
те, кто от истоков 
Древней Руси на протяжении веков созидал и защищал 
Россию. Здесь, в Новороссии, сражались Румянцев, 
Суворов и Ушаков, основывали новые города Екатери-
на II и Потёмкин. Здесь стояли насмерть наши деды и 
прадеды во время Великой Отечественной войны.

Мы всегда будем помнить героев «русской весны», 
тех, кто не смирился в 2014 году с неонацистским госу-
дарственным переворотом на Украине, всех, кто погиб 
за право говорить на родном языке, сохранять свою 
культуру, традиции, веру, за право жить. Это воины Дон-
басса, мученики «одесской Хатыни», жертвы бесчело-
вечных терактов, устроенных киевским режимом. Это 
добровольцы и ополченцы, это мирные жители, дети, 
женщины, старики, русские, украинцы, люди самых 
разных национальностей. Это настоящий народный ли-
дер Донецка Александр Захарченко, это боевые коман-
диры Арсен Павлов и Владимир Жога, Ольга Кочура и 
Алексей Мозговой, это прокурор Луганской Республики 
Сергей Горенко. Это десантник Нурмагомед Гаджимаго-
медов и все наши солдаты и офицеры, павшие смер-
тью храбрых в ходе специальной военной операции. 
Они герои. Герои великой России. И прошу почтить их 
память минутой молчания.

Спасибо.
За выбором миллионов жителей в Донецкой и Лу-

ганской народных республиках, в Запорожской и Хер-
сонской областях – наша общая судьба и тысячелетняя 
история. Эту духовную связь люди передавали своим 
детям и внукам. Несмотря на все испытания, пронесли 
через года любовь к России. И это чувство никто не мо-
жет в нас уничтожить. Вот почему и старшие поколения, 
и молодёжь, те, кто родился уже после трагедии распа-
да Советского Союза, голосовали за наше единство, за 
наше общее будущее.

В 1991 году в Беловежской пуще, не спрашивая 
волю рядовых граждан, представители партийных тог-
дашних элит приняли решение о развале СССР, и люди 
в одночасье оказались оторванными от своей Родины. 
Это по живому разорвало, расчленило нашу народную 
общность, обернулось национальной катастрофой. Как 
когда-то после революции кулуарно нарезали грани-
цы союзных республик, так и последние руководители 
Советского Союза вопреки прямому волеизъявлению 
большинства людей на референдуме 1991 года разва-
лили нашу великую страну, поставили народы просто 
перед фактом.

Допускаю, что они даже до конца не понимали, что 
делают и к каким последствиям это неизбежно в конце 
концов приведёт. Но это уже не важно. Советского Со-
юза нет, прошлого не вернуть. Да и России сегодня это 
уже и не нужно, мы к этому не стремимся. Но нет ни-
чего сильнее решимости миллионов людей, которые по 
своей культуре, вере, традициям, языку считают себя 
частью России, чьи предки на протяжении веков жили 
в едином государстве. Нет ничего сильнее решимости 
этих людей вернуться в своё подлинное, историческое 
Отечество.

Долгие восемь лет людей на Донбассе подвергали 
геноциду, обстрелам и блокаде, а в Херсоне и Запо-
рожье в них пытались преступно взрастить ненависть 
к России, ко всему русскому. Сейчас, уже в ходе рефе-
рендумов, киевский режим грозил расправой, смертью 
школьным учителям, женщинам, работавшим в изби-

рательных комиссиях, запугивал репрессиями милли-
оны людей, которые пришли выразить свою волю. Но 
несломленный народ Донбасса, Запорожья и Херсона 
сказал своё слово.

Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их ре-
альные хозяева на Западе, чтобы это запомнили все: 
люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запо-
рожье, становятся нашими гражданами навсегда. 

Мы призываем киевский режим немедленно пре-
кратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую 
он развязал ещё в 2014 году, и вернуться за стол пере-
говоров. Мы к этому готовы, об этом не раз было сказа-
но. Но выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье и 

Херсоне обсуждать 
не будем, он сде-
лан, Россия его не 
предаст. И сегод-
няшние киевские 
власти должны от-
носиться к этому 
свободному воле-
изъявлению людей 
с уважением, и ни-
как иначе. Только 
таким может быть 
путь к миру.

Мы будем защи-
щать нашу землю 
всеми имеющими-
ся у нас силами и 
средствами и сде-
лаем всё, чтобы 
обеспечить безо-
пасную жизнь на-
ших людей. В этом 
великая освобо-
дительная миссия 
нашего народа.

О б я з а т е л ь н о 
отстроим разру-
шенные города 

и посёлки, жильё, школы, больницы, театры и музеи, 
восстановим и будем развивать промышленные пред-
приятия, заводы, инфраструктуру, системы социально-
го, пенсионного обеспечения, здравоохранения и об-
разования.

Конечно, будем работать над повышением уровня 
безопасности. Вместе сделаем так, чтобы граждане в 
новых регионах чувствовали поддержку всего народа 
России, всей страны, всех республик, всех краёв и об-
ластей нашей огромной Родины. 

Уважаемые друзья, коллеги!
Сегодня хочу обратиться к солдатам и офицерам, ко-

торые участвуют в специальной военной операции, к 
воинам Донбасса и Новороссии, к тем, кто после указа 
о частичной мобилизации встаёт в ряды Вооружённых 
Сил, исполняя свой патриотический долг, кто сам по 
зову сердца приходит в военкоматы. Хочу обратиться 
и к их родителям, жёнам, детям, сказать о том, за что 
сражается наш народ, какой враг нам противостоит, 
кто бросает мир в новые войны и кризисы, извлекая 
из этой трагедии свою кровавую выгоду.

Наши соотечественники, наши братья и сёстры на 
Украине – родная часть нашего единого народа – сво-
ими глазами увидели то, что правящие круги так на-
зываемого Запада готовят всему человечеству. Здесь 
они, по сути, просто сбросили маски, проявили своё 
истинное нутро.

После распада Советского Союза Запад решил, что 
миру, всем нам навсегда придётся мириться с его 
диктатом. Тогда, в 1991 году, Запад рассчитывал, что 
Россия от таких потрясений уже не оправится и дальше 
развалится сама по себе. Да это почти и произошло – 
мы же помним 90-е, страшные 90-е годы, голодные, 
холодные и безнадёжные. Но Россия устояла, возро-
дилась, окрепла, вновь заняла своё достойное место в 
мире.

При этом Запад всё это время искал и продолжает 
искать новый шанс ударить по нам, ослабить и разва-
лить Россию, о чём всегда мечтали, раздробить наше 
государство, стравить между собой народы, обречь 
их на нищету и вымирание. Им просто не даёт покоя, 
что в мире есть такая великая, огромная страна с её 
территорией, природными богатствами, ресурсами, с 
народом, который не умеет и никогда не будет жить по 
чужой указке.

Запад готов переступить через всё для сохранения 
той неоколониальной системы, которая позволяет ему 
паразитировать, по сути, грабить мир за счёт власти 
доллара и технологического диктата, собирать с чело-
вечества настоящую дань, извлекать основной источ-
ник незаработанного благополучия, ренту гегемона. 
Сохранение этой ренты – их ключевой, подлинный и 
абсолютно корыстный мотив. Вот почему их интере-
сам отвечает тотальная десуверенизация. Отсюда их 
агрессия к независимым государствам, к традицион-
ным ценностям и к самобытным культурам, попытки 
подорвать неподконтрольные им интернациональные 
и интеграционные процессы, новые мировые валюты 
и центры технологического развития. Им критически 
важно, чтобы все страны сдали свой суверенитет в 
пользу Соединённых Штатов.

ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРОВ 
О ПРИНЯТИИ ДНР, ЛНР, ЗАПОРОЖСКОЙ И 
ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ В СОСТАВ РОССИИ
Kremlin.ru

30 сентября в Георгиевском зале Кремля состоялась церемония подписания договоров о принятии в Россию 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и 
образовании новых субъектов Российской Федерации.

2 СТР.

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ЕДИНОГЛАСНО 
РАТИФИЦИРОВАЛ ДОГОВОРЫ МЕЖДУ 
РОССИЕЙ И ДНР, ЛНР, ХЕРСОНСКОЙ 
И ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТЯМИ
Источник: официальный сайт Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»

4 октября на пленарном заседании в Совете Федерации едино-
гласно одобрили законы о ратификации четырёх международных 
договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а 
также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Территории считаются принятыми в состав Российской Федера-
ции с даты подписания договоров.

Лица, постоянно проживающие на этих территориях, смогут полу-
чить гражданство РФ со всеми предусмотренными правами.

«Представляемые документы чётко излагают процедуры интегра-
ции четырёх независимых государств в состав России и гарантиру-
ют права их жителей во всех сферах как граждан РФ, включая язык, 
культуру, традиции, социальную защищённость, экономическое раз-
витие. Жители этих территорий имели возможность самостоятельно 
и свободно выразить своё мнение, как это было подтверждено мно-
гочисленными, в том числе международными наблюдателями. Че-
рез право на самоопределение граждане этих республик и областей 
сделали свой осознанный выбор. Такой шаг полностью соответству-
ет принципу равноправия и самоопределения народов, который 
закреплён в Уставе ООН», – подчеркнул представитель Президента 
РФ в Совете Федерации, министр иностранных дел Сергей Лавров в 
ходе пленарного заседания Совета Федерации.

Напомним, 23 – 27 сентября на территории четырёх регионов 
проходили референдумы, по итогам которых решением подавляю-
щего большинства избирателей ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорож-
ская области приняли решение о вхождении в состав РФ. 

30 сентября в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца 
состоялась церемония подписания договоров о принятии ДНР, ЛНР, 
Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. Договоры подпи-
сали Президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, 
глава ЛНР Леонид Пасечник, глава военно-гражданской админи-
страции (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и глава ВГА 
Херсонской области Владимир Сальдо.

2 октября Конституционный суд РФ рассмотрел эти договоры и 
признал их соответствующими Конституции России. Федеральные 
законы о ратификации договоров приняты Госдумой 3 октября. 

Вводится переходный период до 1 января 2026 года, в течение 
которого урегулируются различные аспекты интеграции новых субъ-
ектов в состав РФ. Установлена дата выборов в законодательные 
органы власти – второе воскресенье сентября 2023 года.Слева направо: глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо, глава ВГА 

Запорожской области Евгений Балицкий, Президент Российской Федерации 
Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник
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Правящие верхушки одних государств до-
бровольно соглашаются это сделать, добро-
вольно соглашаются стать вассалами; других 
подкупают, запугивают. А если не получает-
ся – разрушают целые государства, остав-
ляя после себя гуманитарные катастрофы, 
бедствия, руины, миллионы загубленных, ис-
корёженных человеческих судеб, террористи-
ческие анклавы, зоны социального бедствия, 
протектораты, колонии и полуколонии. Им всё 
равно, лишь бы получать свою выгоду.

Хочу ещё раз подчеркнуть: именно в алч-
ности, в намерении сохранить свою ничем 
не ограниченную власть и есть подлинные 
причины той гибридной войны, которую 
«коллективный Запад» ведёт против России. 
Они желают нам не свободы, а хотят видеть 
нас колонией. Хотят не равноправного со-
трудничества, а грабежа. Хотят видеть нас не 
свободным обществом, а толпой бездушных 
рабов.

Для них прямая угроза – наша мысль и 
философия, поэтому и покушаются на на-
ших философов. Наша культура и искусство 
представляют для них опасность, поэтому 
пытаются их запретить. Наше развитие и про-
цветание тоже для них угроза – конкуренция 
растёт. Им вообще не нужна Россия, она нуж-
на нам. 

Хочу напомнить, что претензии на мировое 
господство в прошлом уже не раз разбива-
лись о мужество и стойкость нашего народа. 
Россия всегда будет Россией. Мы и сейчас за-
щитим и наши ценности, и нашу Родину.

Запад рассчитывает на безнаказанность, 
на то, что ему всё сойдёт с рук. Собственно 
говоря, всё и сходило с рук до сих пор. Согла-
шения в сфере стратегической безопасности 
летят в мусорную корзину; договорённости, 
достигнутые на самом высоком политиче-
ской уровне, объявляются небылицами; твёр-
дые обещания не расширять НАТО на восток, 
как только на них купились наши прежние 
руководители, обернулись грязным обма-
ном; договоры по противоракетной обороне 
и ракетам средней и меньшей дальности в 
одностороннем порядке под надуманными 
предлогами разорваны.

Только и слышим со всех сторон: Запад от-
стаивает порядок, основанный на правилах. 
Откуда они взялись? Кто вообще видел эти 
правила? Кто согласовывал? Послушайте, это 
просто бред какой-то, сплошной обман, двой-
ные или уже тройные стандарты! На дураков 
рассчитано просто.

Россия – великая тысячелетняя держава, 
страна-цивилизация, и по таким подтасован-
ным, фальшивым правилам жить не будет. 

Именно так называемый Запад растоптал 
принцип нерушимости границ, а сейчас по 
своему собственному усмотрению решает, 
кто имеет право на самоопределение, а кто 
нет, кто его недостоин. Почему они так реша-
ют, кто им дал такое право – непонятно. Сами 
себе.

Вот почему у них вызывает дикую злобу вы-
бор людей в Крыму, в Севастополе, в Донец-
ке, Луганске, Запорожье и Херсоне. Никакого 
морального права давать ему оценки, даже 
заикаться о свободе демократии у этого За-
пада нет. Нет и не было никогда!

Западные элиты отрицают не только на-
циональный суверенитет и международное 
право. Их гегемония имеет ярко выражен-
ный характер тоталитаризма, деспотизма и 
апартеида. Они нагло делят мир на своих вас-
салов, на так называемые цивилизованные 
страны и на всех остальных, кто по замыслу 
сегодняшних западных расистов должен по-
полнить список варваров и дикарей. Лживые 
ярлыки – «страна-изгой», «авторитарный ре-
жим» – уже готовы, они клеймят целые наро-
ды и государства, и в этом нет ничего нового. 
Ничего нового в этом нет: западные элиты 
какими были, такими и остались – колониза-
торскими. Они дискриминируют, разделяют 
народы на первый и иной сорта.

Мы никогда не принимали и не примем та-
кой политический национализм и расизм. А 
чем, как не расизмом, является русофобия, 
распространяемая сейчас по всему миру? 
Чем, как не расизмом, является безапелля-
ционная убеждённость Запада в том, что его 
цивилизация, неолиберальная культура – это 
непререкаемый образец для всего мира? 
«Кто не с нами, тот против нас». Странно даже 
всё это звучит.

Даже покаяние в своих собственных исто-
рических преступлениях западные элиты пе-
рекладывают на всех остальных, требуя и от 
граждан своих стран, и от других народов по-
виниться за то, к чему они вообще не имеют 
никакого отношения, – например, за период 
колониальных захватов.

Стоит напомнить Западу, что он начал свою 
колониальную политику ещё в период сред-
невековья, а затем последовала мировая 
работорговля, геноцид индейских племён в 
Америке, разграбление Индии, Африки, вой-
ны Англии и Франции против Китая, в резуль-
тате которых он был вынужден открыть свои 
порты для торговли опиумом. То, что они де-
лали, – подсаживали целые народы на нар-
котики, целенаправленно истребляли целые 
этносы ради земли и ресурсов, устраивали 
настоящую охоту на людей, как на зверей. 
Это противно самой природе человека, прав-
де, свободе и справедливости.

А мы – мы гордимся тем, что в XX веке 
именно наша страна возглавила антиколони-
альное движение, которое открыло многим 
народам мира возможности для развития, 
для того, чтобы сокращать бедность и нера-
венство, побеждать голод и болезни.

Подчеркну, что одна из причин многове-
ковой русофобии, нескрываемой злобы этих 
западных элит в отношении России как раз и 
состоит в том, что мы не дали себя обобрать в 
период колониальных захватов, заставили ев-
ропейцев вести торговлю к взаимной выгоде. 
Этого удалось достичь, создав в России силь-
ное централизованное государство, которое 
развивалось, укреплялось на великих нрав-
ственных ценностях православия, ислама, 
иудаизма и буддизма, на открытых для всех 
русской культуре и русском слове.

Известно, что неоднократно строились пла-
ны интервенций в Россию, пытались исполь-
зовать и Смутное время начала XVII века, и 
период потрясений после 1917 года – не уда-
лось. До богатств России Запад всё-таки сумел 
дорваться в конце XX века, когда государство 
было разрушено. Тогда нас называли и друзь-
ями, и партнёрами, а на самом деле относи-
лись как к колонии – из страны выкачали трил-
лионы долларов по самым разным схемам. 
Мы все всё помним, ничего не забыли.

И в эти дни люди в Донецке и Луганске, в 
Херсоне и Запорожье высказались за то, что-
бы восстановить наше историческое един-
ство. Спасибо! 

Западные страны веками твердят о том, 
что они несут другим народам и свободу, и де-
мократию. Всё с точностью до наоборот: вме-
сто демократии – подавление и эксплуатация; 
вместо свободы – порабощение и насилие. 
Весь однополярный миропорядок по своей 
сущности антидемократичен и несвободен, 
он лжив и лицемерен насквозь.

США – единственная страна в мире, дваж-
ды применившая ядерное оружие, уничтожив 
японские города Хиросиму и Нагасаки. Кста-
ти говоря, создали прецедент.

Напомню и о том, что США вместе с англи-
чанами превратили в руины без всякой воен-
ной необходимости во время Второй миро-
вой войны Дрезден, Гамбург, Кёльн и многие 
другие немецкие города. И это было сделано 
демонстративно, без всякой, повторю, воен-
ной необходимости. Цель была только одна: 
так же как и в случае с ядерными бомбарди-
ровками в Японии, – запугать и нашу страну, 
и весь мир.

США оставили страшный след в памяти на-
родов Кореи и Вьетнама варварскими «ков-
ровыми» бомбардировками, применением 
напалма и химического оружия.

До сих пор фактически оккупируют Герма-
нию, Японию, Республику Корея да и другие 
страны и при этом цинично называют их рав-
ноправными союзниками. Послушайте, инте-
ресно, что это за союзничество такое? Весь 
мир же знает, что за руководителями этих 
стран следят, первым лицам этих государств 
устанавливают подслушивающие устройства 
не только в служебных, но и в жилых помеще-
ниях. Это настоящий позор. Позор и для тех, 
кто это делает, и для тех, кто, как раб, молча и 
безропотно глотает это хамство.

Приказы и грубые, оскорбительные окрики 
в адрес своих вассалов они называют евро-
атлантической солидарностью, разработку 
биологического оружия, опыты над живыми 
людьми, в том числе на Украине, – благород-
ными медицинскими исследованиями.

Именно своей разрушительной политикой, 
войнами, грабежом они спровоцировали 
сегодняшний колоссальный всплеск мигра-
ционных потоков. Миллионы людей терпят 
лишения, издевательства, гибнут тысячами, 
пытаясь добраться до той же Европы.

Вот вывозят сейчас хлеб из Украины. Куда 
он идёт под предлогом «обеспечить продо-
вольственную безопасность беднейших стран 
мира»? Куда идёт? Всё идёт в те же европей-
ские страны. Там пять процентов только ушло 
в беднейшие страны мира. Опять очередное 
надувательство и прямой обман.

Американская элита, по сути, использует 
трагедию этих людей для ослабления своих 
конкурентов, для разрушения национальных 
государств. Это касается и Европы, это каса-
ется и идентичности Франции, Италии, Испа-
нии, других стран с многовековой историей.

Вашингтон требует всё новых санкций про-
тив России, и большинство европейских по-
литиков с этим покорно соглашаются. Они же 
ясно понимают, что США, продавливая пол-
ный отказ ЕС от российских энергоносителей 
и других ресурсов, ведут дело практически к 
деиндустриализации Европы, к тому, чтобы 
полностью прибрать к рукам европейский 
рынок, – всё они понимают, эти элиты евро-
пейские, всё понимают, но предпочитают об-
служивать чужие интересы. Это уже не лакей-
ство, а прямое предательство своих народов. 
Но бог с ними, это их дело.

Но англосаксам уже мало санкций, они пе-
решли к диверсиям – невероятно, но факт, – 
организовав взрывы на международных 
газовых магистралях «Северного потока», 
которые проходят по дну Балтийского моря, 
фактически приступили к уничтожению об-
щеевропейской энергетической инфраструк-
туры. Всем же очевидно, кому это выгодно. 
Кому выгодно, тот и сделал, конечно.

Диктат США строится на грубой силе, на 
кулачном праве. Бывает красиво обёрнуто, 

бывает без всякой обёртки, но суть одна и 
та же – кулачное право. Отсюда развёртыва-
ние и содержание сотен военных баз во всех 
уголках мира, расширение НАТО, попытки 
сколотить всё новые военные альянсы, такие 
как AUKUS и им подобные. Идёт активная ра-
бота и над созданием военно-политической 
связки Вашингтон – Сеул – Токио. Все те го-
сударства, которые обладают или стремятся 
обладать подлинным стратегическим сувере-
нитетом и способны бросить вызов западной 
гегемонии, автоматически зачисляются в 
разряд врагов.

Именно на этих принципах строятся воен-
ные доктрины США и НАТО, требующие ни 
много ни мало тотального доминирования. 
Свои неоколониальные планы западные эли-
ты преподносят так же лицемерно, даже с 
претензией на миролюбие, говорят о некоем 
сдерживании, и подобное лукавое слово ко-
чует из одной стратегии в другую, а, по сути, 
означает только одно: подрыв любых суве-
ренных центров развития.

Мы уже слышали о сдерживании России, 
Китая, Ирана. Полагаю, что на очереди и 
другие страны Азии, Латинской Америки, Аф-
рики, Ближнего Востока, а также нынешние 
партнёры и союзники США. Мы же знаем: 
как что не понравится, они и против союзни-
ков вводят санкции – то против одного банка, 
то против другого; то против одной компании, 
то против другой. Это же практика, и будет 
расширяться. У них под прицелом находятся 
все, в том числе наши ближайшие соседи – 
страны СНГ.

Вместе с тем Запад явно и уже давно вы-
даёт желаемое за действительное. Так, зате-
вая санкционный блицкриг против России, 
они полагали, что смогут в очередной раз по 
своей команде построить весь мир. Но, как 
оказалось, столь радужная перспектива воз-
буждает далеко не всех – разве что закончен-
ных политических мазохистов и поклонников 
других нетрадиционных форм международ-
ных отношений. Большинство государств от-
казываются брать под козырёк, а выбирают 
разумный путь сотрудничества с Россией.

Такой непокорности Запад от них явно не 
ожидал. Просто привыкли действовать по ша-
блону, всё брать нахрапом, шантажом, под-
купом, запугиванием и убеждают себя в том, 
что эти методы будут работать вечно, словно 
закостенели и застыли в прошлом.

Подобная самоуверенность – прямое по-
рождение не только пресловутой концепции 
собственной исключительности – хотя и это, 
конечно, вызывает удивление просто, – но 
и настоящего информационного голода на 
Западе. Правду утопили в океане мифов, 
иллюзий и фейков, используя запредельно 
агрессивную пропаганду, врут напропалую, 
как Геббельс. Чем невероятнее ложь, тем бы-
стрее в неё поверят – вот так и действуют, по 
этому принципу.

Но людей нельзя накормить напечатан-
ными долларами и евро. Накормить этими 
бумажками нельзя, а виртуальной, надутой 
капитализацией западных социальных сетей 
невозможно обогреть жилище. Всё это важ-
но, о чём я говорю, но не менее важно и то, о 
чём только что было сказано: бумажками ни-
кого не накормишь – продовольствие нужно, 
и этими надутыми капитализациями тоже ни-
кого не обогреешь – энергоносители нужны.

Поэтому политикам в той же Европе при-
ходится убеждать своих сограждан меньше 
есть, реже мыться, а дома потеплее одевать-
ся. А тех, кто начинает задавать справедли-
вые вопросы «собственно говоря, почему 
так?» – немедленно объявляют врагами, экс-
тремистами и радикалами. Переводят стрел-
ки на Россию, говорят: вот, мол, кто источник 
всех ваших бед. Опять врут.

Что хочу особо отметить, подчеркнуть? 
Есть все основания полагать, что западные 
элиты не собираются искать конструктивные 
выходы из мирового продовольственного, 
энергетического кризиса, который возник по 
их вине, именно по их вине, в результате их 
многолетней политики ещё задолго до нашей 
специальной военной операции на Украине, 
в Донбассе. Не намерены решать проблемы 
несправедливости, неравенства. Есть опасе-
ние, что они готовы использовать другие, при-
вычные для них, рецепты.

И здесь стоит напомнить, что из противо-
речий начала XX века Запад вышел через 
Первую мировую войну. Барыши от Второй 
мировой войны позволили Соединённым 
Штатам окончательно преодолеть послед-
ствия Великой депрессии и стать крупнейшей 
экономикой мира, навязать планете власть 
доллара как глобальной резервной валюты. А 
назревший кризис 80-х годов – а в 80-е годы 
прошлого века кризис тоже обострился – За-
пад во многом преодолел ещё за счёт присво-
ения наследия и ресурсов разваливавшегося 
и развалившегося в конце концов Советского 
Союза. Это факт.

Сейчас, чтобы выпутаться из очередного 
клубка противоречий, им нужно во что бы то 
ни стало сломать Россию, другие государства, 
которые выбирают суверенный путь разви-
тия, чтобы ещё больше грабить чужие богат-
ства и за этот счёт закрывать, затыкать свои 
дыры. Если этого не случится, не исключаю, 
что они попытаются и вовсе довести систему 
до коллапса, на который всё можно будет сва-
лить, или, не дай бог, решат воспользоваться 
известной формулой «война всё спишет».

Россия понимает свою ответственность 
перед мировым сообществом и сделает 
всё, чтобы привести в чувство такие горя-
чие головы.

Очевидно, что нынешняя неоколониальная 
модель в конечном счёте обречена. Но повто-
рю, что её реальные хозяева будут до конца 
цепляться за неё. Им просто нечего предло-
жить миру, кроме сохранения всё той же си-
стемы грабежей и рэкета.

По сути, они плюют на естественное право 
миллиардов людей, большей части человече-
ства, на свободу и справедливость, на то, что-
бы самим, самостоятельно определять своё 
будущее. Сейчас они и вовсе перешли к ра-
дикальному отрицанию нравственных норм, 
религии, семьи.

Давайте ответим сами себе на очень про-
стые вопросы. Я сейчас хочу вернуться к 
тому, что сказал, хочу обратиться и ко всем 
гражданам страны – не только к тем колле-
гам, которые в зале находятся, – ко всем 
гражданам России: разве мы хотим, чтобы у 
нас, здесь, в нашей стране, в России, вместо 
мамы и папы был «родитель номер один», «но-
мер два», «номер три» – совсем спятили уже 
там? Разве мы хотим, чтобы в наших школах 
с начальных классов детям навязывали из-
вращения, которые ведут к деградации и вы-
миранию? Чтобы им вдалбливали, что кроме 
женщин и мужчин якобы существуют ещё не-
кие гендеры, и предлагали сделать операцию 
по смене пола? Разве мы всего этого хотим 
для своей страны и своих детей? Для нас всё 
это неприемлемо, у нас другое, своё будущее.

Повторю, диктатура западных элит на-
правлена против всех обществ, в том числе 
и народов самих западных стран. Это вызов 
всем. Такое полное отрицание человека, 
ниспровержение веры и традиционных цен-
ностей, подавление свободы приобретает 
черты «религии наоборот» – откровенного 
сатанизма. В Нагорной проповеди Иисус Хри-
стос, обличая лжепророков, говорит: по пло-
дам их узнаете их. И эти ядовитые плоды уже 
очевидны людям – не только в нашей стране, 
во всех странах, в том числе для многих лю-
дей и на самом Западе.

Мир вступил в период революционных 
трансформаций, они носят фундаменталь-
ный характер. Формируются новые центры 
развития, они представляют большинство – 
большинство! – мирового сообщества и гото-
вы не только заявлять о своих интересах, но 
и защищать их, и в многополярности видят 
возможность укрепить свой суверенитет, а 
значит, обрести истинную свободу, историче-
скую перспективу, своё право на самостоя-
тельное, творческое, самобытное развитие, 
на гармоничный процесс.

Во всём мире, в том числе в Европе и Со-
единённых Штатах, как я уже сказал, у нас 
много единомышленников, и мы чувствуем, 
мы видим их поддержку. Внутри самых раз-
ных стран и обществ уже развивается по 
своему характеру освободительное, антико-
лониальное движение против однополярной 
гегемонии. Его субъектность только будет 
нарастать. Именно эта сила будет определять 
будущую геополитическую реальность.

Уважаемые друзья!
Сегодня мы боремся за справедливый и 

свободный путь, прежде всего для нас самих, 
для России, за то, чтобы диктат, деспотизм на-
всегда остались в прошлом. Убеждён, страны 
и народы понимают, что политика, построен-
ная на исключительности кого бы то ни было, 
на подавлении других культур и народов, по 
сути своей преступна, что мы должны пере-
вернуть эту позорную страницу. Начавший-
ся слом западной гегемонии необратим. И 
вновь повторю: как прежде уже не будет.

Поле битвы, на которое нас позвала судьба 
и история, – это поле битвы за наш народ, за 
большую историческую Россию. За большую 
историческую Россию, за будущие поколе-
ния, за наших детей, внуков и правнуков. Мы 
должны защитить их от порабощения, от чу-
довищных экспериментов, которые направ-
лены на то, чтобы искалечить их сознание и 
душу.

Сегодня мы сражаемся, чтобы никому и 
никогда не пришло в голову, что Россию, наш 
народ, наш язык, нашу культуру можно взять 
и вычеркнуть из истории. Сегодня нам нужна 
консолидация всего общества, и в основе та-
кой сплочённости может быть только сувере-
нитет, свобода, созидание, справедливость. 
Наши ценности – это человеколюбие, мило-
сердие и сострадание.

И хочу завершить своё выступление слова-
ми настоящего патриота Ивана Александро-
вича Ильина: «Если я считаю моей Родиной 
Россию, то это значит, что я по-русски люблю, 
созерцаю и думаю, по-русски пою и говорю; 
что я верю в духовные силы русского народа. 
Его дух – мой дух; его судьба – моя судьба; 
его страдания – моё горе; его расцвет – моя 
радость».

За этими словами – великий духовный 
выбор, которому более чем за тысячу лет 
российской государственности следовали 
многие поколения наших предков. Сегодня 
этот выбор делаем мы, сделали граждане 
Донецкой и Луганской народных республик, 
жители Запорожской и Херсонской областей. 
Они сделали выбор быть со своим народом, 
быть с Родиной, жить её судьбой, побеждать 
вместе с ней.

За нами – правда, за нами – Россия!»

ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРОВ О ПРИНЯТИИ ДНР, ЛНР, 
ЗАПОРОЖСКОЙ И ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ В СОСТАВ РОССИИ
Kremlin.ru

1 СТР.
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ПЕДАГОГОВ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА ПОЗДРАВИЛИ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ
Пресс-служба Администрации Раздольненского района

4 октября 2022 года в зале заседаний Админи-
страции Раздольненского района состоялось торже-
ственное мероприятие, посвящённое Дню учителя 
и Дню воспитателя и всех дошкольных работников. 

Педагогов из всех образовательных учреждений 
района поздравили председатель Раздольненского 
районного совета Татьяна Вышинская, заместитель 
главы Администрации Раздольненского района Еле-
на Радченко, глава администрации Раздольненского 
сельского поселения Артур Азарянц и председатель 
Раздольненской районной организации Профсо-
юзов работников народного образования и науки 
Российской Федерации Татьяна Чуйкова.

В ходе торжественного мероприятия за добросо-
вестный труд и особый вклад в развитие образо-
вания учителям и дошкольным работникам были 
вручены благодарственные письма Министерства 
образования и науки Республики Крым, почётные 
грамоты Раздольненского районного совета, Адми-
нистрации Раздольненского района, администра-
ции Раздольненского сельского поселения и отдела 
образования, молодёжи и спорта.

Солисты Раздольненской детской школы искусств 
и Раздольненского районного Дома культуры подго-
товили для педагогов небольшой концерт. Особенно 
порадовали наставников выступление их маленьких 
подопечных.

9 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Уважаемые работники сельского хозяйства и перераба-

тывающей промышленности Раздольненского района, до-
рогие ветераны отрасли! Примите искренние поздравления 
с вашим профессиональным праздником!

Сельское хозяйство для Раздольненского района – не толь-
ко отрасль экономики, но и жизненный уклад большинства 
его жителей. Работники сельскохозяйственной отрасли – 
люди особенные, любящие свою землю, не боящиеся тяжё-
лого физического труда, вкладывающие в работу силы и душу.

От их эффективной работы на производстве, в поле или 
на ферме во многом зависит развитие нашего района, про-
довольственная обеспеченность его жителей, качество их 
жизни.

Особую благодарность и признательность выражаем ве-
теранам отрасли, передовикам производства, всем земле-
дельцам и животноводам, которые олицетворяют собой не-
иссякаемое трудолюбие.

Этот праздник по праву могут считать своим все, кто воз-
делывает небольшие огородные участки, кто чувствует тягу к 
работе на земле, имеет потребность трудиться на ней.

От всей души желаем вам дальнейших трудовых сверше-
ний, оптимизма, веры и гордости за свою профессию. Пусть 
ваша жизнь будет полна здоровья и радости!

Председатель Раздольненского районного совета, 
Татьяна Вышинская,

депутатский корпус 

Уважаемые труженики села, работники агропромышлен-
ного комплекса Раздольненского района! Поздравляю вас с 
профессиональным праздником – Днём работника сельско-
го хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Ваш вклад в экономику Раздольненского района и благо-
состояние каждой семьи в отдельности трудно переоценить. 
Ваши профессионализм, самоотдача, преданность избран-
ному делу, любовь к своей родной земле заслуживают ува-
жения и признания.

Особые поздравления и пожелания здоровья адресую 
ветеранам сельскохозяйственного производства, чьи само-
отверженность и трудолюбие сформировали историю сель-
ского хозяйства района. Многие из них и сегодня передают 
накопленные знания, свой богатый профессиональный опыт 
молодым специалистам.

Примите слова благодарности за ваш созидательный, пло-
дотворный и самоотверженный труд. От всей души желаю 
всем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и 
оптимизма, бодрости духа и трудовых успехов!

И.о. главы Администрации Раздольненского района
Денис Олейник

В РАЗДОЛЬНЕНСКОМ РАЙОНЕ НА 
МАРШРУТЫ ВЫШЛИ АВТОБУСЫ 
ГУП РК «КРЫМТРОЛЛЕЙБУС»
По информации Министерства транспорта Республики 
Крым, Администрации Раздольненского района

С 4 октября новые отечественные автобусы приступили 
к работе в Раздольненском районе. Обновление обще-
ственного транспорта проходит под эгидой Главы Республи-
ки Крым Сергея Аксёнова.

Автобусы предприятия ГУП РК «Крымтроллейбус» будут 
обслуживать семь муниципальных маршрутов: Раздоль-
ное – Портовое, Раздольное – Коммунарное, Раздольное – 
Новосёловское, Раздольное – Огни, Раздольное – Рылеев-
ка, Раздольное – Котовское, Раздольное – Чехово.

Все автобусы предприятия работают на экологически чи-
стом топливе, а также оборудованы системами кондицио-
нирования и отопления, терминалами безналичной оплаты 
проезда, камерами видеонаблюдения, спутниковой нави-
гацией ГЛОНАСС и многими другими устройствами, кото-
рые гарантируют комфорт и безопасность пассажиров.

С расписанием движения по маршрутам регулярных пе-
ревозок в Раздольненском районе можно ознакомиться 
на официальном сайте ГУП РК «Крымтроллейбус».

(Подробное расписание движения автобусов по муни-
ципальным маршрутам Раздольненского района → 8 стр.)

В СЕЛЕ АВРОРА СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ НОВОГО 
ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКОГО ПУНКТА
Пресс-служба Администрации Раздольненского района

30 сентября 2022 года в селе Аврора 
состоялось открытие нового модульного 
фельдшерско-акушерского пункта, который 
был построен в рамках реализации нацио-
нального проекта «Здравоохранение».

На торжественном мероприятии при-
сутствовали: депутат Государственного Со-
вета Республики Крым Жанна Хуторенко, 
председатель Раздольненского районного 
совета Татьяна Вышинская, глава адми-
нистрации Славянского сельского поселе-
ния Елена Абисова, главный врач ГБУЗ РК 
«Раздольненская районная больница» Вла-
димир Грузин, директор МБУК «МЦКДиБО» 
Илья Марценюк и жители села Аврора.

Медучреждение соответствует всем со-
временным требованиям и включает в 
себя процедурный, прививочный, фельд-
шерский, акушерский кабинеты. Это по-
зволит в полной мере оказывать первич-
ную медицинскую помощь всем жителям 
села Аврора.Т.П. Вышинская, В.Д. Грузин, Ж.Л. Хуторенко
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
В ПЕРИОД ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА
Начальник ОНД по Раздольненскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым П.Н. Драбанюк

Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуа-
тации печного отопления – неизменная причина пожаров 
в период отопительного сезона. При правильной эксплуа-
тации печи трагедии можно избежать. В домах с печным 
отоплением и банях около 50 % всех пожаров происходит 
из-за неисправного состояния печей, труб и небрежной 
топки. Чтобы избежать беды, необходимо выполнять эле-
ментарные правила пожарной безопасности.

• При использовании отопительных приборов запреще-
но пользоваться электропроводкой с повреждённой изоля-
цией.

• Не устанавливайте электронагревательные приборы 
вблизи сгораемых предметов.

• Не забывайте, уходя из дома, выключать все электро-
нагревательные приборы.

• Не применяйте для розжига печей бензин, керосин и 
другие легковоспламеняющиеся жидкости.

• Следите, чтобы расстояние от топочного отверстия 
печи до мебели, постелей и других сгораемых приборов 
было не менее одного метра.

• Не забывайте очищать от сажи дымоходы перед на-
чалом отопительного сезона и через каждые три месяца в 
течение всего отопительного сезона.

• Не пользуйтесь печами, имеющими трещины, неис-
правные дверцы, недостаточные разделки от дымоходов до 
деревянных конструкций стен, перегородок перекрытий.

• Не забывайте: для отвода дыма следует применять 
строго вертикальные дымовые трубы без уступов. 

• Позаботьтесь о том, чтобы перед топочными дверка-
ми печи был расположен предтопочный лист (размером не 
менее 70х50 см).

• Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, заж-
жённые керосинки, керогазы, примусы, включённые элек-
тронагревательные и газовые приборы.

• Не допускайте одновременного включения в электро-
сеть нескольких мощных потребителей электроэнергии 
(электроплита, электрокамин, чайник и др.), вызывающих 
перегрузку электросети.

• Серьёзную опасность представляет использование не-
стандартных самодельных отопительных приборов.

• Следите за исправностью всех электробытовых при-
боров.

• Недопустимо оставлять включёнными газовые при-
боры без присмотра. Над газовой плитой нельзя сушить 
бельё.

• Нельзя при наличии запаха газа в помещении вклю-
чать электроосвещение, зажигать спички, курить, приме-
нять открытый огонь. В этом случае необходимо немед-
ленно вызвать аварийную службу газа и до её прибытия 
тщательно проветрить помещения.

• Открывая кран газопровода, следует проверить, за-
крыты ли краны у газовых приборов. Перед тем, как за-
жечь газовую горелку, нужно зажечь спичку, а затем откры-
вать кран горелки.

• Не допускайте отогревание замёрзших труб паяльной 
лампой или факелом.

• Не оставляйте детей дома одних, когда горит газовая 
плита, топится камин, печь или включены электроприборы.

• В случае пожара или появления дыма немедленно со-
общите в пожарную охрану, указав точный адрес.

• До прибытия пожарной охраны примите меры к эваку-
ации людей и имущества; приступите к тушению имеющи-

мися средствами (водой, песком, огнетушителем, одеялом 
или другой плотной тканью).

• В случае загорания изоляции электропроводов необ-
ходимо сначала отключить сеть, а затем приступить к ту-
шению.

• Керосин, бензин и другие легковоспламеняющиеся 
жидкости тушить водой нельзя: они легче воды и, всплы-
вая на поверхность, будут продолжать гореть. При горении 
этих жидкостей для тушения можно использовать одеяло, 
плотную ткань или песок.

• При задымлении здания необходимо: плотно закрыть 
дверь квартиры и, в случае поступления дыма через не-
плотности, выйти на балкон, лоджию, а при их отсутствии – 
эвакуироваться из дома по незадымляемой лестничной 
клетке.

• Помните: безусловное выполнение противопожарных 
мероприятий исключит опасность пожара в вашем доме.

В период отопительного сезона причиной возгораний 
являются грубые нарушения правил пожарной безопасно-
сти при эксплуатации отопительных систем и установок, а 
в особенности печного отопления, которое зачастую экс-
плуатируется с трещинами в дымоходах, без разделок до 
сгораемых конструкций стен, перегородок и перекрытий, 
а также без предтопочных листов. Оставленные над печа-
ми для просушки домашние вещи и другие сгораемые ма-
териалы также приводят к огненным трагедиям. Немало 
пожаров происходит из-за нарушения правил пожарной 
безопасности при эксплуатации электроприборов, неис-
правного электрооборудования, самодельных электро-
установок и перегрузки электросети. Самый распростра-
нённый электрический виновник – электрообогреватель: 
выгорит всего несколько метров в помещении, а послед-
ствия самые страшные – гибель людей.

Соблюдение самых простых правил пожарной безопас-
ности может спасти вам жизнь и предупредить пожар.

Крайне рискованно оставлять без присмотра топящи-
еся печи, а также поручать надзор за ними малолетним 
детям; располагать топливо, другие горючие вещества 
и материалы на предтопочном листе; топить углём, кок-
сом и газом печи, не предназначенные для этих видов 
топлива.

Следует не забывать также и некоторые правила эксплу-
атации бытовых электрических приборов и установок:

• опасно эксплуатировать провода и кабели с повреж-
дённой или потерявшей защитные свойства изоляцией;

• прокладывать электропровода по горючим основа-
ниям;

• пользоваться повреждёнными розетками, другими 
электроустановочными изделиями;

• обёртывать электролампы и светильники бумагой, тка-
нью и другими горючими материалами;

• пользоваться электронагревательными приборами 
без подставок из негорючих материалов;

• применять нестандартные электронагревательные 
приборы, использовать некалиброванные плавкие встав-
ки или другие самодельные аппараты защиты от перегруз-
ки и короткого замыкания; оставлять без присмотра вклю-
чённые в сеть электрические бытовые приборы.

Соблюдайте правила пожарной безопасности! 
В случае возникновения пожара немедленно 

звоните в МЧС России по телефонам: «101», «112».

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ 
ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА И ОРВИ
Территориальный отдел по Черноморскому и Раздольнен-
скому районам Межрегионального управления Роспо-
требнадзора по Республике Крым и городу Севастополю

Территориальный отдел по Черноморскому и Раздоль-
ненскому районам Межрегионального управления Роспо-
требнадзора по Республике Крым и городу Севастополю с 
03 октября по 14 октября 2022 года открывает горячую 
линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.

Интересующие вопросы можно будет задать по телефо-
нам горячей линии в рабочие дни: +7 (978) 919-11-41, 
036558-91079

Информируем также, о том, что для потребителей работа-
ет телефон Единого консультационного центра Роспотреб-
надзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный с номера 
телефона, зарегистрированного в Российской Федерации).

МЕСЯЧНИК ПО БЕЗОПАСНОМУ 
ПОЛЬЗОВАНИЮ ГАЗОМ В БЫТУ

Уважаемые жители 
пгт Раздольное и Раздольненского района!

С 1 по 31 октября 2022 года проводится месячник по 
безопасному пользованию газом в быту. Раздольненский 
участок Красноперекопского управления по эксплуатации 
газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети» напоминает, что 
для стабильного газоснабжения потребитель обязан обе-
спечить надлежащее техническое состояние и безопасную 
эксплуатацию газового оборудования, своевременно про-
изводить оплату потребляемого газа, а также:

• знать и выполнять правила безопасного использова-
ния газа в быту;

• следить за чистотой и устойчивой работой газовых при-
боров, за состоянием вытяжной вентиляции на кухне;

• не загромождать газовые приборы посторонними 
предметами, не привязывать к газопроводам верёвки;

• при длительном перерыве в пользовании газом (отъ-
езд, ремонт и пр.) отключить квартиру от газоснабжения. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• самостоятельно подключать газовую плиту к сети га-
зоснабжения;

• оставлять включённую плиту без присмотра;
• использовать помещение, где установлены газовые 

приборы, для сна и отдыха;
• пользоваться газовыми приборами при неисправной 

вентиляции;
• допускать к пользованию газом детей и лиц, не знако-

мых с правилами пользования газом в быту;
• сушить бельё над газовой плитой;
• самостоятельно заниматься ремонтом, заменой и пе-

рестановкой газовой плиты;
• использовать газовые приборы для обогрева помещений.
Помните: ваша безопасность зависит от соблюдения 

вами правил пользования бытовыми газовыми приборами!

С уважением, 
администрация Раздольненского участка 

Красноперекопского УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети»

«КРЫММЕДСТРАХ» 
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ПО ОМС С 
01 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА. ПОЧЕМУ 
ВАЖНО ОБНОВИТЬ ДАННЫЕ В 
ПОЛИСЕ ОМС
ООО «СМК «Крыммедстрах»

Страховые представители «Крыммедстрах» информиру-
ют, о том, что с 01 декабря 2022 вступят в силу измене-
ния в законодательстве по обязательному медицинскому 
страхованию (ОМС). В настоящий момент проводятся ме-
роприятия по проверке на соответствие данных граждан, 
которые оформили полис ОМС.

В «Крыммедстрах» отмечают, что нередки случаи обра-
щений на горячую линию застрахованных лиц, которые 
столкнулись с проблемами в получении бесплатной меди-
цинской помощи по причине неактуальных данных в по-
лисе ОМС. В итоге, в тот момент, когда застрахованному 
должна быть оказана медицинская помощь, приходится 
тратить драгоценное время на обновление данных в доку-
менте.

«Если вы поменяли паспорт (замена по возрасту, изме-
нение фамилии, прочее) или адрес регистрации – нужно 
сообщить в страховую компанию новые данные для их 
актуализации», – пояснили в страховой компании «Крым-
медстрах». – В некоторых случаях нужно будет изготовить 
новый полис ОМС. При себе необходимо иметь паспорт, 
полис ОМС и СНИЛС». 

«Если вы оформили полис ОМС и до сих пор не забрали, 
нужно обратиться в пункт выдачи полисов, куда вы подава-
ли заявление, и получить готовый документ», – напомнили 
в «Крыммедстрах».

Если вы не знаете, актуален ваш полис ОМС или нет, во 
избежание сложностей в получении медицинской помощи 
обратитесь в свою страховую компанию и актуализируйте 
информацию.

ООО «СМК «Крыммедстрах» (лиц. ОС «4325-01» от 
04.07.2022 выдана ЦБ РФ, член Всероссийского союза 
страховщиков, рег. № 160). Обращайтесь по адресам: 
г. Симферополь, ул. Екатерининская, 29, по телефону го-
рячей линии: 8-800-100-77-03, e-mail: offi ce@krym-ms.ru, 
сайт: www.oms-crimea.ru. Раздольнеское отделение, 
пгт Раздольное, ул. Ленина, 13в, тел.: +7 (978) 913-00-33.

СОБОЛЕЗНУЕМ

29 сентября 2022 года на 83-м году ушла из жизни Нелли Игнатьев-
на Газдюк, ветеран педагогического труда, Отличник народного про-
свещения. Глубоко опечалены известием о невосполнимой утрате.

Вся трудовая деятельность Нелли Игнатьевны, а это более 50 лет, 
прошла в системе образования. 50 лет Нелли Игнатьевна проработала учите-
лем географии в Серебрянской школе. 

Наставник, учитель с большой буквы – она дала отличные знания сотням бла-
годарных учеников. Ушёл из жизни прекрасный, светлый и добрый человек, 
бесконечно преданный своему делу. Нелли Игнатьевна  целиком посвятила 
себя детям, щедро делилась своими знаниями и душевным теплом. Человек та-
лантливый и увлечённый, она смогла увлечь и своих учеников любимым пред-
метом. Она была профессионалом, человеком высоких моральных качеств. 

Светлая память о Нелли Игнатьевне будет жить в сердцах её учеников, дру-
зей, коллег – всех, кто её знал и ценил. Когда уходят в мир иной учителя, учени-
ки душою сиротеют...

Друзья, коллеги

Нас покидают, умирая,
Друзья: летят на небеса. 
Их души ждут в воротах рая, 
Но помним мы их голоса... 

Коллектив работников МБОУ «Серебрянская школа – детский сад» глубоко скорбит по 
поводу смерти замечательного человека, учителя от Бога, истинного друга, единомыш-

ленника и наставника Нелли Игнатьевны Газдюк. Мы навсегда сохраним память 
о Нелли Игнатьевне, благодарность за её труд. Мы будем гордиться тем, что 
работали рядом с ней.

Трудовой коллектив школы
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Фермерское  хозяйство  реализует 
КУРОЧЕК-МОЛОДОК

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

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

КОМБИКОРМОВЫЙ ЦЕХ РЕАЛИЗУЕТ

+7 (978) 012-77-98Бесплатная доставка

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

ГРАНУЛИРОВАННЫЙ КОРМ В АССОРТИМЕНТЕ ОТ 16 РУБ.

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

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

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

К А Т Е Г О Р И И  « В »
● 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 фарфоровые, мельхиоровые столовые набо-
ры, сервизы, зажигалки, ёлочные игрушки, бронзовые 
бюсты, статуэтки, детские железные машинки на педа-
лях, игрушки разные, всё периода СССР либо ранее. 

+7 (978) 551-78-78

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

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 90:10:080801:1218 
в праве общей долевой собственности, расположенного по 
адресу: РФ, Республика Крым, Раздольненский район, Ручь-
ёвский сельский совет, Коллективное сельскохозяйственное 
предприятие «Советская Родина», в отношении земельного 
участка c кадастровым номером 90:10:080801:1218:ЗУ1, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Раздольнен-
ский район, на территории Ручьёвского сельского совета, 
лот 25, участок № 46, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка.

– в отношении земельного участка c кадастровым номе-
ром 90:10:080801:1218:ЗУ1, расположенного по адресу: Ре-
спублика Крым, Раздольненский район, на территории Ручь-
ёвского сельского совета, лот 25 участок, № 47, выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Остапчук Ан-
дрей Васильевич, проживающий по адресу: РФ, Республи-
ка Крым, Раздольненский район, с. Ручьи, ул. Гагарина, 28, 
тел.: +7 (978) 595-89-73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 296200, РФ, 
Республика Крым, Раздольненский район, пгт Раздольное, 
ул. Ленина, 32, «10» ноября 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 «10» октя-
бря 2022 г. по «10» ноября 2022 г. по адресу: 296200, РФ, 
Республика Крым, Раздольненский район, пгт Раздольное, 
ул. Ленина, 32.

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 90:10:080801:1218 
в праве общей долевой собственности, расположенного по 
адресу: РФ, Республика Крым, Раздольненский район, Ручь-
ёвский сельский совет, Коллективное сельскохозяйственное 
предприятие «Советская Родина», в отношении земельного 
участка c кадастровым номером 90:10:080801:1218:ЗУ1, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Раздольнен-
ский район, на территории Ручьёвского сельского совета, 
лот 168, участок № 16, выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Курдыбайло 
Лилия Владимировна по доверенности от Байбуз Нины Пе-
тровны, проживающей по адресу: РФ, Республика Крым, 
Раздольненский район, пгт Раздольное, ул. Калинина, 31, 
тел.: +7 (978) 549-05-53.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 296200, РФ, 
Республика Крым, Раздольненский район, пгт Раздольное, 
ул. Ленина, 32, «10» ноября 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 «10» октя-
бря 2022 г. по «10» ноября 2022 г. по адресу: 296200, РФ, 
Республика Крым, Раздольненский район, пгт Раздольное, 
ул. Ленина, 32.

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

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

+7 (978) 763-60-56

УСТАНОВКА,
НАЛАДКА
АНТЕНН

ПРИЁМ ЛОМА

+7 (978) 771-67-07 Узиер
пгт Раздольное, ул. Кооперативная, 18

ПРИЁМ ЛОМАПРИЁМ ЛОМА

+7 (978) 771-67-07 Узиер+7 (978) 771-67-07 Узиер

ЧЁРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ

Общество с ограниченной ответственностью «Родина». ОГРН 1189102005784. 
Юр. адрес: 296230, Республика Крым, Раздольненский район, с. Рылеевка, ул. Мира, д. 7. 
Лиц.: № ЛО28-01005-91/00395053, выданная 03.06.2022 Министерством 
промышленной политики Республики Крым

РЕМОНТ
ЛЮБОЙ МЕБЕЛИ, 
ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

пгт Раздольное
+7 (978) 703-15-45

+7 (978) 006-84-13

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

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

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
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МУЗЫКАЛЬНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА «СЕРДЦУ МИЛЫЕ»
ГБУ РК «ЦСО Раздольненского района»

3 октября 2022 года в рамках проекта «Старшее поко-
ление» получатели социальных услуг отделения дневного 
пребывания ГБУ РК «ЦСО Раздольненского района» с куль-
торганизатором Лидией Пацак посетили музыкально-раз-
влекательную программу, посвящённую Дню пожилого 
человека, которая проходила в Раздольненском районном 
Доме культуры.

 Ведущая мероприятия рассказала присутствующим об 
истории возникновения этого особенного праздника. Сво-
ими душевными творческими номерами гостей праздни-
ка вдохновляли и радовали солисты районного и сельских 
домов культуры Раздольненского района, а также ученики 
МБУДО «Раздольненская детская школа искусств». 

Завершился концерт коллективным караоке, которое 
особенно понравилось зрителям. В целом праздничный 
концерт прошёл на одном дыхании и одарил добрым и 
весёлым настроением всех присутствующих на меро-
приятии.

ВЫСТУПЛЕНИЯ ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ «БЕЗМАСКИ ШОУ»
ГБУ РК «ЦСО Раздольненского района»

В отделении дневного пре-
бывания ГБУ РК «ЦСО Раздоль-
ненского района» работает 
театральная студия «Безмаски 
шоу». Участниками театральной 
студии являются серебряные во-
лонтёры и получатели социаль-
ных услуг отделения дневного 
пребывания граждан пожилого 
возраста и инвалидов.

Ко Дню пожилого человека 
театральная студия подготови-
ла музыкально-театральную 
постановку по мотивам сказки 
А.С. Пушкина «Золотая рыбка». 
Премьера постановки состоя-
лась 29 сентября 2022 года в 
отделении дневного пребывания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов ГБУ РК «ЦСО Раздоль-
ненского района» на празднич-
ном мероприятии, посвящён-
ном Дню пожилого человека. 
Постановка заинтересовала зри-
телей и оказалась востребован-
ной, из-за чего коллектив получил 
несколько приглашений высту-
пить с этой постановкой в сельских до-
мах культуры Раздольненского района. 
В результате, музыкально-театральная 
постановка уже была показана несколь-
ко раз, в частности 1 октября коллектив 
выступил в Ручьёвском сельском Доме 
культуры в рамках праздничного меро-
приятия, приуроченного ко Дню пожило-
го человека. Ещё один показ постановки 

состоялся 5 октября в сельском Доме 
культуры села Славянское.

Зрители тепло встречали театральное 
представление, очень эмоционально 
реагировали на происходящее на сце-
не: смеялись, подпевали артистам и 
даже пускались в пляс. Увлекательный 
сюжет, колоритные персонажи, зажига-
тельные песни и искромётные танцы, 
красочные декорации и костюмы не 

оставили равнодушным никого. Эмоции 
хлестали через край по обе стороны 
сцены. Зрители щедро одаривали апло-
дисментами артистов. Эффект театра 
удался на славу!

Зрители благодарили артистов за по-
даренное хорошее настроение и выска-
зали пожелание увидеть новые поста-
новки в исполнении театральной студии 
«Безмаски шоу».

Поздравляем
10 октября 

65-летие отмечает 
Александр 
Павлович 

СТЕПАНЕНКО. 
От всей души 
поздравляем 
с юбилеем!

Искренне желаем всех благ, крепкого здоровья 
и, конечно же, огромного счастья. Оставайся та-
ким же мудрым и справедливым, жизнерадостным 
и всеми любимым! 

Позволь тебя поздравить с юбилеем –
Прекрасного мужчину и отца,
Поднять бокал за твой талант, 
Уменье начатое сделать до конца.
Ты наш пример особого мужчины,
Кто слов на ветер не бросает зря.
Желаем искренне здоровья, жизни длинной,
Благополучия и счастья, мира и добра! 

Пусть юбилей началом станет
Счастливого и долгого пути,
Чтоб опыт жизни твой 

и мудрость знаний
И правнукам смогли бы перейти!

Мама, брат, сестра, 
семьи Михайловских, Приходько

От всего сердца поздравляем 
Любовь Степановну 
ДМИТРИЕНКО

с юбилеем!
Поздравляем с юбилеем!
И не важно сколько лет –
В этот день тебя красивей
В целом мире просто нет.

За столом родные люди
И хорошие друзья:
Тосты, смех и прибаутки,
Ведь без этого нельзя.

Мы тебе желаем много
И чудес, и доброты.
Ты особенно прекрасна
От душевной красоты!

Желаем крепкого здоровья,
От счастья пусть глаза сияют
И пусть прожитые года
Лишь только шарма добавляют!

Друзьяпгт 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.
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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

8 ОКТЯБРЯ (Сб.) – 9 ОКТЯБРЯ (Вс.)

1ч. 20мин. 09:00 2D Два хвоста (6+) 250 руб.

2ч. 44мин. 10:30 2D Сердце Пармы (16+) 250 руб.

1ч. 41мин. 13:20 2D Красная шапочка (12+) 250 руб.

2ч. 44мин. 15:10 2D Сердце Пармы (16+) 250 руб.

1ч. 36мин. 18:00 2D Далёкие близкие (12+) 250 руб.

2ч. 44мин. 19:45 2D Сердце Пармы (16+) 250 руб.

Сердце Пармы (16+) (Премьера) – Драма, исторический
Два хвоста (6+) – Мультфильм
Далёкие близкие (12+) – Приключения
Красная шапочка (12+) – Фэнтези, приключения, семейный

ОБУЧАЮЩИЙСЯ МБОУ «РАЗДОЛЬНЕНСКАЯ ШКОЛА-ГИМ- 
НАЗИЯ № 2 ИМ. Л. РЯБИКИ» АРТУР ФАРИНИЧ СТАЛ 
ПОБЕДИТЕЛЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЭТАПОВ КОНКУРСА ЭССЕ «СЕРДЦЕ, ОТДАННОЕ ЛЮДЯМ»
Цисарь Е.Т., директор МБОУ «Раздольненская школа-гимназия № 2 им. Л. Рябики»

24 сентября 2022 года в Феодосии прошёл 
ставший уже традиционным шестой «Бал у Айва-
зовского», который был проведён в рамках Дня 
благотворительности и милосердия «Белый цветок» 
Межрегиональной общественной организацией 
«Русское единство» при поддержке Министерства 
культуры Республики Крым и Министерства образо-
вания, науки и молодёжи Республики Крым. 

Проведение конкурса «Сердце, отданное людям» 
направлено на популяризацию наследия выдаю-
щихся граждан Крыма и России, а также выявле-
ние и поддержку талантливых и одарённых детей 
Республики Крым.

В этом году в конкурсе эссе «Сердце, отданное 
людям» принял участие Артур Фаринич, обучаю-
щийся МБОУ «Раздольненская школа-гимназия № 2 
им. Л. Рябики», который стал победителем муници-
пального и регионального этапов в 2022 году. Артур 
получил сертификат и приглашение в Феодосию на 
«Бал у Айвазовского». В своём эссе Артур писал о 
нашем соотечественнике, талантливом маринисте 
Иване Константиновиче Айвазовском. Он был не 
только прекрасным художником, но и известным 
меценатом. На его средства в родном городе были 
построены галерея, типография, гимназия, художе-
ственная школа для одарённых детей, историко-ар-
хеологический музей, были проведены работы по 
благоустройству родного города. Он способствовал 
прокладке железнодорожного пути в Джанкой. Так-
же в 1888 г. проспонсировал строительство водо-
провода в Феодосии, которая тогда испытывала не-
хватку пресной воды.

Мы поздравляем Артура и его руководителя 
У.С. Мурадову, учителя русского языка и литерату-
ры! Желаем дальнейших творческих успехов.

КОГДА ПРОДАВЕЦ МОЖЕТ 
НЕ ВЫДАТЬ ПОКУПАТЕЛЮ 
БУМАЖНЫЙ КАССОВЫЙ ЧЕК
Заместитель начальника Межрайонной ИНФС России 
№ 2 по Республике Крым Л.В. Алейник

Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Крым ин-
формирует о том, что письмом Федеральной налоговой службы 
от 02.09.2022 № 3Г-3-20/9556@ «О рассмотрении обраще-
ния» даны разъяснения для налогоплательщиков, когда прода-
вец может не выдавать покупателю бумажный кассовый чек.

При применении ККТ в режиме, предусматривающем 
обязательную передачу электронных фискальных докумен-
тов, если покупатель до момента расчёта не предоставит 
продавцу абонентский номер или адрес электронной почты, 
а также при применении ККТ в режиме, не предусматрива-
ющем обязательной передачи электронных фискальных до-
кументов, продавец обязан выдать покупателю бумажный 
кассовый чек. В указанных случаях продавец не вправе не 
выдать покупателю бумажный кассовый чек, даже если по-
купатель сообщит продавцу, что ему не нужен кассовый чек.

При применении продавцом ККТ в режиме, предусма-
тривающем обязательную передачу электронных фискаль-
ных документов, и предоставлении покупателем до момен-
та расчёта абонентского номера продавец обязан выдать 
покупателю бумажный кассовый чек и одновременно на-
править его в электронной форме либо только направить 
этот кассовый чек в электронной форме и не выдавать его 
покупателю на бумажном носителе. В указанном случае 
продавец вправе не выдать покупателю бумажный кассо-
вый чек, если покупатель проинформирует продавца о том, 
что ему не нужен такой чек.

■  Налоговая

ИНФОРМАЦИЯ О ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ РАЙОНА
Прокурор Раздольненского района Е.Г. Смычков

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

Судом он признан виновным в совершении преступле-
ний, предусмотренных ч. 1 ст. 264.1, ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.

В ходе судебного разбирательства установлено, что мужчи-
на был привлечён к административной ответственности за со-
вершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 
КоАП РФ. При этом подсудимый должных выводов для себя 
не сделал и в августе – сентябре 2021 года вновь после рас-
пития спиртных напитков дважды управлял автомобилем.

Суд с учётом позиции государственного обвинителя 
признал подсудимого виновным в совершении инкрими-
нируемых преступлений, назначил наказание в виде 480 
часов обязательных работ с лишением права заниматься 
деятельностью, связанной с управлением всеми видами 
транспорта сроком на 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.

■  Прокуратура

Благодарность
От всей души благодарим персонал Раздольненского 

участка скорой помощи, в частности Ивана Васильевича 
Вальчука – человека, знающего и любящего своё дело, – за 
оперативность, профессионализм и качественное выполне-
ние своей работы, а также человечность и понимание. 

Огромное спасибо всему медицинскому персоналу по-
ликлиники Раздольненской районной больницы за профес-
сионализм и слаженную работу, за отзывчивость и добро-
совестность. 

Примите искреннюю благодарность и пожелания добро-
го здоровья, счастья и благополучия! Низкий вам поклон.

Семья Самойленко, с. Ботаническое

БУДУЩЕЕ РАЙОНА – ЗА ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖЬЮ
МБОУ ДО «ЦДЮТ им. Героя Советского Союза А.М.Данилина»

Одно из главных достояний каждой территории – это её 
молодёжь. Те, на кого всегда возлагаются главные надежды. 
Те, кому предстоит строить будущее страны.

Раздольненскому району здесь есть чем гордиться. Дости-
жения наших одарённых детей, которые, несмотря на свой 
юный возраст, регулярно добиваются значительных успехов 
в учёбе, спорте, творчестве и общественной жизни, не могут 
не радовать.

Одни из тех, кто наиболее ярко проявил себя, – обучающи-
еся МБОУ ДО «ЦДЮТ им. А.М. Данилина» Артур и Лимана Фа-
ринич. Они – победители муниципальных, республиканских, 
всероссийских олимпиад и конкурсов. Лимана – обучаю-

щаяся объединений «Прикосновение к истокам», 
«Изостудия «Свет», «Занимательный английский», 
Артур – воспитанник объединения «Юнармия». 
Интересы детей обширны, они имеют множе-
ство талантов, в различных конкурсах отстаивают 
честь Центра детского и юношеского творчества. 

В этом году Артур был участником «Бала у Ай-
вазовского». Ребятам вручили грамоты, а танцы 
транслировали на большом уличном экране. 

(Прим. ред. – Творческий проект «Бал у Ай-
вазовского» – ставший уже традиционным 
праздник, который проходит в рамках Дня бла-
готворительности и милосердия «Белый цветок». 
Организатор ежегодной акции благотворитель-
ности и милосердия «Белый Цветок» – межреги-
ональная общественная организация «Русское 
единство» под руководством Елены Аксёновой. 

В этом году «Бал у Айвазовского» прошёл 24 
сентября в Феодосии.

В мероприятии приняли участие ребята из всех 
уголков Крыма – победители ежегодного респу-
бликанского конкурсе эссе «Сердце, отданное лю-
дям». В 2022-м году ребята писали эссе о жизни и 
общественной деятельности выдающегося худож-
ника-мариниста Ивана Константиновича Айва-
зовского. Их поздравили, вручив Грамоты дебю-
тантов,  Министр образования, науки и молодёжи 
Республики Крым Валентина Лаврик и министр 
культуры Республики Крым Татьяна Манежина»).

Кроме того, семья Фаринич выступила на теле-
канале «Миллет».

Уверены, эти ребята продолжат славные тради-
ции своей малой родины и дадут нам ещё немало 
поводов для гордости за них. Благодарим родите-
лей за заботу о разностороннем развитии детей.

Дорогие ребята, желаем вам здоровья и успе-
хов в дальнейшем вашем творческом пути!

Е. Аксёнова, А. Фаринич

Артур и Лимана Фаринич
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 10 по 16 октября

ОВЕН (21.03 – 20.04) Не стоит фантазировать и изобретать 
велосипед. В этот период вам очень пригодится умение ре-
ально смотреть на вещи, учиться на чужих ошибках, исполь-

зовать опыт других людей. Вы сэкономите немало сил, если будете 
действовать проверенными методами. Неделя подойдёт для реше-
ния финансовых вопросов, оформления документов, обращения 
в государственные организации.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05) Неделя будет благоприятной для но-
вых начинаний. Вероятны успехи в делах, требующих не 
только знаний, но и аккуратности, внимания к мелким дета-

лям, сосредоточенности. Можно заниматься оформлением доку-
ментов, составлять обращения в государственные организации. 
Важна разборчивость в знакомствах. Не спешите доверять перво-
му впечатлению. Это касается и деловых, и личных отношений.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) Будет шанс найти ответы на ка-
кие-то важные вопросы, получить информацию, которая при-
годится вам в ближайшее время. Внимательно смотрите по 

сторонам, старайтесь ничего не упустить. Наблюдательность помо-
жет избежать ошибок, сделать правильные выводы. Достичь успеха 
в делах поможет настойчивость. Не отступайте после первой неуда-
чи – у вас всё получится.

РАК (22.06 – 23.07) На этой неделе вам чаще, чем обычно, 
придётся действовать быстро, принимать решения и менять 
планы на ходу. Порой это будет заставлять нервничать: вы 

предпочли бы иметь больше времени на размышления. Но в целом 
ситуация будет неплохой. Вы успеете сделать всё, что задумали. Не 
исключены полезные знакомства. Они могут открыть перед вами 
новые профессиональные горизонты.

ЛЕВ (24.07 – 23.08) На этой неделе станет совершенно яс-
ным то, о чём прежде можно было только догадываться. Это 
поможет принять важные решения. Дайте себе немного 

времени, обдумайте ситуацию, разберитесь, что действительно 
важно. Лучше полагаться на собственный опыт и здравый смысл, 
потому что советы со стороны едва ли будут полезными.

ДЕВА (24.08 – 23.09) На этой неделе вы успеете сделать 
много полезного. Лучше начинать с самых важных дел: бла-
годаря поддержке звёзд вы добьётесь в них успеха. Полез-

но будет проявить инициативу в работе. Поделитесь своими идея-
ми: они на многих произведут хорошее впечатление. Отношения, 
прежде складывавшиеся напряжённо, начнут меняться к лучше-
му, и это будет вашей заслугой.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10) Влияние благоприятных тенденций 
заметно усилится, вы почувствуете, что вам везёт букваль-
но во всём. Удачное совпадение откроет перед вами новые 

возможности, и вы постараетесь не упустить ни одной из них. Это 
время будет благоприятным для новых знакомств, а также встреч 
с людьми, от которых вы давно не получали известий. Не исключе-
но романтическое увлечение, да и любовь с первого взгляда впол-
не возможна.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11) Вам предстоит многое сделать. 
Уже в начале недели станет совершенно ясно, что тратить 
время напрасно нельзя. Рядом окажутся люди, которые мо-

гут и дать отличный совет, и помочь в непростой ситуации. Общие 
дела вас очень сблизят. Удачно решатся финансовые вопросы. Эта 
неделя подойдёт для того, чтобы обсуждать всё, что связано с день-
гами и имуществом.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) Вам предстоит узнать много инте-
ресного, найти ответы на многие вопросы. Информация, 
полученная в этот период, окажется чрезвычайно полез-

ной. Благодаря ей вы примете верные решения, поймёте, как сто-
ит себя вести, чтобы быстрее достичь поставленных целей. Будет 
возможность научиться чему-то новому, использовать чужой опыт 
для решения собственных задач. Вероятны приятные встречи.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) Вы найдёте способ выйти победи-
телем, но это потребует усилий. Личные отношения будут 
складываться порой довольно напряжённо. Вам трудно будет 

совладать с эмоциями, вы можете сердиться из-за пустяков, оби-
жаться на людей, которые искренне заботятся о вашем благополу-
чии. Помните, что обсуждать важные вопросы стоит лишь тогда, ког-
да вы совершенно спокойны, иначе избежать ссоры будет трудно.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) Начало недели подойдёт для важ-
ных разговоров, обсуждения серьёзных вопросов. Вы легко 
найдёте общий язык с самыми разными людьми, будете с 

полуслова понимать даже тех, с кем прежде не ладили. На вторую 
половину дня лучше не планировать ничего особенно сложного и 
утомительного. Скорее всего, в это время вам захочется отдохнуть. 
Вероятны небольшие поездки.

РЫБЫ (20.02 – 20.03) Близким порой будет не хватать вашего 
внимания. Постарайтесь сдержать обещания, которые дали 
им раньше, не отстраняться от домашних дел. На вторую поло-

вину недели можно запланировать какие-то семейные поездки. Они 
всем пойдут на пользу. С точки зрения финансов будет особенно удач-
ной первая половина недели. В это время возможны денежные по-
ступления из неожиданных источников, удачные сделки.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
МАРШРУТАМ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА
Источник: официальный сайт Администрации Раздольненского района

* РЕКЛАМА * ОБЪЯВЛЕНИЯ *
Утерянный военный билет серии АК № 4050811, 
выданный отделом ВК РК по Черноморско-
му и Раздольненскому району 20.02.2015 
на имя Принада Олега Ивановича, считать 
недействительным.

Утерянный военный билет серии АК № 4051704, 
выданный отделом ВК РК по Черноморскому 
и Раздольненскому районам 15.04.2015 на 
имя Мозжериной Татьяны Ивановны, считать 
недействительным.

ПРОГНОЗ 
ПОГОДЫ

ПОНЕДЕЛЬНИК
10

октября
+12о +18о +10о +19о +11о +18о +13о +17о +9о +16о +9о +17о +11о +21о

ВТОРНИК
11

октября

СРЕДА
12

октября

ЧЕТВЕРГ
13

октября

ПЯТНИЦА
14

октября

СУББОТА
15

октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16

октября

«РАЗДОЛЬНОЕ – КОММУНАРНОЕ»
Ежедневно, кроме сб. и вс.

«РАЗДОЛЬНОЕ – ПОРТОВОЕ»
Ежедневно (осенне-зимний период)

«РАЗДОЛЬНОЕ – ОГНИ»
Ежедневно, кроме сб. и вс.

«РАЗДОЛЬНОЕ (ЦЕНТР)  – НОВОСЁЛОВСКОЕ»
Ежедневно, кроме сб. и вс.

«РАЗДОЛЬНОЕ – ЧЕХОВО»
Ежедневно, кроме сб. и вс.

«РАЗДОЛЬНОЕ – РЫЛЕЕВКА»
Ежедневно

«РАЗДОЛЬНОЕ – КОТОВСКОЕ»
Осенне-зимний период (ежедневно, кроме вс.)
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