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Благоустройство

Фотография со сказкой

Группа замечательных фо-
тозон появилась на Театраль-
ной площади Славянска-на-
Кубани. Для славянцев яркие 
артобъекты уже стали люби-
мым местом фотосессий, а 
выпавший в выходные снег 
сделал их по-настоящему но-
вогодними и сказочными. 

На крыльце городско-
го Дома культуры 
можно сделать фото у 

месяца, выложенного сверкаю-
щими новогодними игрушками, 
и предстать в образе снегови-
ка в элегантном шарфике. Еще 
одна оригинальная фотозона, 
разработанная экоактивистом 
Татьяной Лукас, выполнена из 
переработанного пластика, со-
бранного славянцами.

Сияющая огнями металличес-
кая конструкция «СНК-2021», 
украшенная красной звездой, 
установлена на сцене возле 
Дома культуры. Новогоднюю 
инсталляцию изготовил при по-
мощи сварки начальник управ-
ления по делам молодежи Олег 
Смольняков.

— Идея объекта обсужда-
лась на очередном рабочем 

совещании администрации 
района, — рассказывает он. — 
Новогодних гуляний не будет, 
но украсить площадь к празд-
никам всё равно нужно. Задум-
ку этого проекта я вынашивал 
в голове почти неделю, об-
суждал варианты с друзьями, 
дизайнерами-оформителями… 
Сам процесс изготовления шел 
две недели, работал по вече-
рам и в выходные, в свободное 
время. Итогом стал объект, 
сваренный обычной сваркой 
из профтрубы, — аббревиатура 
СНК, выложенная искусствен-
ной зеленью с гирляндами, 
цифры 2021 (их, кстати, мож-
но менять каждый новый год), 
звезда, украшающая макушку 
любой елки. Размер букв два 
метра в высоту и примерно 
полтора в ширину. Большое 
спасибо спонсорам, которые 
выделили средства и материа-
лы для изготовления. 

После новогодних праздни-
ков эта конструкция будет дора-
ботана, преобразована и, скорее 
всего, украсит Северный парк.

К слову, навыки сварочного 
дела Олег Смольняков осво-
ил недавно, весной этого года. 
Приобрел сварочный аппарат и, 

путем проб и ошибок, просма-
тривая видеоуроки в Интерне-
те, изучал технологию работы. 
Научиться сварке его сподвигло 
желание семьи приобрести под-
весное кресло-кокон. 

— Я посмотрел на эту кон-
струкцию, и говорю: «Да я вам 
сам сделаю!» — смеется Олег 
Игоревич. — Приобрел необхо-
димые инструменты, и посте-
пенно это занятие переросло в 
постоянное хобби.

Также площадь украшают две 
замечательно исполненные фо-
тозоны: «Варежки» и «Новогод-
ние часы». Автором их задумки 
стала талантливый художник, 
преподаватель школы № 12 и 
Центра дополнительного обра-
зования Славянска-на-Кубани 
Оксана Ненашева. 

Изначально эти «Часы» были 
фотозоной самого ЦДО, не-
сколько лет назад их сделали 
на заказ из фанеры при помо-
щи лазерной резки. Они были 
оформлены в школьном стиле и 
выставлялись на 1 сентября, вы-
пускные и другие праздники.

 Новогодний вариант часов 
Оксана Ненашева разработала 
и исполнила с помощью педаго-
гов ЦДО Натальи Подольской, 

Юлии Савченко и Людмилы 
Коневой. 

— Работы проводились по 
поручению управления образо-
вания, — говорит директор ЦДО 
г. Славянска-на-Кубани Елена 
Слюсарева. — Средства на реа-
лизацию проектов выделила ад-
министрация района.

Второй артобъект — варежки 
с добрыми пожеланиями — ре-
зультат совместного труда Ок-
саны Григорьевны, учеников 
8 класса и учителя технологии 
школы № 12 Алексея Меремья-
нина.

Алексей Александро-
вич вместе с ребятами 
конструировал, выпи-

ливал из пенопласта детали «Ва-
режек», а мы позже грунтовали 
и разрисовывали их новогодни-
ми мотивами. Это полностью 
ручная роспись. Чтобы успеть 
сделать проект, мы иногда даже 
прибегали во внеурочное время 
и на выходных, — рассказывает 
Оксана Ненашева. — Образы 
подсказывает сама жизнь, а мы 
стараемся взять от нее всё чу-
десное, необычное и воплотить 
в реальность! 

А.Люлина

—

Коротко о главном

В Славянском районе 
начали прививать 
от коронавирусной инфекции

В Славянскую центральную районную 
больницу поступили первые 80 доз вакцины 
от COVID-19. 

— Прививки уже получили 35 медицин-
ских работников и 45 педагогов. Все при-
витые чувствуют себя хорошо, — рассказал 
главный врач Славянской ЦРБ Юрий Просо-
ленко.

Как сообщает пресс-служба администра-
ции Краснодарского края, всего на сегод-
няшний день на Кубань поставлено больше 6 
тысяч доз вакцины.

Вакцинация препаратом «Спутник V» про-
водится только после осмотра врача. Это 
обязательное условие. Прививку нельзя де-
лать людям старше 60 лет, беременным, кор-
мящим матерям, тем, кто болеет гриппом и 
простудой, ВИЧ, и пациентам, у которых есть 
аллергия. Также вакцинация не показана 
тем, у кого есть тяжелые хронические забо-
левания и болезни в стадии обострения.

Утверждены санитарные 
требования к работе школ 
до 2027 года
Роспотребнадзор утвердил новые требо-

вания к работе школ, детских садов, лагерей 
и других детских учреждений. Они будут 
действовать с 1 января 2021 года по 1 января 
2027 года.

Так, занятия в школах должны начинаться 
не ранее 8 часов утра. Проведение «нуле-
вых» уроков и обучение в три смены не допу-
скается. Продолжительность перемен между 
уроками — не менее 10 минут. После второ-
го или третьего урока должна быть большая 
перемена — 20-30 минут (можно сделать две 
большие перемены). Продолжительность ка-
никул — не менее 7 календарных дней.

Также при организации работы школ 
предусмотрены физкультминутки, гимнасти-
ка для глаз, контроль за осанкой детей.

Есть в документе и пункты про итоговую 
аттестацию, ЕГЭ и ОГЭ: не допускается про-
ведение более одного экзамена в день. Вре-
мя ожидания начала экзамена в классах не 
должно превышать 30 минут.

Акция «Ёлки желаний» 
завершилась раньше срока
Благотворительная акция фонда «Край 

добра» завершилась раньше срока — на 
сайте больше не осталось желаний ребят. Об 
этом сообщает пресс-служба администрации 
Краснодарского края.

Всего для пациентов детских больниц при-
обрели 1004 подарка. Теперь волонтеры до-
ставят их ребятам по всему краю. В этом году 
акция проходила в онлайн-формате — все 
желающие заходили на сайт, выбирали от-
крытку с мечтой ребенка и осуществляли ее.
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 В связи с эпидемиологической ситуацией отменены традиционные гулянья, 
но уже сейчас можно создать себе праздничное настроение, побывав на Театральной площади города.

на I полугодие и весь 2021 год
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«Заря Кубани»

АПК района —
гордость Кубани
Рисосеющими предприятиями 

Славянского района в 2020 году по-
лучено более 342 тысяч тонн риса, 
средняя урожайность — 73,8 цент-
нера с гектара. Урожай зерновых  
колосовых и зернобобовых культур 
превысил 166 тысяч тонн зерна, 
урожайность — 52,7 центнера с гек-
тара. Озимой пшеницы получено 
138 тысяч тонн при средней уро-
жайности по району 54,4 центнера 
с гектара.

Трое наших земляков получи-
ли высокие отраслевые звания. За 
многолетний добросовестный труд 
и достижения в отрасли сельского 
хозяйства звание «Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства Россий-
ской Федерации» присвоено Ивану 
Алексеевичу Сироте, генеральному 
директору ЗАО «Приазовское», 
звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства Кубани» — 
Владимиру Валентиновичу Ерыше-
ву, трактористу АО «Сад-Гигант» 
и Галине Алексеевне Кирюшиной, 
оператору машинного доения ЗАО 
«Приазовское».

Почетными грамотами Мини-
стерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации награждены 
Юрий Семенович Саусь, тракторист-
машинист ЗАО «Приазовское», и 
Алексей Васильевич Коляда, главный 
гидротехник АО «Сад-Гигант».

За высокие трудовые достиже-
ния в отрасли на краевом празднике 
«Урожай-2020» наградами отмечены 

Владимир Александрович Бобров, 
комбайнер «Черноерковского» как 
«Лучший экипаж на рисоуборочном 
комбайне», Елена Николаевна Обер-
тас, поливальщица этого же пред-
приятия.

В номинации «Лучшее сельскохо-
зяйственное предприятие с площа-
дью риса не менее 1000 га, достигшее 
наивысших показателей в производ-
стве риса на 1 га посевной площади» 
в этом году признано ООО «Черно-
ерковское», руководитель Андрей 
Константинович Кулагин. 

«Лучшим сельскохозяйствен-
ным предприятием с площадью 
зерновых колосовых и зернобобо-
вых культур не менее 2000 га, до-
стигшим наивысших показателей в 
производстве озимой пшеницы на 
1 га посевной площади» по запад-
ной природно-климатической зоне 
признано ООО АПФ «Кубань, ру-
ководитель Евгений Владимирович 
Ковальчук.

«Сделано на Кубани»

Ежегодно предприятия Славян-
ского района становятся победите-
лями в краевом конкурсе в области 
качества продукции «Сделано на Ку-
бани». В этом году ЗАО «Славпром» 
(руководитель Жанна Викторовна Бе-
ловол), ИП Лариса Васильевна Белова 

и ООО «Агрофирма «Приволье» (ру-
ководитель Сергей Ильич Лагошин) в 
очередной раз подтвердили качество 
и безопасность производимой про-
дукции и получили знак качества 
повторно. ООО «Славянский кон-
сервный комбинат» (руководитель 
Армен Аркадьевич Степанян) и ООО 
«Кредо» (руководитель Анна Никола-
евна Свистунова) стали обладателями 
знака качества впервые.

«Точка роста», 
агрокласс 
и горячее питание 
для славянских 
школьников
В рамках нацпроекта «Образо-

вание» в школе № 6 п. Совхозного 
создан Центр образования циф-
рового и гуманитарного профилей 
«Точка роста». На сегодня в Славян-
ском районе четыре таких центра. 
Благодаря нацпроекту, ребята по-
лучили уникальную образователь-
ную базу в кабинетах технологии, 
ОБЖ, информатики — специаль-
ное оборудование для изучения ро-
бототехники, основ технического 
программирования, квадрокоптер, 
тренажеры для обучения методике 
оказания первой медицинской по-
мощи пострадавшему в экстренной 
ситуации и многое другое. Кроме 
того, оснащен специальный учеб-
ный кабинет для занятий проект-
ной деятельностью — здесь можно 
готовить и защищать проекты по 
темам безопасности жизнедеятель-
ности, развития техники, цифро-
вым технологиям. 

В рамках регионального проек-
та «Современная школа» получены 
три современных учебных кабине-
та в школы № 6 (агрокласс), № 3 
(медико-биологический класс) и 
№ 43 (кабинет физики). 

По краевой программе в лицее 
№ 4 г. Славянска-на-Кубани по-
строен современный спортивный 
зал — отдельно стоящее здание с 
просторным залом для уроков физ-
культуры и спортивных секций, раз-
девалками и душевыми. Для школы, 
где более 1000 учеников, и боль-
шинство из них активно занимают-
ся спортом, есть своя баскетбольная 
и футбольная команды, этот объект 
стал настоящим подарком к новому, 
2021 году.

Три детских сада — № 1 и № 17 в 
Славянске-на-Кубани и № 41 в по-
селке Совхозном — стали больше, 
в общей сложности, на 140 мест. В 
каждом из них построены дополни-
тельные, комфортные корпуса — от 
40 до 60 мест, в которые с нового 
года придут воспитанники.

В центре дополнительного об-
разования школьников открыта ис-
следовательская лаборатория для 
занятий естественнонаучной на-
правленности. Оборудованная по 
всем требованиям современного 
образования, лаборатория стала для 
учеников стартовой площадкой на 
пути в интереснейший мир науки 
и творчества, новых проектов и до-
стижений, где заинтересованность 
детей ежегодно поддерживается 
грантами губернатора Кубани Ве-
ниамина Ивановича Кондратьева. 

(Окончание на 3-й стр.)

Славянский район-2020: 
2020-й год стал непростым периодом в жизни всей страны, 

каждого из нас. Ситуация с коронавирусом неблагоприятно 
повлияла на многие сферы и резко изменила привычный 
порядок вещей. Как следствие, многие рабочие планы по 
социально-экономическому развитию Славянского района 
пришлось пересматривать и корректировать, некоторые дела 
перенести на следующий год.

Однако, все основные проекты, важные для жителей, для 
муниципалитета, реализованы в полном объеме благодаря 
действию национальных проектов, региональных и муници-
пальных программ.

Грамотная финансовая и экономическая политика в райо-
не под руководством главы муниципалитета Романа Ивано-
вича Синяговского, помощь краевой и федеральной власти, 
трудолюбие славянцев стали крепкой основой для развития 
социальной сферы и благоустройства населенных пунктов, 
строительства новых и капитального ремонта существующих 
объектов, претворения в жизнь программ в области образо-
вания и медицины, культуры и спорта, молодежной политики, 
общественной жизни. На пороге нового, 2021 года, вспом-
ним о главных достижениях года уходящего, назовем имена 
наших земляков, которыми гордится Славянский район.

В бюджеты всех уровней на территории Славянского района со-
брано 5,5 млрд рублей налоговых и неналоговых платежей, из 
которых в консолидированный бюджет края зачислено 3,9 млрд 
руб лей. По наполняемости консолидированного бюджета края Сла-
вянский район входит в первую десятку муниципальных образований.

В районный бюджет поступило 962 млн рублей собственных дохо-
дов, в бюджеты поселений — 615 млн рублей.

Славянский район — участник 10 государственных программ на 
условиях софинансирования. Из краевого и федерального бюджетов 
за год привлечено 473, 2 млн рублей. 

 Р.И.Синяговский вручает награды передовикам АПК

 В школе № 6 п. Совхозного создан Центр образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста»

 В центре дополнительного образования школьников открыта исследовательская 
лаборатория для занятий естественнонаучной направленности
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год созидательных дел
(Окончание. Начало на 2-й стр.)

Выполнено поручение Президен-
та России В.В.Путина — с 1 сентября 
2020 года учащиеся начальных классов 
во всех 36 школах района обеспечены 
бесплатным горячим питанием.

Талантливые ученики в течение 
года отмечены высокими наградами 
за достижения в учебе, дополнитель-
ном образовании, творчестве. Команда 
Славянского района по итогам краевой 
научно-практической конференции 
«Эврика» стала обладателем научно-
го кубка Кубани III степени; Максим 
Щученков и Егор Ментус (лицей № 4), 
Максим Мерц (СОШ № 17) — победи-
тели научно-практической конферен-
ции «Эврика» Малой академии наук 
учащихся Кубани; Маргарита Недель-
ко (лицей № 1), Наталия Гребенькова 
(СОШ № 12), Юлия Крылова (СОШ 
№ 19), Александр Кононов (СОШ 
№ 6) — призёры научно-практической 
конференции «Эврика» Малой акаде-
мии наук учащихся Кубани.

Министерством просвещения Рос-
сийской Федерации в 2020 году запу-
щен масштабный проект — Всерос-
сийский конкурс «Большая перемена». 
Суперфиналистом конкурса стала 
ученица лицея №1 Екатерина Ярослав-
ская, получившая грант на обучение.

Воспитанники коллектива хорео-
графической студии «Сапфир» от-
деления «Жар-Птица» центра доп-
образования отмечены дипломами 
лауреатов 2 и 3 степени во всерос-
сийском конкурсе-фестивале «АРТ-
ПЛЮС».

В Славянском районе работают луч-
шие педагоги Кубани:

Галина Александровна Мирная, учи-
тель английского языка лицея № 1, 
Ирина Яковлевна Неволина, учитель 
музыки лицея № 4, Светлана Юрьев-
на Чуть, учитель начальных классов 
школы № 25, Ольга Александровна 
Ластовка, учитель русского языка и 
литературы школы № 28 стали побе-
дителями конкурса на присуждение 
премий лучшим учителям за дости-
жения в профессиональной деятель-
ности.

Анна Сергеевна Христофорова, пе-
дагог дополнительного образования 
отделения развития творчества «Жар-
Птица», признана победителем Все-
российского конкурса профессиональ-
ного мастерства «Мой лучший урок».

Здравоохранение: 
новые возможности
По нацпроекту «Здравоохранение» 

в Славянскую ЦРБ приобретено со-
временное оборудование на сумму 
свыше 33 млн рублей: 3 аппарата ис-
кусственной вентиляции легких, 
рентгеновский аппарат, 2 аппарата 
УЗИ-диагностики и другое. 

 Выполняется первый этап ка-
питального ремонта хирургическо-
го корпуса на общую сумму 25 млн 
руб лей из средств краевого бюджета. 
В терапевтическом корпусе идет ре-
конструкция комнат под помещение 
ренгенэндоваскулярной операцион-
ной. 

В поселке Целинном завершает-
ся строительство офиса врача общей 
практики, соответствующего всем 
требованиям современного медицин-
ского учреждения на селе. На  хуторе 
Троицком Маевского сельского посе-
ления построен новый фельдшерско-
акушерский пункт. С нового года эти 
учреждения начнут прием пациентов, 
там созданы все условия для ком-
фортного лечения жителей и работы 
докторов. 

Для привлечения специалистов 
на работу в сельские медучреждения 

в Славянском районе активно реа-
лизуется государственная программа 
«Земский доктор/фельдшер». В 2020 
году в ней приняли участие 8 меди-
цинских работников.

Благополучие 
начинается с культуры
В рамках национального проекта 

«Культура» и муниципальных про-
грамм выполнен капитальный ремонт 
здания картинной галереи Славян-
ского историко-краеведческого му-
зея, скульптурной мастерской и мас-
терской декоративно-прикладного 
искусства детской художественной 
школы, кровли сельского Дома куль-
туры «Прикубанский», клуба на хуто-
ре Нещадимовском.

Год назад  в С л а в я н с к е - н а -
Кубани  капитально отремонтирован 
исторический памятник дом купца 
Мазепы — уникальное здание, пред-
ставляющее культурную ценность, 
включенное в краевой реестр памят-
ников истории и архитектуры. Не-
сколько лет назад оно было отдано 
детям под художественную школу. В 
этом году благоустроена территория 
возле здания, во дворе установлены 
малые архитектурные формы, учени-
ки будут выходить сюда на пленэр.

 Большую творческую работу про-
делали учащиеся детской художе-
ственной школы и школ искусств 
города и района. Результат — инди-
видуальные и коллективные победы 
в краевых выставках, конкурсах, фес-
тивалях «Кубань многонациональ-
ная», «Семейный альбом», «Солнце в 
ладонях», «Вместе мы сможем боль-
ше», где отмечены Елена Комарова, 
Ксения Кравцова, Надежда Кулико-
ва, Софья Сучкова, Валерия Феняк и 
Александр Орлов, Юлия Каспарова и 
Илья Мещанинов, Ирина Митьковская 
и Ирина Ба-ле-у. Дипломами краево-
го онлайн-конкурса патриотической 
песни, посвященного 75-летию По-
беды в Великой Отечественной войне 
«#ЭтоНашаПобеда», награждены Да-
рья Ракуленко и Елизавета Зозуля. 

«Помним, гордимся!»
К 75-летию Великой Победы вы-

полнена реконструкция воинских 
мемориалов в сельских поселениях 
района. В Славянске-на-Кубани по 
инициативе жителей, при поддержке 
администрации и Совета ветеранов 
установлен памятный знак воинам, 
пропавшим без вести при освобожде-
нии Славянского района от немецко-
фашистских захватчиков. 

Самый 
спортивный район
Славянский район в уходящем 

году, как и прежде, остается самой 
спортивной территорией Кубани, на 
площадках которой с утра и до позд-
него вечера кипит жизнь. В спортшко-
лах, клубах, секциях физкультурой 
и спортом занимаются более 68 тыс. 
человек — это почти 55% от общего 
количества жителей района.

Высокие награды в спортив-
ную копилку Славянского района 
в 2020 году принесли спортсмены-
профессионалы Дмитрий Зубко — 
мастер спорта России, серебряный 
призёр VII Всероссийской летней 
Универсиады 2020 года; Александр 
Грипич — заслуженный мастер спорта, 
чемпион России по лёгкой атлетике 
(прыжки с шестом) 2020 года; Елиза-
вета Ковина — мастер спорта России, 
победитель Кубка России по акаде-
мической гребле 2020 года; Кристи-
на Польщикова — победитель Кубка 

России по академической гребле 2020 
года. 

Присвоено звание Мастера спор-
та международного класса Наталье 
Павлюковой (адаптивный спорт, дис-
циплина — плавание), звание мастера 
спорта России — Ярославу Кутковому 
(лёгкая атлетика), Арине Залоге (спор-
тивная гимнастика), братьям Руслану 
и Данилу Черкес (настольный тен-
нис). 

Уходящий год подарил славянцам 
новые спортивные объекты, постро-
енные по краевым и муниципальным 
программам: спортивные площадки 
на хуторах Бараниковский и Галицын, 
в поселке Голубая Нива. На террито-
рии стадиона в Славянске-на-Кубани 
началась работа по строительству цен-
тра единоборств. 

Уют на каждой улице
В рамках нацпроекта «Жилье и 

городская среда», действующих гос-
программ в Славянском районе вы-
полнен второй этап благоустройства 
одного из любимых жителями мест — 
Северного парка в Славянске-на-
Кубани (освоено 105 млн рублей). 
Территория распланирована с уче-
том создания прогулочных, спор-
тивных, детских игровых секторов, 
«живого уголка». Выложены плиткой 
дорожки,построены пять спортивных 
площадок, установлены три детских 
городка, малые архитекторы формы, 
сделано дополнительное озеленение 
парка.

— Благодаря государственной 
программе, здесь создана именно та 
комфортная среда, которая отвечает 
потребностям жителей любого возрас-
та — от малышей до пенсионеров, — 
отмечает глава Славянского района 
Роман Иванович Синяговский. — По-
лучилось замечательное место для от-
дыха и досуга всей семьей.

Рядом с парком завершается благо-
устройство большого участка ул. Ка-
зачьей, по которой дети будут ходить 
в школу-новостройку №12. Асфаль-
тирована дорога, построены тротуа-
ры по обеим сторонам, оборудовано 
освещение.

Благодаря государственной про-
грамме инициативного бюджетиро-
вания в семи сельских поселениях 
воплощены в жизнь инициативы 
жителей по благоустройству своих 
поселков и хуторов. На хуторах Кор-
жевский и Сербин новый облик при-
обрели парковые территории, в по-
селках Целинный, Голубая Нива, селе 
Ачуево установлены детские игровые 
городки, в поселке Совхозном вы-
полнен первый этап благоустройства 
спортивной площадки, в поселке Ри-
совом благоустроен стадион.

В новый год —
с новыми планами
В 2020 году при поддержке депутата 

Государственной Думы Ивана Ивано-
вича Демченко и депутата ЗСК Виктора 
Васильевича Чернявского выполнена 
большая подготовительная работа для 
строительства в районе новых, важных 
для жителей социальных объектов: 
физкультурно-спортивного комплекса 
в ст. Петровской, современного центра 
единоборств на территории городского 
стадиона, детского сада на 320 мест в 
Славянске-на-Кубани, многофункцио-
нальной спортплощадки в п. Рисовом. 
По каждому из них сделаны проекты, 
сметная документация, поданы заяв-
ки на участие в госпрограммах по со-
финансированию. Строительство этих 
объектов планируется в 2021-2022 гг.

Пресс-служба администрации МО 
Славянский район

 Памятный знак пропавшим без вести воинам при освобождении 
Славянского района от немецко-фашистских захватчиков

 Выполнен второй этап благоустройства 
одного из любимых жителями мест — Северного парка

 Открыта спортплощадка на х. Бараниковском

 Спортзал лицея № 4
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8 «А» класс
Игорь Черков

9 «В» класс

Занимается лёгкой атлетикой в ДЮСШ 
имени В.В.Симоненко с 4 класса. Яв-
ляется призером первенства Красно-
дарского края в толкании ядра. Тренер 
Елена Витальевна Петрова.

Максим Купин 
11 «Б» класс

Даниил Виноградов

Занимается лёгкой атлетикой в ДЮСШ 
имени В.В.Симоненко с 4 класса. Яв-
ляется неоднократным победителем и 
призером первенств Краснодарского 
края по легкой атлетике в многоборье 
и прыжках в высоту, призером муници-
пального этапа всероссийской олимпиа-
ды школьников по физической культуре. 
Тренер Елена Витальевна Петрова.

Занимается легкой атлетикой в ДЮСШ име-
ни В.В.Симоненко с первого класса. Является 
призером всероссийских соревнований и пер-
венств Краснодарского края. Тренер Елена 
Александровна Коломоец.

8 «Б» класс
Виктория Петрова11 «А» класс

Занимается легкой атлетикой в ДЮСШ име-
ни В.В.Симоненко. Неоднократный призер 
первенств Краснодарского края по прыж-
кам в высоту. Является лучшей спортсмен-
кой школы, неоднократный победитель муни-
ципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по физкультуре. Тренер Елена 
Витальевна Петрова.

Анна Васильева

9 «Б» класс
Виктория Егорова

Тренируется в секции легкой атлетики в 
ДЮСШ имени В.В.Симоненко. Призер 
первенства Краснодарского края в много-
борье и муниципального этапа всероссий-
ской олимпиады школьников по физкульту-
ре. Тренер Елена Михайловна Данилкова.

Занимается легкой атлетикой в ДЮСШ имени 
В.В.Симоненко. Призер первенства Краснодарско-
го края по легкой атлетике в толкании ядра. Призер 
муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по физической культуре. Тренер Елена 
Александровна Коломоец.

6 «В» класс
Владислав Салодухин

8 «Б» класс

Занимается лёгкой атлетикой в ДЮСШ 
имени В.В.Симоненко. Неоднократный 
победитель и призер первенства Крас-
нодарского края по легкой атлетике. Яв-
ляется призером муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по физической культуре. Тренер Елена 
Михайловна Данилкова.

Артем Копылов

9 «Б» класс
Маргарита Зинченко

Занимается легкой атлетикой в ДЮСШ имени 
В.В.Симоненко и футболом. Призер первен-
ства Краснодарского края по легкой атлетике в 
прыжках в высоту и беге на 60 м. Тренер Елена 
Михайловна Данилкова.

Занимается лёгкой атлетикой с первого 
класса в ДЮСШ имени В.В.Симоненко. 
Призёр краевых соревнований и муници-
пального этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников по физической культуре. 
Тренер Елена Александровна Коломоец.

8 «А» класс
Александр Рогоза

Занимается легкой атлетикой в ДЮСШ име-
ни В.В.Симоненко с первого класса. Призер 
первенства Краснодарского края по легкой 
атлетике. Тренер Елена Михайловна Данил-
кова.
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УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ, В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Понедельник, 28 декабря

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» 
(12+).
5.30 Хоккей. Молодежный чемпио-
нат мира 2021 г. Сборная России — 
сборная Чехии (6+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новос ти» (16+).
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 1.00 «Время покажет» (16+).
14.10 «Гражданская оборона» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Новогоднее телевидение» с 
М.Галкиным (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
2.35, 3.05 «Наедине со всеми» 
(16+).

5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время. 
Вести».
9.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «Морозова» (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» 
(16+).
23.40 Х/ф «Тайны следствия. Прош-
лый век» (12+).

6.00 «Настроение» (16+).
8.15 Х/ф «Мистер Икс» (0+).
10.20 Д/с «Любимое кино» (12+).
10.50 «Городское собрание» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(16+).
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Город новостей» (16+).
15.05 Х/ф «Убийство в Оссегоре» 
(16+).
16.55 Д/ф «90-е. Мобила» (16+).
18.10 Х/ф «Продается дача...» (12+).
20.00 Х/ф «Новогодний детектив» 
(12+).
22.35 «Специальный репортаж» 
(16+).

23.05 «Хроники московского быта» 
(12+).
0.00 Х/ф «Седьмой гость» (12+).
1.45 Х/ф «Застава в горах» (12+).
3.20 «Петровка, 38» (16+).
3.35 Х/ф «Медовый месяц» (0+).
5.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).

5.05, 8.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+).
21.20 Т/с «Пёс» (16+).
23.45 Т/с «Шпион № 1» (16+).
3.45 Х/ф «Эластико» (12+).

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
6.00, 15.00 «Документальный про-
ект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+).
9.00 «Засекреченные списки» (16+).
11.00 «Как устроен мир» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+).
17.00, 4.15 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» 
(16+).
21.55 «Водить по-русски» (16+).
23.30 «Неизвестная история» (16+).
0.30 Х/ф «Апокалипсис» (18+).
2.50 Х/ф «Каскадеры» (16+).

6.00 «Сегодня утром» (12+).
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Новости 
дня».
8.15 «Не факт!» (6+).
8.50 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Петр Ивашутин» (16+).
9.35, 10.05 Х/ф «Неоконченная по-
весть» (6+).

10.00, 14.00 «Военные новости».
11.50, 13.15 Х/ф «Максим Перепе-
лица» (0+).
14.05 Т/с «Темная сторона души» 
(12+).
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+).
18.50 Д/с «Рособоронэкспорт» 
(12+).
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№48» (12+).
20.25 Д/с «Загадки века» «Янтарная 
лихорадка» (12+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(0+).
1.30 Х/ф «Дело Румянцева» (0+).
3.10 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+).
4.35 Х/ф «Внимание! Всем пос-
там...» (12+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.30, 22.40 
«Новости» (16+).
6.05, 12.05, 19.25, 20.55, 23.35 «Все 
на «Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+).
9.00 Профессиональный бокс. Ев-
гений Романов против Сергея Ляхо-
вича. Роман Андреев против Павла 
Маликова. Трансляция из Екатерин-
бурга (16+).
9.50 Т/с «Мечта» (12+).
12.45, 13.55 Х/ф «Бой с тенью» 
(16+).
15.35, 0.30 Бокс и ММА. Итоги 2020 г. 
(16+).
16.35 «Все на хоккей!» (16+).
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) — «Металлург» (Магнито-
горск) (16+).
20.05 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Масс-старт. Трансля-
ция из Германии (16+).
21.20 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Гонка преследования. 
Трансляция из Германии (16+).
22.10 «Биатлон во время чумы» 
(12+).
22.50 «Тотальный футбол» (12+).
1.30 «Здесь начинается спорт. Мель-
бурн Крикет Граунд» (12+).
2.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Австрия — Шве-
ция. Трансляция из Канады (16+).
4.30 Дартс. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Великобритании (0+).
5.30 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Словакия — 
Германия. Трансляция из Канады 
(16+).

Вторник, 29 декабря

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новос ти» (16+).
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 0.55 «Время покажет» (16+).
14.10 «Гражданская оборона» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Новогоднее телевидение» с 
М.Галкиным (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «На ночь глядя» (16+).
2.30, 3.05 «Наедине со всеми» (16+).

5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время. 
Вести».
9.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «Морозова» (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» 
(16+).
23.40 Х/ф «Большой артист» (12+).

6.00 «Настроение» (16+).
8.10 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(6+).
9.45 Х/ф «Неподдающиеся» (6+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(16+).
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
13.35 «Мой герой» (12+).
14.50 «Город новостей» (16+).
15.05 Х/ф «Убийство во Фресанже» 
(16+).
16.55 Д/ф «90-е. Шуба» (16+).
18.10 Х/ф «Отдам котят в хорошие 
руки» (12+).
20.00 Х/ф «Ученица чародея» 
(12+).
22.35 Д/с «Обложка» (16+).
23.05 Д/ф «Леонид Броневой. Гени-
ально злой» (16+).
0.00 Х/ф «Ширли-мырли» (12+).
2.25 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-бич 
опять идут дожди» (16+).

3.55 «Петровка, 38» (16+).
4.10 Х/ф «Новогодний детектив» 
(12+).

5.05, 8.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+).
21.20 Т/с «Пёс» (16+).
23.45 Т/с «Шпион № 1» (16+).
3.40 «Миграция» (12+).
4.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
6.00 «Документальный проект» 
(16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+).
9.00, 15.00 «Засекреченные списки» 
(16+).
11.00 «Как устроен мир» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+).
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+).
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
20.00 Х/ф «Беглец» (16+).
22.35 «Водить по-русски» (16+).
0.30 Х/ф «Дюнкерк» (16+).
2.20 Х/ф «Жена астронавта» (16+).

6.00 «Сегодня утром» (12+).
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Новости 
дня».

8.15 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (0+).
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Выс-
ший пилотаж» (16+).
10.00, 14.00 «Военные новости».
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+).
18.50 Д/с «Рособоронэкспорт» (12+).
19.40 «Легенды армии» (12+).
20.25 «Улика из прошлого». «Сны о 
будущем: загадка вещих сновиде-
ний» (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «Максим Перепелица» 
(0+).
1.30 Х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию» (0+).
2.55 Х/ф «Неоконченная повесть» 
(6+).
4.30 Х/ф «Приказано взять живым» 
(6+).

6.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Словакия — Гер-
мания. Трансляция из Канады (16+).
8.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.30, 18.25, 
21.00, 23.15 «Новости» (16+).
8.05, 12.05, 15.35, 18.30, 1.30 «Все 
на «Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+).
9.00 Профессиональный бокс. Со-
фья Очигава против Юлии Куценко. 
Виталий Петряков против Владимира 
Гордиенко (16+).
9.55 Т/с «Чистый футбол» (12+).
12.45, 13.55 Х/ф «Бой с тенью-2» 
(16+).
16.05 Х/ф «Боец» (16+).
18.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» — «Вильярреал» (16+).
21.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Эйбар» (16+).
23.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» — «Бетис» (16+).
2.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Канада — Швей-
цария. Трансляция из Канады (16+).
4.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) — «Олимпиакос» 
(Греция) (0+).
5.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Израиль) — «Зенит» 
(Россия) (0+).

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВСТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВСТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ
Ремонт крыши, заборы, навесы, отмостки, 

фундаменты, стяжка домов, бани, беседки. 
Пенсионерам скидка 25% 

Тел. 8 (928) 124-24-63

Новости района на сайте 
www.zaryakubani.ru

ÐÀÇÍÎÅ

КУПЛЮКУПЛЮ
СОВЕТСКИЕ ФОТОАППАРАТЫ, ОБЪЕК-
ТИВЫ, МИКРОСКОП, ЧАСЫ, ЗНАЧКИ, 
МОНЕТЫ, СТАТУЭТКИ, ФОТОГРАФИИ, 
ИГРУШКИ СССР, МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ, 
СТЕРЕОМАГНИТОФОН, другие предметы 
старины. Тел. 8-962-002-77-77. 

ЛЕГКОВУЮ АВТОИНОМАРКУ, МОТО-
БЛОК, ПРИЦЕП легковой в любом со-
стоянии. МОТОЦИКЛ или СКУТЕР. ЛОДКУ, 
МОТОР лодочный. БЕТОНОМЕШАЛКУ. Тел. 
8-988-340-64-38.

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ, газовые и твер-
дотопливные, по ценам производителя. Тел. 
8-918- 054-43-86.

ХОЛОДИЛЬНУЮ КАМЕРУ «Бирюса»; АКВА-
РИУМНУЮ ПОМПУ – 1400 (литр/час); допол-
нительный ТОПЛИВНЫЙ БАК на «Жигули» 
емкостью 40 литров, нержавейка. Тел. 8-918-
06-04-196.

ТУШКИ ГУСЕЙ, выращенных на экологиче-
ски чистом корме. Возможна доставка. Тел. 
8-918-990-00-50.

ПРОДАЮТПРОДАЮТ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Выезд на дом. 
Гарантия до 3-х лет. Тел. 8-918-045-4-000.

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДВОРОВ по городу 
и району. Принимаем заказы, любые объемы. 
Быстро и качественно. Тел. 8-918-052-58-46.

ЖЕСТЯНЩИК!!! Дымоходы, вентиляция. Из-
готовление, установка. Если тухнет котел. Тел. 
8-988-338-43-99.

ОБОИ, ПОКРАСКА, ПОТОЛОЧНАЯ ПЛИТ-
КА. По городу и району. Тел. 8-918-3230807.

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
Тел. 8-918-3827576.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. С 
гарантией. Пенсионерам скидки. Тел. 8-989-
277-43-70.

ЦИКЛЕВКА, дисковая ШЛИФОВКА, НАС-
ТИЛ паркета, ламината, установка плинту-
са. Тел.: 8-918-449-49-02, 8-960-480-74-74.

ЭЛЕКТРИК. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РА-
БОТЫ. Качественно. Недорого. Выполнит 
специалист с высшим образованием. Алексей. 
Тел. 8-989-276-95-60.

ÓÑËÓÃÈСДАЮТСДАЮТ

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Новомышас-
товской. 1/2 этаж. Общая 48,7 м2, 29 м2 кухня, 
9 м2 с/у совмещ. Лоджия 6 м2 + з/у прива-
тизированный 1 сотка+ гараж. Собственник. 
Тел. 8-918-39-56-411.

ДОМ с удобствами 60 кв.м, газ сетевой, 
хозпостройки, летняя кухня, з/у 30 соток, 
х. Вод ный, Славянский район. Тел. 8-918-
346-07-53.

ПРОДАЮТПРОДАЮТ

ПРОЧИСТКА ЗАСОРОВ 
КАНАЛИЗАЦИИ

(ОТ РАКОВИНЫ,УНИТАЗА,ЯМЫ)
ЕВГЕНИЙ: 8966-766-43-33

ÐÀÁÎÒÀ

В подсобное хозяйство требуются ДОЯРКА 
С ОБЯЗАННОСТЯМИ МОЛОЧНИЦЫ И 
СКОТНИК. Рассматриваем всех кандидатов, 
если надо, обучим, оплата достойная. Нужда-
ющимся жильё предоставляется. Тел. 8-918-
43-13-596. 

ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ. Тел. 8-918-480-62-12.

ПОВАРА, КУХ. РАБОЧИЕ, МОЙЩИКИ ПО-
СУДЫ, полный рабочий день. Подробная ин-
формация по телефону 8-918-172-42-52.

ОАО «Славянский кирпич» 
требуются на постоянную работу: 

➥ СЛЕСАРЬ-ГАЗОТЕХНИК, 
➥ ЭЛЕКТРОМОНТЕР, 
➥ СЛЕСАРЬ КИПиА. 
Обращаться по адресам: г. Славянск-н/К, 

ул. Маевское шоссе, 3 б, тел. 4-23-85; х. Гали-
цын, ул. Мира, 208, тел. 96-4-83.

В аренду САД – персики в количестве 26 де-
ревьев, ухоженный, продуктивный. Тел. 8-918-
995-45-90.

МАШИНУ в аренду. Тел. 8-918-473-52-52.

АВТОСЕРВИС СТО в аренду. Тел. 8-918-473-
52-52.

СДАЮТСДАЮТ
ЖИЛЬЁ студентам. Тел. 8-918-159-47-26.
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«Заря Кубани» Телепрограмма

5.00, 8.00 «Доброе утро» (12+).
5.30 Хоккей. Молодежный чемпио-
нат мира 2021 г. Сборная России — 
сборная Швеции (6+).
10.00, 12.00 «Новости» (16+).
10.25 Х/ф «Золушка» (0+).
12.10 Х/ф «Девчата» (0+).
14.00 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
(0+).
15.55 Х/ф «Джентльмены удачи» 
(6+).
17.35 Х/ф «Любовь и голуби» (12+).
19.20 «Ирония судьбы, или C легким 
паром!» (6+).
22.30 «Новогодний маскарад на 
«Первом» (16+).
23.55 «Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В.В.Путина» (0+).
0.00 «Новогодняя ночь на «Первом» 
(16+).

5.00 Т/c «Дневник свекрови» (12+).
7.10 «Золушка». Музыкальный 
фильм-сказка (0+).
9.25 Х/ф «Карнавальная ночь» (0+).
11.00, 14.00 «Вести».
11.10 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит» (0+).
14.10 «Короли смеха» (16+).
16.50 Х/ф «Служебный роман» (12+).
19.25 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» 
(12+).
20.45 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» (12+).
22.20 «Новогодний парад звёзд».
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В.В.Путина.
0.00 «Новогодний голубой ого-
нёк» — 2021 г.

5.40 «Анекдоты от звёзд» (12+).
5.45 Х/ф «12 стульев» (0+).
8.20 Х/ф «Президент и его внучка» 
(0+).
10.00 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 
(12+).
10.45 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 
играть любовь» (12+).
11.30 «События» (16+).
11.45 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 
любовь» (12+).
12.25 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно» (12+).
13.10 Х/ф «Ширли-мырли» (12+).

15.30 Х/ф «Дедушка» (12+).
17.15 «Новый год с доставкой на 
дом» (12+).
20.25 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (6+).
21.35 Х/ф «Морозко» (0+).
23.00, 23.35, 0.00 «Новый год в пря-
мом эфире». Лучшее (6+).
23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С.Собянина (0+).
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В.В.Путина.
0.50 Х/ф «Полосатый рейс» (12+).
2.20 Х/ф «Высокий блондин в чёр-
ном ботинке» (6+).
3.50 «Анекдот под шубой». Юморис-
тический концерт (12+).
4.40 «Юмор зимнего периода» (12+).

5.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
6.05 Х/ф «Афоня» (0+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 Х/ф «Сирота казанская» (6+).
10.20 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
(0+).
12.00, 16.20 Т/с «Пёс» (16+).
20.30, 0.00 «Новогодняя маска» (12+).
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В.В.Путина.
1.00 «Новогодний «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+).
3.45 Х/ф «Приходи на меня посмо-
треть» (0+).

5.00 «Военная тайна» (16+).
6.00, 0.00 «Легенды Ретро FM» 
(16+).
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В.В.Путина (0+).

6.40 Х/ф «Новогодние приключения 
Маши и Вити» (0+).
7.50, 8.10 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+).
8.00, 13.00, 18.00 «Новости дня».
9.30 «Легенды цирка». «Добрые 
дела» (6+).
9.55 «Легенды музыки». «Карнаваль-
ная ночь» (6+).
10.25 «Легенды музыки». «Голубые 
огоньки» (6+).
10.55 «Легенды кино». «Большая но-
вогодняя сказка. Чародеи» (6+).
11.35 «Легенды кино». «Новогодняя 
трилогия Эльдара Рязанова» (6+).

12.15 «Легенды космоса». «Новый 
год на орбите» (6+).
13.30 «Круиз-контроль». «Горно-
Алтайск — Белокуриха» (6+).
14.05 «Не факт!» (6+).
14.30 «СССР. Знак качества». «Тре-
буйте долива после отстоя пены. Что 
пили в СССР» (12+).
15.15 «СССР. Знак качества». «Но-
вый год. О чем мы тогда мечтали» 
(12+).
16.00 Х/ф «Овечка Долли была злая 
и рано умерла» (12+).
18.10 Х/ф «Тариф «Новогодний» 
(16+).
19.35 Х/ф «Ночь одинокого фили-
на» (12+).
21.05 Х/ф «Мой парень — ангел» 
(16+).
22.45 Елена Ваенга. Концерт в Крем-
ле (12+).
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В.В.Путина.
0.05 «Новая звезда». Лучшее (6+).
1.35 Х/ф «Кубанские казаки» (0+).
3.25 Х/ф «Небесный тихоход» (0+).
5.20 Х/ф «Небесные ласточки» (0+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.25, 18.00 
«Новости» (16+).
6.05, 12.05, 15.30 «Все на «Матч!». Ана-
литика. Интервью. Эксперты (16+).
9.00 Профессиональный бокс. Рус-
лан Файфер против Алексея Папина. 
Трансляция из Казани (16+).
9.40 Х/ф «Боец» (16+).
12.50, 0.30 «Победы 2020 г.» (0+).
13.55 «Большой хоккей» (12+).
14.25 Д/ф «В центре событий» (12+).
15.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» — «Реал Сосьедад» (16+).
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Осасуна» — «Алавес» (16+).
20.15 Футбол. Испания 2020 г. Луч-
шее (0+).
20.45 Футбол. Италия 2020 г. Лучшее 
(0+).
21.15 «Все на Матч!» Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (12+).
22.00, 0.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Чехия — Ав-
стрия. Трансляция из Канады (16+).
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В.В.Путина.
1.30 «Как это было на самом деле. 
Золото Аделины Сотниковой в Сочи» 
(12+).
2.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Канада — Финлян-
дия. Трансляция из Канады (16+).
4.30 «Ярушин хоккей шоу» (12+).

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ, В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро» 
(12+).
5.30 Хоккей. Молодежный чемпио-
нат мира 2021 г. Сборная России — 
сборная Австрии (6+).
9.00, 12.00, 15.00 «Новости» (16+).
9.50 «Жить здорово!». Новогодний 
выпуск (16+).
10.55, 4.00 «Модный приговор». Но-
вогодний выпуск (6+).
12.15, 15.15 «Точь-в-точь». Новогод-
ний выпуск» (16+).
15.50 «Сегодня вечером» (16+).
18.40 Д/ф «Ирония судьбы. «С лю-
бимыми не расставайтесь...» (12+).
19.45 «Поле чудес». Новогодний вы-
пуск (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос». Финал (0+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.45 Х/ф «Жизнь Пи» (12+).
2.40 Х/ф «Любовное гнездышко» 
(12+).

5.00 «Утро России».
9.00, 21.05 «Местное время. Вести».
9.30 «Тест». Новый год со знаком ка-
чества (12+).
9.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40 Х/ф «Мисс Полиция» (12+).
17.15 «Привет, Андрей!». Специаль-
ный предновогодний выпуск (12+).
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» 
(16+).
23.40 Т/c «Дневник свекрови» (12+).

6.00 «Настроение» (16+).
8.10 Х/ф «32 декабря» (12+).
9.55, 11.50 Х/ф «12 стульев» (0+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(16+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Город новостей» (16+).
15.05 Х/ф «Убийство в Аркашоне» 
(16+).
16.55 Д/ф «90-е. Уроки пластики» 
(16+).
18.10 Х/ф «Новогодний переполох» 
(12+).
19.50 Х/ф «Снежный человек» (16+).
22.35 «10 самых…» (16+).
23.05 Д/ф «Женщины Игоря Стары-
гина» (16+).

0.00 Х/ф «Невезучие» (16+).
1.40 Х/ф «Продается дача...» (12+).
3.10 «Петровка, 38» (16+).
3.25 «Хроники московского быта» 
(12+).
4.10 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(6+).

5.05, 8.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+).
21.20 Т/с «Пёс» (16+).
23.45 Т/с «Шпион № 1» (16+).
3.40 «Миграция» (12+).
4.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
6.00 «Документальный проект» 
(16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+).
9.00, 15.00 «Засекреченные списки» 
(16+).
11.00 «Как устроен мир» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+).
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+).
17.00, 3.55 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
20.00 Х/ф «Служители закона» 
(16+).

22.35 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Поединок» (16+).
2.20 Х/ф «Кристофер Робин» (16+).

6.00 «Сегодня утром» (12+).
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Новости 
дня».
8.20 Х/ф «Экипаж машины боевой» 
(0+).
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Выс-
ший пилотаж» (16+).
10.00, 14.00 «Военные новости».
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+).
18.50 Д/ф «Битва оружейников». 
«Гаубицы» (12+).
19.40 «Последний день». Роман Кар-
цев (12+).
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+).
1.25 Х/ф «Формула любви» (12+).
2.55 Х/ф «Где находится нофелет?» 
(12+).
4.15 Д/ф «Новый год на войне» 
(12+).
4.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
5.05 Х/ф «Эта веселая планета» 
(0+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.20, 18.25, 
21.00, 23.15 «Новости» (16+).
6.05, 15.25, 18.30, 1.30 «Все на 
«Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (16+).
9.00 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Джеффа Хорна. Тим 
Цзю против Боуина Моргана (16+).
9.50 Т/с «Военный фитнес» (12+).
12.05 «МатчБол» (16+).
12.45, 13.55 Х/ф «Бой с тенью-3» 
(16+).
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) — «Куньлунь» (Пекин) (16+).
18.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Гранада» — «Валенсия» (16+).
21.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» — «Хетафе» (16+).
23.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эльче» — «Реал» (Мадрид) (16+).
2.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Швейцария — Гер-
мания. Трансляция из Канады (16+).
4.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Милан» (Италия) — ЦСКА (Россия) 
(0+).

Четверг, 31 декабря

ÐÀÁÎÒÀ

В ООО «АПФ «КУБАНЬ» 
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

 СТАРШИЙ АГРОНОМ
Требования: высшее профессиональ-

ное образование, знание технологии вы-
ращивания зерновых, бобовых культур. С 
опытом работы не менее 5 лет. Заработ-
ная плата от 80 тыс. руб.

 АГРОНОМ
Требования: профессиональное обра-

зование, знание технологии выращивания 
зерновых, бобовых культур. Заработная 
плата от 50 тыс. руб.

 ТРАКТОРИСТ
Требования: наличие всех категорий, 

профессиональное образование, опыт 
работы на импортной технике. Заработ-
ная плата от 60 тыс. руб.

 РИСОВОД (март-октябрь)
Требования: желательно знание тех-

нологии выращивания риса и сои, опыт 
работы в данном направлении приветству-
ется. Заработная плата 60- 70 тыс. руб.

Трудоустройство по ТК  РФ, полный соцпа-
кет. Работникам с высокой квалификацией 

возможны особые условия оплаты труда.

Обращаться: х. Бараниковский, ул. Советов, д.13, 
отдел кадров, тел. 8 918 461 95 35.

Осуществляю 
ПРИЕМ МАКУЛАТУРЫ, 

ПЭТ-БУТЫЛКИ, 
МЕТАЛЛОЛОМ, 

КАНИСТРЫ ПИЩЕВЫЕ, 
ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ. 

Тел. 8-918-279-05-96, 
Александр.

Администрация муниципального 
образования Славянский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2020                   №2878

О внесении изменений 
в постановление администрации 

муниципального образования 
Славянский район 

от 19 июля 2019 года № 1687 
«Об установлении размера 

родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в муниципальных 

бюджетных (автономных)
дошкольных образовательных 
учреждениях муниципального

образования Славянский район, 
реализующих основную 

образовательную программу 
дошкольного образования»

В соответствии с пунктом 2 статьи 65 Феде-
рального Закона Российской Федерации от 29 
декабря 2012 года № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администра-
ции муниципального образования Славян-
ский район от 19 июля 2019 года № 1687 
«Об установлении размера родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в му-
ниципальных бюджетных (автономных) до-
школьных образовательных учреждениях 
муниципального образования Славянский 

район, реализующих основную образова-
тельную программу дошкольного образова-
ния» следующие изменения: 

1) пункты 1, 2 вышеуказанного постанов-
ления изложить в следующей редакции: 

«1. Установить с 1 января 2021 года роди-
тельскую плату за присмотр и уход за детьми 
до 3 лет в муниципальных бюджетных (ав-
тономных) дошкольных образовательных 
учреждениях муниципального образования 
Славянский район, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного 
образования:

1) в режиме сокращенного дня пребыва-
ния (10 часов) – 1 892 (одна тысяча восемь-
сот девяносто два) рубля в месяц за факти-
ческие рабочие дни;

2) в режиме кратковременного пребыва-
ния (5 часов) – 946 (девятьсот сорок шесть) 
рублей в месяц за фактические рабочие 
дни;

3) в режиме кратковременного пребыва-
ния (3,5 часа) – 662 (шестьсот шестьдесят 
два) рубля в месяц за фактические рабочие 
дни.

2. Установить с 1 января 2021 года роди-
тельскую плату за присмотр и уход за детьми 
старше 3 лет в муниципальных бюджетных 
(автономных) дошкольных образовательных 
учреждениях муниципального образования 
Славянский район, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного 
образования:

1) в режиме сокращенного дня пребыва-
ния (10 часов) – 2 195 (две тысячи сто девя-
носто пять) рублей в месяц за фактические 
рабочие дни;

2) в режиме кратковременного пребыва-
ния (5 часов) – 1098 (одна тысяча девяносто 
восемь) рублей в месяц за фактические ра-
бочие дни;

3) в режиме кратковременного пребы-
вания (3,5 часа) – 768 (семьсот шестьдесят 
восемь) рублей в месяц за фактические ра-
бочие дни.»

2. Управлению по взаимодействию со 
средствами массовой информации (Во-
робьева) опубликовать настоящее поста-
новление в печатном средстве массовой 
информации и обеспечить его размеще-
ние (опубликование) на официальном 
сайте администрации муниципально-
го образования Славянский район в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу на сле-
дующий день после его официального опу-
бликования. 

Р.И.Синяговский, 
глава муниципального 

образования Славянский район. 

Официально
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«Заря Кубани»

Это достижение — важное событие не 
только для района, но и для всего Крас-
нодарского края. По итогам V Всерос-
сийского профессионального конкурса 
«Арктур» Центр дополнительного об-
разования г. Славянска-на-Кубани стал 
абсолютным победителем в номинации 
«Программа развития учреждения до-
полнительного образования» и облада-
телем главного приза — 100 тысяч рублей 
на развитие учреждения. На минувшей 
неделе на базе ОРТ «Жар-птица» про-
шло торжественное вручение заслужен-
ной награды. 

В ногу со временем
Честь представлять Краснодарский край 

на этом конкурсе славянцы завоевали, побе-
див на региональном этапе, благодаря чему 
вошли в топ-20 лучших программ развития 
в стране.

В этом году конкурс проводился в 
онлайн-формате. Для участия во всерос-
сийском этапе команда ЦДО подготовила 
презентацию, в которой подробно освети-
ла все направления, по которым развива-
ется центр. Защищала программу директор 
ЦДО Елена Слюсарева, и ей удалось пред-
ставить свое учреждение на высоком уров-
не.

Программа развития Центра допобра-
зования г. Славянска-на-Кубани отражает 
внедрение целевой модели дополнительного 
образования в Краснодарском крае. 

Сейчас в ЦДО трудится 45 высококлас-
сных педагогов, занимается более четырех 
тысяч детей. Центр уже несколько лет рабо-
тает в инновационном режиме. Он вошел в 
новую структуру управления дополнитель-
ным образованием в Краснодарском крае 
как зональный и муниципальный опорный 
центр. Это значит, что ЦДО г. Славянска-
на-Кубани не просто занимается образо-
ванием детей, но и помогает организовать 
современный подход к образованию еще в 
четырех муниципалитетах, которые входят 
в Приазовскую зону, а это 22 организа-
ции. 

— То, что сейчас происходит — револю-
ция дополнительного образования, — го-
ворит Елена Слюсарева. — Пандемия под-
стегнула нас к внедрению инновационных 
технологий. 98 процентов программ адапти-
рованы к новым условиям — безопасность 
детей превыше всего. Но желание воспитан-
ников идти вместе со своими наставниками 
вперед не изменилось, и для этого созданы 
все необходимые условия.

Развивается вариативность программ, 
обновляется их содержание с учетом новых 
тенденций. Разработаны и испытаны три 
адаптированные программы, и за два года по 
ним прошли курс обучения более 30 учащих-
ся с ограниченными возможностями здоро-
вья. Разработана разноуровневая программа 
«Робототехника юных», девять программ 
предусматривают индивидуальные образо-
вательные маршруты для каждого обучаю-
щегося. 

Команда 
профессионалов
Создание условий для работы педаго-

гов, грамотное использование потенциала 
коллектива и проявление его самых луч-
ших качеств — заслуга руководителя. Елена 
Слюсарева отметила, что три года подряд 
педагоги центра становились победителями 
регионального этапа всероссийского кон-
курса «Сердце отдаю детям» и дважды прохо-
дили отбор на всероссийский этап конкурса. 
Буквально недавно педагог Лариса Бойцова 
вновь одержала победу в технической номи-
нации этого конкурса. Анна Христофорова 
в этом году победила в профессиональном 
состязании «Мой лучший урок», проходив-
шем в Москве, и стала финалистом регио-
нального конкурса «Лидеры Кубани». Юлия 
Борисенко — лауреат Всероссийского кон-
курса программ и методических материалов 
по доп образованию естественно-научной 
направленности «Педагог-профи». Елена 
Слюсарева и Сергей Неделько в феврале 
текущего года получили ордена Всероссий-
ского конкурса им. Д.И.Менделеева за до-
стижения в руководстве исследовательской 
деятельностью детей. К слову, Сергей Алек-
сандрович, пожалуй, самый продуктив-
ный наставник ЦДО — за три года он и его 
воспитанники приняли участие в более 60 
конкурсах регионального и всероссийского 
уровней и практически везде становились 
победителями и призерами.

— Мы гордимся нашими коллективами, 
носящими звания образцовых — хореогра-
фической студией «Сапфир», руководит 
которой Лариса Харлампиди, коллективом 
«Славяночка» под руководством Алексан-

дра и Валентина Дергачевых, — продолжает 
Елена Павловна. — Еще два коллектива, на-
деемся, получат звания образцовых в этом 
году — «Звонкие голоса» (Ирина Шакалова) 
и «Семицветик» (Ирина Коноваленко). 

Большой прорыв произошел в 
материально-техническом оснащении базы. 
Благодаря поддержке Законодательного Со-
брания Краснодарского края и главы муни-
ципального образования: была достроена ис-
следовательская лаборатория, создан кабинет 
робототехники, капитально отремонтирован 
живой уголок станции юных натуралистов, 
теплица, кровля, аварийное здание отделения 
технического творчества было реконструиро-
вано. Создана доступная среда для различных 
категорий инвалидов и маломобильных групп 
населения. В лаборатории уже с начала этого 
учебного года занимаются более 30 детей из 
сельской местности. В 2019-2020 годах на 
оснащение исследовательской лаборатории, 
кабинета робототехники и других программ 
центра было выделено более полутора мил-
лиона рублей из муниципального бюджета. 

Работает система поддержки и поощрения 
мотивированных, способных и одаренных 
детей и педагогов. Все победители получают 
грамоты, подарки и путевки в оздоровитель-
ные лагеря. 

Перспективы 
и планы
По независимой оценке качества услуг 

центр стабильно входит в тройку лидеров 
в районе и получает позитивные отзывы от 
родителей. 

В планах центра оборудовать вебинарную 
комнату, увеличить трафик интернет-услуг, 

усилить антитеррористическую безопасность, 
продолжать технически оснащать учебный 
процесс и ремонтировать помещения.

Дополнительное образование будет мо-
дернизироваться с учетом вызовов цифро-
вого мира в пользу развития гибких навы-
ков (soft skills), обеспечивающих кадровое 
лидерство в цифровой эпохе. Главная задача 
сформировать новое поколение технически, 
экологически грамотных, компетентных и 
успешных граждан России 21 века.

— Когда я шла на это торжество, испы-
тывала такую гордость: иду в лучшее в Рос-
сии учреждение дополнительного образова-
ния! — сказала, вручая награду, председатель 
районной территориальной организации 
профсоюза работников народного обра-
зования и науки РФ Зинаида Леонидовна 
Колотенко. — Но не менее большое чувство 
радос ти у меня появилось, когда услышала, 
что здесь говорят не только о том, чего до-
стигли, но и о том, что еще хотят сделать. 
Четыре прекрасных профессиональных 
творческих коллектива собрались в одну 
мощную команду, которая признана лучшей! 
И отрадно, что дети, которые занимаются у 
вас, перенимают эти качества. Очень хочу 
дождаться того момента, когда вы победите 
в международном конкурсе и о вас заговорит 
весь мир! Я вам искренне этого желаю! 

Также Зинаида Колотенко вручила пе-
дагогам ЦДО благодарственные письма и 
грамоты по итогам 2019-2020 года от главы 
Славянского района Романа Синяговского.

— Мы работаем для детей, для того, чтобы 
ребенок 21 века мог получить качественное 
дополнительное образование, профориента-
ционные навыки и был успешным и востре-
бованным! Наши дети — дети будущего!

А.Нестерова

Мы растим поколение будущего

 Высокие достижения в работе — заслуга всего дружного коллектива Центра дополнительного образования 
города Славянска-на-Кубани.

Отбор граждан для поступления 
в военные вузы в 2021 году

Военным комиссариатом  Славянска-на-
Кубани проводится отбор в качестве кандидатов 
для зачисления в военные образовательные 
учреждения высшего профессионального образо-
вания МО России. Кандидатами для поступления 
могут быть рассмотрены граждане Российской 
Федерации, окончившие образовательные учреж-
дения среднего (полного), общего или среднего 
профессионального образования из числа:

— граждан, не проходивших военную служ-
бу в возрасте от 16 до 22 лет;

— граждан, прошедших военную службу и во-
еннослужащих, проходящих военную службу по 
призыву до достижения ими возраста до 24 лет.

Вступительные испытания к ввузы МО РФ по 
программам с полной военно-специальной под-
готовкой проводятся с учетом результатов ЕГЭ, 
по программам со средней военно-специальной 
подготовкой   без результатов ЕГЭ. Курсанты 
находятся на полном государственном обес-
печении и получают ежемесячное денежное 
довольствие 12000-20000 руб.  в зависимости 
от успеваемости. В период обучения курсантам 
ежегодно предоставляются каникулярные отпу-

ска с бесплатным проездом к месту проживания 
и обратно. После окончания ввузов по програм-
мам с полной военно-специальной подготовкой 
выпускникам присваивается воинское звание 
«лейтенант», по программам со средней военно-
специальной подготовкой присваивается воин-
ское звание «прапорщик», выдаются нагрудный 
знак и диплом квалифицированного специалиста 
государственного образца.

Полный перечень ввузов МО РФ
1. Московское высшее общевойсковое ко-

мандное училище.
2. Казанское высшее общевойсковое ко-

мандное  училище.
3. Новосибирское высшее военное команд-

ное училище.
4. Дальневосточное высшее общевойсковое 

командное училище (г. Благовещенск).
5. Рязанское высшее воздушно-десантное 

командное училище.
6. Тюменское высшее военно-инженерное 

командное училище.
7. Михайловская военная артиллерийская 

академия (г. Санкт-Петербург).
8. Военная академия войсковой ПВО ВС РФ 

(г. Смоленск). 

9. Военная академия войск РХБЗ (г. Кострома).
10.  ВУНЦ Военно-воздушных сил «Военно-

воздушная академия» (г. Воронеж).
11.  ВУНЦ Военно-воздушных  сил «Военно-

воздушная академия» (филиал г. Сызрань).
12.  ВУНЦ Военно-воздушных сил «Военно-

воздушная академия» (г. Челябинск).
13.  Краснодарское высшее военное авиаци-

онное училище летчиков.
14.  Военно-космическая академия  (г. Санкт-

Петербург).
15. Военная академия воздушно-космической 

обороны (г. Тверь).
16.  Ярославское высшее военное училище 

ПВО.
17.  ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» 

(г. Санкт-Петербург), военный институт (военно-
морской).

18.  ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» 
(г. Санкт-Петербург), военный институт (военно-
морской политехнический).

19.  ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» 
(филиал, г.Калининград).

20. Тихоокеанское высшее военно-морское 
училище имени С.О.Макарова (г. Владивос-
ток).

21.  Черноморское высшее военно-морское 
училище (г. Севастополь).

22.  Военная академия РВСН (г. Балашиха, 
Московская область).

23.  Военная академия РВСН (филиал, г. Сер-
пухов, Московская область).

24.  Военная академия связи (г. Санкт-
Петербург).

25.  Краснодарское высшее военное учили-
ще.

26.  Череповецкое высшее военное инженер-
ное училище РЭ.

27.  Военный университет (г. Москва).
28.  Военная академия материально-

технического обеспечения (г. Санкт-Петербург).
29.  Военная     академия     МТО (г. Санкт-

Петербург), военный институт (железнодорож-
ных войск и военных сообщений).

30.  Военная академия МТО (г. Санкт-
Петербург), военный институт (инженерно-
технический). 

31.  Военная академия МТО (филиал, 
г. Вольск, Саратовская область).

32.  Военная академия МТО (филиал, г. Пенза).
33.  Военная академия МТО (филиал, 

г. Омск).

34. Военно-медицинская академия (г. Санкт-
Петербург).

35.  Военно-медицинская академия (филиал, 
г. Санкт-Петербург. Военный институт физичес-
кой культуры).

Вузы федеральных органов 
исполнительной власти

36. Санкт-Петербургский военный институт 
ФСВНГ РФ.

37. Саратовский военный институт ФСВНГ 
РФ.

38. Пермский военный институт ФСВНГ РФ.
39. Новосибирский военный институт ФСВНГ 

РФ.
Вузы МЧС

40. Академия гражданской защиты МЧС 
(г. Москва).

За консультацией и справками о правилах по-
ступления в ВОУВПО МО РФ просим обращаться 
по адресу: г. Славянск-на-Кубани, ул. Стахано-
ва, 246, военный комиссариат  г. Славянска-
на-Кубани, первое отделение, кабинет № 5 
«А», тел. 8 (86146) 2-10-56.

А.Цепкало, военный комиссар 
г. Славянска-на-Кубани 
и Славянского района.

Дополнительное образование
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«Заря Кубани»

Во время работы в избирательном 
округе к депутату Законодательного 
Собрания Краснодарского края Вик-
тору Чернявскому обратились жители 
п.Забойского с просьбой посодей-
ствовать в завершении ремонта зда-
ния амбулатории.

Виктор Васильевич побывал в амбулато-
рии, осмотрел здание. На втором этаже ре-
монт сделан  силами района, созданы усло-
вия для лечения пациентов, а вот первый 
требует капитального обустройства. 

— Хотя бы кабинет для первичного при-
ема отремонтировать, где можно  оказать 
помощь, потому что не все больные могут 
подняться на второй этаж, — попросили ме-
дицинские работники. 

Ждать не стали. Виктор Чернявский  по-
советовался с депутатом ЗСК  Робертом  
Паранянцем, и тот выделил необходимые 

строительные материалы. Также Виктор 
Васильевич  предложил директору Славян-
ского электротехнологического техникума 
Александру Осмачкину оказать шефскую 
помощь и направить лучших учащихся для 
выполнения ремонтных работ. Но вмешал-
ся карантин, который не позволил студен-
там выехать на объект.   

— После восстановления работы обра-
зовательного учреждения в рамках учеб-
ной практики мы направили в Забойский 
студентов третьего курса, обучающихся по 
специальности «Мастер отделочных строи-
тельных и декоративных работ», — расска-
зал  Александр Осмачкин. — Елизавета Гу-
сарова, Александр Рожков, Анна Антонова, 
Денис Погорелов, Кристина Сощенко вы-
полнили работу под руководством мастеров 
производственного обучения  Андрея Вла-
димировича Билыма и Василия Дмитриеви-
ча Резниченко.

— Ребята молодцы! – похвалил студентов 
исполняющий обязанности главы Забойского 
сельского поселения Сергей Шестопалов. – 
Качественно провели отделку стен гипсокар-
тоном, шпаклевку, покраску, укладку плитки. 
На объекте всегда был порядок,  потому что 
работой грамотно руководили мастера. 

А что с остальным ремонтом? После об-
ращения депутата Виктора Чернявского в 
министерство здравоохранения Краснодар-
ского края  (с 2020 года под его началом нахо-
дятся все здания системы здравоохранения) 
принято решение  осуществить ремонт при 
поддержке краевого бюджета в 2021 году.  
Для принятия положительного решения по 
данному вопросу главный врач Славянской 
ЦРБ Юрий Просоленко  обеспечил подго-
товку проектно-сметной документации и 
прохождение государственной экспертизы 
достоверности сметной стоимости. 

О.Ярошенко

Дела депутатскиеЗабойская первичная организация инвали-
дов выражает огромную благодарность спон-
сорам, проявившим милосердие и поддержку 
людям с ограниченными возможностями здо-
ровья, оказавшимся в трудной жизненной си-
туации: депутату ЗСК Виктору Васильевичу 
Чернявскому, депутату МО Славянский рай-
он, главе КФХ «Слюсаренко» Марине Василь-
евне Слюсаренко, директору земельного 
ресурса агрофирмы «Националь» Павлу Оле-
говичу Воронцову, генеральному директору 
ОАО «Славянский кирпич» Вячеславу Ан-
дреевичу Чайке, исполнительному директору  
ООО ЗК «Новопетровская» Луису Амстронг 
Арач, и.о. главы Забойского сельского посе-
ления Сергею Владимировичу Шестопало-
ву, председателю правления Славянской РО 
ВОИ Юрию Владимировичу Козюте, а также 
частным предпринимателям П.П.Федякиной, 
В.Н.Гиль, М.П.Крюковой, А.А.Болдреву, 
П.В.Ваулиной, Е.А.Михальцовой, С.П.Жва-
кову. 

От всей души желаем вам в новом 
2021 году процветания, благополучия, ре-
ализации всех профессиональных планов, 
а главное, крепкого здоровья и семейного 
благополучия вам и вашим близким!

С уважением, З.Г.Пазина, 
председатель Забойской первич-

ной организации инвалидов. 

1. В учреждениях 
 молодёжной политики
1. Кинолекторий «Последствия 

употребления психотропных и нар-
котических веществ», 18 января, 10 
часов, г. Славянск-на-Кубани, ул. Крас-
нодарская, 248, ГБПОУ КК СЭТ.  

2. Онлайн-викторина «Твой вы-
бор — твоя жизнь», 11 января, 10 ча-
сов, Славянский район, Instagram. 

2. В учреждениях 
образования
1. Классный час «Имею право 

знать», 25 января, общеобразователь-
ные учреждения. 

3. В учреждениях 
культуры
1. Онлайн-мероприятие «С хо-

рошими привычками жить на све-
те здорово!», 12 января, 11 часов, 
г. Славянск-на-Кубани, ГДК, Instagram. 

2. Трансляция видеоролика «Не 
дай обмануть себя», 14 января, 
х. Бараниковский, СДК «Протокский», 
Instagram.  

3. Программа  «Путешествие по 
дорогам здоровья», 17 января, ст. 
Черноерковская, СКЦ «Черноерков-
ский», страница Instagram.  

4. Час здоровья «Спорт. Красота. 
Здоровье», 22 января, ст. Петровская, 
СДК «Приазовский», Instagram.   

5. Тематическая онлайн-пре-
зентация «5 правил ЗОЖ», 26 января, 
п. Рисовый, СДК «Рисовый», Instagram.  

6. Онлайн-демонстрация социаль-
ных роликов, рекомендованных к по-
казу министерством культуры Красно-
дарского края, ежедневно, кинотеатр 
«Кубань», г. Славянск-на-Кубани, ул. 
Красная, 52, сайт. 

4. В учреждениях 
физкультуры и спорта
1. Онлайн-пропаганда здорового об-

раза жизни, учреждения физической 
культуры и спорта, в течение месяца.

С.Кравченко, 
секретарь антинаркотической 

комиссии.          

Выберем 
жизнь!
(План значимых 

антинаркотических 
мероприятий 

муниципального образования 
Славянский район 
в январе 2021 года)

27 декабря — День спасателя

Каждый день
на боевом 
посту
Уже 19 лет спасателем рабо-

тает Роман Тряничев. Желание 
стать военным у него было всегда. 
Окончив школу, собирался посту-
пать в военное училище, правда, 
не получилось, потому что сразу 
после выпускного пришла по-
вестка в армию. Попал служить в 
Севастополь на военно-морской 
флот, где получил специальность 
водолаза. Это и стало для Романа 
судьбоносным моментом: свою 
жизнь он и после армии решил 
связать с данной профессией. 
Работал в славянской и красно-
армейской службах спасения. 
А в 2014 году принят на долж-
ность заместителя начальника 
аварийно-спасательного отряда 
«Кубань-СПАС».

— Как сейчас помню свой 
первый рабочий день, — говорит 
Роман Владимирович. — Боевое 
крещение прошел сразу: меня 
в первую же смену отправили в 
Ханьков, когда на хуторе про-
изошло подтопление. Пробыл 
там трое суток, мои родственни-
ки даже не знали, где я. 

Но молодого спасателя труд-
ности не испугали.

— Бывало куда сложнее, — 
вспоминает Роман Тряни-
чев. — 2012 год выдался очень 
непростым. В этот год было на-
воднение в Крымске. 

Роман Тряничев, несмотря 
на страх и всеобщую панику, 
спас восемь человек, а с коман-
дой спасателей они эвакуирова-
ли более двухсот человек.

— Не люблю, когда говорят: 
«Спас человека», — говорит Ро-
ман Владимирович. — Спасает 
Бог, а мы просто выполняем 
свою работу. Хотя, безусловно, 
случаев, когда от нас зависе-
ла чья-то жизнь, было немало. 
Вспомнить, например, тот же 
2012 год, когда обрушился пище-
блок ЦРБ. Наша бригада первой 

прибыла на место происшествия, 
поэтому разведывать обстановку 
пошли именно мы. Одну жен-
щину придавило плитами, сама 
выбраться она не могла, поэто-
му мне пришлось пробираться к 
ней, вытаскивать из-под завалов 
и выносить на себе.

Что движет спасателями, ко-
торые, рискуя своей жизнью, 
бросаются на помощь людям? 
Безусловно, это их работа. Но 
едва ли приходится говорить о 
служебных обязанностях, когда 
стоит вопрос жизни и смерти. 
Это только любовь к профес-
сии, мужество, самоотвержен-
ность и великодушие. Не зря 
спасателей называют героями 
нашего времени. Они первыми 
приходят на помощь. Работая в 
сложнейших условиях, выпол-
няют задачи с риском для жизни 
и здоровья, проявляя верность 
присяге и долгу. 

Неизменными для спасателей 
остаются гордость за свою про-
фессию, преданность делу, готов-
ность в любой ситуации прийти 
на помощь человеку, попавше-
му в беду. Сотрудники отряда 
«Кубань-СПАС» всегда первые 
там, где людям нужна помощь: в 
завалах разрушенных строений, 
в дыму и огне пожаров, в искорё-
женных транспортных средствах, 
на затопленных территориях. 
Они постоянно несут службу, 
оперативно реагируют на любые 
сигналы о необходимости оказа-
ния помощи людям, попавшим в 
беду. На их счету огромное коли-
чество проведённых поисково-
спасательных работ, десятки 
тысяч спасённых жизней, сотни 
тысяч случаев оказания помощи 
пострадавшим.

И пусть всегда приходится 
держать руку на пульсе, уезжать 
в командировки, на учения, се-
мья поддерживает Романа Тря-
ничева.

— Сын Глеб учится в седьмом 
классе, — рассказывает Роман 
Владимирович. — Он участник 
школьного кружка «Юный спа-
сатель», мечтает служить в МЧС. 

Планирует поступать в военную 
академию. А дочка Катя учится 
в третьем классе и увлекается 
скалолазанием. Уже завоевала 
свои первые медали на соревно-
ваниях.

Папа – герой, папа – спаса-
тель — гордость для каждого ре-
бенка, и не удивительно, что дети 
стремятся быть похожими на 
своего отца. 

Команда 
профессионалов
Работа сотрудников отдела 

«Кубань-СПАС» сложная, дале-
ко не каждый сможет найти себя 
в такой ответственной службе. В 
руках этих специалистов безо-
пасность людей, их спокойствие 
и уверенность в своем будущем. 
Человек этой профессии должен 
быть самоотверженным, на чеку 
в любое время суток: и в будни, 
и в праздники.

— Наша работа требует не-
медленного реагирования, в 

случае поступления сигнала 
счет идет буквально на секунды, 
необходимо действовать в соот-
ветствии со всеми норматива-
ми. У нас слаженный и друж-
ный коллектив, все сотрудники 
настоящие профессионалы, 
сложности мы преодолеваем 
сообща, — продолжает рассказ 
заместитель начальника отря-
да.

На помощь спасателям при-
ходит современная техника: ав-
томобили высокой проходимо-
сти, водолазное снаряжение и 
другие. Ежегодно проходят уче-
ния. Одни из них — в Майкоп-
ском районе, где специалисты 
отрабатывают навыки сплава по 
горной реке Белой. 

Работа спасателя — это каж-
додневный кропотливый труд. 
Жители и гости района могут 
быть уверены, что и ночью, и 
в будние, и в праздничные дни 
люди, посвятившие себя этому 
благородному делу, всегда при-
дут на помощь.

Н.Денисенко

С чувством долга и ответственности
Ежегодно в канун нового года, 27 декабря, в нашей стране от-
мечается День спасателя. Все, кто выбрал эту мужественную 
профессию, выручают из беды людей, часто рискуя своими 
жизнями. Несомненно, их работа заслуживает признания, 
благодарности и особого уважения.

 Роман Тряничев: «Спасает Бог, мы делаем свою работу»

Ремонт сделали сообща
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Пенсионный фонд России: 
работаем для всех, заботимся о каждом

Путь 
становления 
и развития
Изначально основной функци-

ей Пенсионного фонда стал сбор 
страховых взносов для выплаты 
пенсий. В Славянском районе 
было поставлено на учет 319 ор-
ганизаций. В 1997 году вступил 
в силу Федеральный закон «Об 
индивидуальном (персонифици-
рованном) учёте». За 23 года его 
действия все жители района были 
зарегистрированы в единой ин-
формационной системе, на каж-
дого открыт индивидуальный счет, 
на котором учитываются стаж и 
начисленные страховые взносы. 
Успешно руководит этим направ-
лением заместитель начальника 
управления Пенсионного фонда 
РФ Светлана Будко.

— В 2000 году наша служба упол-
номоченных ПФР смогла пере-
ехать в первое собственное здание, 
землю для которого выделила ад-
министрация Славянского района. 
А построило его ОАО «Славянский 
кирпич», где на тот момент замес-
тителем генерального директора 
по строительству являлся Роман 
Иванович Синяговский, — рас-
сказывает Лидия Скоробогатько. — 
С 2001 года органам Пенсионного 
фонда в Краснодарском крае от 
органов социальной защиты насе-
ления были переданы полномочия 
по назначению и выплате пенсий. 

В соответствии с приказом От-
деления ПФР по Краснодарско-
му краю 1.06.2001 было создано 
Управление Пенсионного фонда 
России в Славянском районе. А 28 
специалистов отдела социального 
обеспечения управления соци-
альной защиты населения стали 
работниками управления ПФР. 
Из них до сегодняшнего дня тру-
дятся профессионалы высочай-
шего уровня специалисты Татья-
на Михайловна Качур, Валентина 
Григорь евна Булавина, Ольга Вик-
торовна Скрыль.

— Чтобы работать в пенсион-
ной системе, надо быть не только 
мас тером своего дела, но и пси-
хологом, — уверена Лидия Алек-
сеевна. — Наши клиенты — люди 
пожилые, иногда с трудом понима-
ющие непростое законодательство. 
Необходимо объяснить и убедить, 
что пенсия рассчитана строго по 
закону. 

Созданная клиентская служ-
ба — это передовая, возглавляет 
ее Анастасия Сергеевна Давыдова. 
Работники клиентской службы  
Светлана Николаевна Слизкина, 
Екатерина Петровна Конашенко-
ва, Татьяна Александровна Малина, 
Маргарита Евгеньевна Башкинцева, 
Анна Викторовна Тихоплав — спе-
циалисты, о которых только до-
брые отзывы посетителей.

Для удобства будущих пенсио-
неров в управлении создана группа 
по упредительной работе, здесь бу-
дущими пенсионерами начинают 
заниматься за пять лет до возник-
новения права на пенсию, чтобы 
все документы, необходимые для 
её назначения, были подготовлены 
вовремя. Наталья Николаевна Ма-
монова, Наталья Григорьевна Ива-
нова, Анна Викторовна Сидоренко 

ведут ежедневную кропотливую 
работу по формированию будуще-
го пенсионного дела.

За год назначается порядка двух 
тысяч пенсий, причем 15 % из них 
досрочные. Это заслуга Натальи 
Дмитриевны Олейниковой, Марии 
Сергеевны Короткой.

— С 2005 года на Пенсионный 
фонд также возложены функции 
по начислению гражданам ежеме-
сячных денежных выплат и реали-
зации их прав на получение госу-
дарственной социальной помощи 
в виде набора социальных услуг. 
С этой целью ПФР создан еди-
ный регистр федеральных льгот-
ников, производятся регулярные 
выплаты получателям социальных 
льгот, — продолжает Лидия Алек-
сеевна. — А с 2007 года ПФР вы-
полняет дополнительную задачу: 
выдачу сертификатов на материн-
ский (семейный) капитал. 9862 
семьи Славянского района уже по-
лучили сертификаты на материн-
ский капитал, из них более пяти 
тысяч семей использовали сред-
ства государственной поддержки. 
В соответствии с заявлениями на 
распоряжение материнским капи-
талом в год выплачивается более 
300 миллионов рублей. Осущест-
вляют работу в этом направлении 
Нелли Александровна Распопова, 
Светлана Викторовна Курбанова, 
бессменный контролер по про-
верке решений и распоряжений по 
материнскому капиталу Лидия Ев-
геньевна Добровольская.

Управление Пенсионного фон-
да России в Славянском районе 
Краснодарского края обслужи-
вает более 39 тысяч получателей 
пенсий, из них 11,2 тысячи — по-
лучатели ежемесячных денежных 
выплат. Управление ведёт индиви-
дуальные счета 162 тысяч застрахо-
ванных лиц, взаимодействует с 7,8 
тыс. страхователями.  

Регистрацию граждан в качестве 
застрахованных лиц в системе ин-
дивидуального (персонифициро-
ванного) учета, сбор и обработку 
представляемых страхователями 
сведений персонифицированного 

учета, актуализацию индивиду-
альных лицевых счетов застрахо-
ванных лиц (внесение сведений о 
начисленных и уплаченных стра-
ховых взносов на индивидуальный 
лицевой счет застрахованных лиц) 
осуществляют специалисты отде-
ла персонифицированного учета и 
взаимодействия со страхователями, 
который возглавляет Инна Викто-
ровна Орел. В отделе трудятся спе-
циалисты, которые проработали в 
управлении более 20 лет. Это Галина 
Григорьевна Расулова, Елена Викто-
ровна Гуськова, более 15 лет — Аль-
бина Борисовна Гаюн.

Бессменный завхоз Татьяна 
Николаевна Золотых на протяже-
нии многих лет обеспечивает спе-
циалистам комфортные условия 
работы.

О планах 
и задачах
 С момента образования ПФР, 

почти 30 лет, возглавляет управ-
ление в Славянском районе Лидия 
Скоробогатько.

— Сегодня основными направ-
лениями нашей деятельности яв-
ляются обеспечение своевремен-
ного и качественного назначения 
и выплат пенсий, а также реали-
зация программ государственной 
поддержки российских семей, 
имеющих детей, учёт пенсионных 
накоплений, — говорит Лидия 
Алексеевна. — Мы постоянно ра-
ботаем над повышением качества 
и доступности государственных 
услуг. Так, личный кабинет на 
сайте Пенсионного фонда РФ или 
Портала государственных услуг по-
зволяет гражданам в режиме реаль-
ного времени узнать о своих сфор-
мированных пенсионных правах. 
Через них пользователь может 
узнать о величине индивидуально-
го пенсионного коэффициента и 
длительности стажа, учтенных на 
его индивидуальном счёте в ПФР, 
а также обратиться за назначением 
страховой пенсии по старости, по 
инвалидности и других социаль-
ных выплат.

Пенсионный фонд России осу-
ществляет прием заявлений на 
назначение страховой пенсии по 
инвалидности и страховой пен-
сии по случаю потери кормильца в 
электронном виде. Таким образом, 
теперь граждане могут подать заяв-
ление на назначение любого вида 
страховой пенсии, используя сер-
вис личного кабинета застрахован-
ного лица на сайте ПФР путем по-
дачи заявления в ПФР или МФЦ, а 
также через сайт государственных 
услуг.

В Славянском районе с начала 
2020 года принято 4228 заявлений 
о назначении пенсии в электрон-
ном виде через «Личный кабинет 
застрахованного лица» и через сайт 
государственных услуг, что состав-
ляет 87 % от общего числа подан-
ных заявлений. Такой способ об-
ращения за назначением пенсии 
делает необязательным личный 
визит гражданина в клиентскую 
службу Пенсионного фонда.

Как и при личном визите в 
управление Пенсионного фонда, 
заявление о назначении пенсии 
через Интернет можно подать за 
месяц до даты, с которой гражда-
нин приобретает право на страхо-
вую пенсию. Кроме того можно 
обратиться через личный кабинет 
застрахованного лица на сайте 
ПФР, через сайт государственных 
услуг по вопросу выплаты пенсии, 
а именно: смена счета, смена спо-
соба доставки.

С помощью сервиса «Предвари-
тельная запись на прием» можно 
записаться на прием к специалис-

там клиентских служб террито-
риальных органов ПФР, выбрав 
удобное время, и попасть к спе-
циалисту без очереди.

— Мы готовим документы по-
тенциальных пенсионеров за пол-
года до возникновения права на 
пенсию. Это позволяет своевре-
менно и в полном объеме сфор-
мировать необходимый пакет до-
кументов для назначения пенсии 
и значительно сократить сроки её 
назначения, — подчеркивает руко-
водитель управления ПФР в Сла-
вянском районе. — Специалис тами 
запрашиваются все необходимые 
документы в архивные и действую-
щие организации на территории 
Российской Федерации и стран 
СНГ. Хочу подчеркнуть, что сла-
женная работа по электронно-
му документообороту с нашими 
партнерами (архивным отделом, 
центром занятости населения, 
управлением социальной защиты 
населения) позволяет своевремен-
но назначать и производить пере-
расчеты пенсий. 

На сегодняшний день в УПФР 
в Славянском районе восемь от-
делов, в которых работают 80 чело-
век, из них 73 женщины. Средний 
возраст сотрудников 38 лет.

— Специалисты нашего управ-
ления не только высокопро-
фессиональны и дисциплини-
рованны. Это люди активной 
жизненной позиции. Практически 
все участвуют в спартакиадах, име-
ют увлечения, — поясняет Лидия 
Алексеевна. — Коллектив управ-
ления не просто коллеги, а едино-
мышленники, которые работают 
на благо и ради жителей города 
Славянска-на-Кубани и Славян-
ского района.

Одно из дальнейших направле-
ний работы УПФР — повышение 
качества обслуживания клиентов. 
Сотрудники управления ПФР 
стремятся к тому, чтобы любое 
взаимодействие с гражданами 
было результативным и комфорт-
ным. С этой целью ведется тесное 
сотрудничество с МФЦ, введены 
электронные сервисы «Личный 
кабинет», «Предварительная за-
пись», постоянно проходит обу-
чение персонала и повышение его 
квалификации. 

— Хочу поблагодарить админи-
страции района, городского и сель-
ских поселений, налоговую инспек-
цию, службу судебных приставов за 
совместную работу, за эффективное 
и слаженное взаимодействие, — 
подытоживает Лидия Скоробогать-
ко. — А нашему коллективу хочу по-
желать здоровья, успехов в решении 
сложных проб лем и достижения по-
ставленных задач.

А.Бойко
 Сотрудник клиентской службы Управления Пенсионного фонда РФ в Славянском районе 

Маргарита Башкинцева ведет прием граждан 

На этой неделе Пенсионный фонд Российской Федерации отметил тридцатилетие — он был создан 22 декабря 1990 года. А 21 апреля 
1991 года на работу был принят первый уполномоченный ПФР в Славянском районе. Им стала Лидия Скоробогатько.

Лидия Алексеевна Скоробогатько

В 1991 году Л.А.Скоробогатько стала одной 
из первых сотрудниц только что созданного 
подразделения Пенсионного фонда России в 
Славянском районе. А уже через год — его ру-
ководителем. Годы становления и развития ор-
ганизации были непростыми. Но благодаря её 
упорству,  а также плодотворной и слаженной 
работе коллектива удалось создать прочное, от-
вечающее требованиям времени государствен-
ное учреждение. 



5 «Б» класс
Евгения Бормотова5 «А» класс

С шести лет занимается плаванием в ФОК «Дель-
фин» под руководством тренера Л.И.Мекшун. 
Призер многих соревнований, имеет второй 
юношеский разряд по плаванию. Посещает 
отделение легкой атлетики ДЮСШ № 1 им. 
С.Т.Шевченко, тренер Г.С.Завгородняя.

Кирилл Цокур

Полина Шаповалова

5 «В» класс
Ильяс Девлетукаев

5 «В» класс

Занимается карате с 5 лет. Становился побе-
дителем и призёром краевых и районных со-
ревнований. Тренер Р.Ф.Суржиков.

Арсен Бигишиев
Занимается спортивной гимнастикой с 2015 года 
в ДЮСШ № 1 имени С.Т.Шевченко. Многократ-
ный призер районных соревнований. Имеет пер-
вый взрослый разряд. Тренеры М.В.Кукарека и 
Е.Э.Ширякова.

Полина Гайдук
5 «В» класс

Занимается боксом в ДЮСШ «Триумф» с третьего клас-
са под руководством тренеров А.В.Водопьянова и 
А.М.Бжегакова. В 2019 году стал победителем открыто-
го турнира по боксу среди юношей «Малыш-Боксер», в 
2020 году занял 2 место в открытом первенстве МО Сла-
вянский район по боксу памяти В.И.Чеховского.

Михаил Заводчик

Занимается акробатическим рок-н-роллом с третьего 
класса под руководством тренера Анастасии Алексан-
дровны Перелыгиной. В 2019 году принимала участие 
в открытом фестивале Славянского района по акробати-
ческому рок-н-роллу, где заняла третье место.

Занимается на отделении легкой атлетики ДЮСШ 
№ 1 им. С.Т. Шевченко. Трехкратный чемпион края 
по прыжкам в высоту, победитель краевых сорев-
нований «Шиповка юных» среди мальчиков 2008-
2009 годов рождения. Тренер Татьяна Федоровна 
Полнова. Занимается плаванием с пяти лет в ФОК «Дельфин». 

Победитель открытого первенства по плаванию МО 
Славянский район «Быстрая вода» и соревнований 
по плаванию, приуроченных ко Дню защиты детей. 
Также является золотой медалисткой открытого 
первенства по плаванию МО Славянский район, 
посвященного Дню народного единства.

5 «В» класс

5 «В» класс

3 «А» класс
Анастасия Крупина8 «Б» класс

Занимается плаванием в ФОК «Дельфин» с 2016 
года под руководством тренера Л.И.Мекшун. 
Обладательница первого юношеского разряда, 
призер многочисленных городских соревнова-
ний, участница команды-победителя краевых 
соревнований.

Анастасия Варич
3 «В» класс

Роман Нестеров

1 «Б» класс

Занимается спортивной гимнастикой в ДЮСШ 
№ 1 имени С.Т. Шевченко. Имеет третий юно-
шеский разряд по спортивной гимнастике. Тре-
нер Екатерина Эдуардовна Ширякова.

Виктория Хорошун
Занимается спортивной гимнастикой в ДЮСШ 
№ 1 имени С.Т.Шевченко. В 5 лет заработала 
свою первую бронзовую медаль. В марте 2020 
года по итогам соревнований был присвоен тре-
тий юношеский разряд по спортивной гимнасти-
ке. Тренер Людмила Владимировна Арнаутова.

Кира Копытова

3 «В» класс

Посещает школу смешанных единоборств 
«Ирбис» по направлению кикбоксинг. Тренер 
А.Ю.Бурдин.

Роман Букреев

Занимается спортивной гимнастикой в ДЮСШ 
№ 1 имени С.Т.Шевченко. Имеет 3 разряд по 
спортивной гимнастике, неоднократный побе-
дитель и призер первенства МО Славянский 
район. Тренеры Анна Николаевна Захарчук и 
Николай Викторович Полтавский.

Занимается греко-римской борьбой в ДЮСШ «Три-
умф». Призер открытого первенстве МО Славян-
ский район на призы «Деда Мороза», открытого 
первенства МО Славянский район, приуроченного 
к празднованию Дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Тренер Игорь Анатольевич Сердюк. Занимается бально-спортивными танцами в 

СШОР «Изумруд» с 4 лет под руководством тре-
нера Анастасии Филипповой. Участник и призёр 
краевых и всероссийских соревнований. Золотая 
медалистка краевых соревнований «Форум спор-
та — 2020».

1 «Б» класс

3 «Б» класс
Софья Ковалева

3 «А» класс
Максим Карась

10 «А» класс

Занимается в ТСК «Академия», команда «Фор-
мэйшн». Победитель открытого первенства 
ЮФО среди ансамблей (латиноамерикан-
ская программа), призер чемпионата России 
2019 г. среди ансамблей стандарт, победи-
тель открытого всероссийского фестиваля 
«Севастопольский вальс» (латиноамерикан-
ская программа) среди ансамблей, 2020 год. 
Тренер Андрей Николаевич Шишкин. 

Ярослав Тисейко10 «А» класс
Кристина Фелькер

1 «А» класс
С 5 лет занимается самбо и дзюдо в федера-
ции самбо и дзюдо МО Славянский район. По-
бедитель и призер районных соревнований. 
Тренер-преподаватель Максим Николаевич 
Бондаренко.

Максим Забуга

Занимается настольным теннисом в ДЮСШ 
«Юность». Призер краевых соревнований, по-
бедитель Всекубанского турнира по настольно-
му теннису, имеет 3 взрослый разряд. Тренер 
Владимир Григорьевич Черняк.

Дмитрий Братков
5 «Б» класс

Занимается тхэквондо в детско-юношеской спор-
тивной школе ст. Петровской с первого класса. 
Призер краевых соревнований. Обладатель сине-
зеленого пояса. Тренеры Р. Лавриненко и К. Рой-
Бондаренко.

Максим Чиркин
Занимается тхэквондо в детско-юношеской 
спортивной школе ст. Петровской с 5 лет. Об-
ладатель сине-зеленого пояса. Тренеры Р. Лав-
риненко и К. Рой-Бондаренко.

Занимается в ТСК «Академия», команда «Формэйшн». 
Победитель открытого первенства ЮФО среди ан-
самблей (латиноамериканская программа), призер 
чемпионата России 2019 г. среди ансамблей стан-
дарт, победитель открытого всероссийского фести-
валя «Севастопольский вальс» (латиноамериканская 
программа) среди ансамблей, 2020 год. Тренер Ан-
дрей Николаевич Шишкин.

Занимается спортивным плаванием в СШОР 
«Изу мруд». Победитель межмуниципального пер-
венства на дистанции 100 м вольным стилем и 
50 м баттерфляем. Неоднократный призер от-
крытого первенства по плаванию МО Славян-
ский район. Тренер А.Н.Кудряшов. 

7 «Б» класс

3 «В» класс
Лев Ованесов

СпортивнаяСпортивная Д ДОСКА ПОЧЁТАОСКА ПОЧЁТА  школы № 17школы № 17Спортивная ДОСКА ПОЧЁТА школы № 17

«Заря Кубани»«Заря Кубани»10-1110-11 «Заря Кубани»
№ 51№ 51 (11375)  (11375) | четвергчетверг | 24 декабря 24 декабря 2020 года2020 года№ 51 (11375) | четверг | 24 декабря 2020 года

10-11



12
№ 51 (11375) | четверг | 24 декабря 2020 года
www.zaryakubani.ru | e-mail: zarya-kubani@mail.ru

«Заря Кубани»

Р Е Ш Е Н И Е
Совета муниципального 

образования 
Славянский район

Краснодарского края
Пятая сессия Совета 

муниципального образования 
Славянский район

от 23.12.2020                         № 3
О бюджете муниципального 

образования 
Славянский район на 2021 год 

и на плановый период 2022 
и 2023 годов 

Статья 1
1. Утвердить основные характерис-

тики бюджета муниципального образо-
вания Славянский район на 2021 год:

1) общий объем доходов в сумме 2 
572 180,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 
2 566 572,5 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального 
внутреннего долга муниципального 
образования Славянский район на 1 
января 2022 года в сумме 151 896,2 
тыс. рублей, в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гаран-
тиям муниципального образования 
Славянский район в сумме 0,0 тыс. 
рублей;

4) профицит бюджета в сумме 5 
608,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характерис-
тики бюджета муниципального обра-
зования Славянский район на 2022 
год и на 2023 год:

1) общий объем доходов на 2022 
год в сумме 2 461 749,9 тыс. рублей и 
на 2023 год в сумме 2 522 330,4 тыс. 
рублей;

2) общий объем расходов на 2022 
год в сумме 2 453 957,8 тыс. рублей и 
на 2023 год в сумме 2 521 139,3 тыс. 
рублей;

3) верхний предел муниципально-
го внутреннего долга муниципально-
го образования Славянский район 
на 1 января 2023 года в сумме 144 
104,1 тыс. рублей, в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным 
гарантиям муниципального образо-
вания Славянский район в сумме 0,0 
тыс. рублей, и верхний предел муни-
ципального внутреннего долга муни-
ципального образования Славянский 
район на 1 января 2024 года в сумме 
142 913,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям муниципального обра-
зования Славянский район в сумме 0,0 
тыс. рублей;

4) профицит бюджета на 2022 год 
в сумме 7 792,1 тыс. рублей и на 2023 
год в сумме 1 191,1 тыс. рублей.

Статья 2
1. Утвердить перечень главных 

администраторов доходов бюджета 
муниципального образования Славян-
ский район и закрепляемые за ними 
виды (подвиды) доходов и перечень 
главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Славян-
ский район согласно приложению № 1 
к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень органов ис-
полнительной власти Краснодарско-
го края — главных администраторов 
доходов местных бюджетов и закре-
пляемых за ними видов (подвидов) 
доходов местных бюджетов на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению № 2 к на-
стоящему Решению.

Статья 3
1. Утвердить объем поступлений до-

ходов в бюджет муниципального об-
разования Славянский район по кодам 
видов (подвидов) доходов на 2021 год 
в суммах согласно приложению № 3 к 
настоящему Решению и на 2022 и 2023 
годы в суммах согласно приложению 
№ 4 к настоящему Решению.

2. Установить нормативы распреде-
ления доходов в бюджет муниципаль-
ного образования Славянский район 
на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложе-
нию № 5 к настоящему Решению.

3. Утвердить в составе доходов 
бюджета муниципального образова-
ния Славянский район безвозмездные 
поступления из краевого бюджета на 
2021 год согласно приложению № 6 
к настоящему Решению и на 2022 и 
2023 годы согласно приложению № 7 
к настоящему Решению.

4. Утвердить в составе доходов 
бюджета муниципального образо-
вания Славянский район иные меж-
бюджетные трансферты из бюджетов 
поселений на осуществление органа-
ми местного самоуправления муни-
ципального образования Славянский 
район полномочий и функций органов 
местного самоуправления поселений 
Славянского района в соответствии с 
заключенными соглашениями на 2021 
год согласно приложению № 8 к на-
стоящему Решению.

Статья 4
1. Установить, что муниципальные 

унитарные предприятия муниципаль-
ного образования Славянский район 
направляют в бюджет муниципаль-
ного образования Славянский район 
часть прибыли, остающейся в их рас-
поряжении после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей, в раз-
мере 15%.

2. Установить, что добровольные 
взносы и пожертвования, поступившие 
в бюджет муниципального образова-
ния Славянский район, направляются 
в установленном порядке на увеличе-
ние расходов бюджета соответствен-
но целям их предоставления.

В случае если цель добровольных 
взносов и пожертвований, поступив-
ших в бюджет муниципального об-
разования Славянский район, не 
определена, указанные средства на-
правляются на финансовое обеспече-
ние расходов бюджета муниципаль-
ного образования Славянский район в 
соответствии с настоящим Решением.

Статья 5
1. Утвердить распределение бюд-

жетных ассигнований по разделам 
и подразделам классификации рас-
ходов бюджетов на 2021 год согласно 
приложению № 9 к настоящему Ре-
шению, на 2022 и 2023 годы согласно 
приложению № 10 к настоящему Ре-
шению.

2. Утвердить распределение бюд-
жетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам 
муниципального образования Славян-
ский район и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов 
бюджетов на 2021 год согласно прило-
жению № 11 к настоящему Решению, 
на 2022 и 2023 годы согласно прило-
жению № 12 к настоящему Решению.

3. Утвердить ведомственную струк-
туру расходов бюджета муниципаль-
ного образования Славянский район 
на 2021 год согласно приложению 
№ 13 к настоящему Решению, на 2022 
и 2023 годы согласно приложению 
№ 14 к настоящему Решению.

4. Утвердить в составе ведомствен-
ной структуры расходов бюджета 
муниципального образования Сла-
вянский район на 2021 год и ведом-
ственной структуры расходов бюд-
жета муниципального образования 
Славянский район на 2022 и 2023 
годы перечень главных распорядите-
лей средств бюджета муниципального 
образования Славянский район, пере-
чень разделов, подразделов, целевых 
статей (муниципальных программ и 
непрограммных направлений деятель-
ности), групп видов расходов бюджета 
муниципального образования Славян-
ский район.

5. Утвердить в составе ведомствен-
ной структуры расходов бюджета му-
ниципального образования Славян-
ский район на 2021 год:

1) общий объем бюджетных ассиг-
нований, направляемых на исполне-
ние публичных нормативных обяза-
тельств, в сумме 49 814,3 тыс. рублей;

2) размер резервного фонда ад-
министрации муниципального обра-

зования Славянский район в сумме 19 
200,0 тыс. рублей.

6. Утвердить в составе ведомствен-
ной структуры расходов бюджета му-
ниципального образования Славян-
ский район на 2022 и 2023 годы:

1) общий объем бюджетных ассиг-
нований, направляемых на исполне-
ние публичных нормативных обяза-
тельств, на 2022 год в сумме 50 824,6 
тыс. рублей и на 2023 год в сумме 51 
943,0 тыс. рублей;

2) размер резервного фонда адми-
нистрации муниципального образо-
вания Славянский район на 2022 год 
в сумме 5 000,0 тыс. рублей и на 2023 
год в сумме 5 000,0 тыс. рублей;

3) общий объем условно утверж-
денных расходов на 2022 год в сумме 
28 000,0 тыс. рублей и на 2023 год в 
сумме 58 000,0 тыс. рублей.

7. Утвердить источники внутренне-
го финансирования дефицита бюдже-
та муниципального образования Сла-
вянский район на 2021 год согласно 
приложению № 15 к настоящему Ре-
шению, на 2022 и 2023 годы согласно 
приложению № 16 к настоящему Ре-
шению.

Статья 6
1. Утвердить объем дотаций на вы-

равнивание бюджетной обеспеченно-
с ти поселений и их распределение 
между поселениями Славянского 
райо на на 2021 год согласно прило-
жению № 17 к настоящему Решению, 
на 2022 и 2023 годы согласно прило-
жению № 18 к настоящему Решению.

2. Утвердить распределение иных 
межбюджетных трансфертов бюдже-
там поселений Славянского района 
на осуществление полномочий по уча-
стию в организации деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному 
накоплению), сбору и транспортиро-
ванию твердых коммунальных отхо-
дов на 2021 год согласно приложению 
№ 22 к настоящему Решению.

3. Установить, что распределение 
иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений, предоставляе-
мых из бюджета муниципального об-
разования Славянский район за счет 
средств резервного фонда админи-
страции муниципального образования 
Славянский район, между поселения-
ми Славянского района утверждается 
нормативными правовыми актами ад-
министрации муниципального обра-
зования Славянский район.

4. Установить, что финансовое 
обеспечение осуществления полно-
мочий по решению вопросов местно-
го значения поселений Славянского 
района, переданных в соответствии с 
заключенными соглашениями о пере-
даче указанных полномочий, осущест-
вляется за счет иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из 
бюджетов поселений Славянского 
района, и, при наличии финансовых 
возможностей, средств бюджета му-
ниципального образования Славян-
ского района в следующих случаях:

принятия решения об увеличении 
объема средств, направляемых на осу-
ществление переданных полномочий, 
по сравнению с объемом предостав-
ляемых иных межбюджетных транс-
фертов, с целью повышения качества 
исполнения переданных полномочий;

превышения нормативов, исполь-
зуемых в методиках расчета соот-
ветствующих иных межбюджетных 
трансфертов, и необходимости осу-
ществления дополнительных расходов 
для полного исполнения переданных 
полномочий.

5. Установить, что финансовое 
обес печение осуществления отдель-
ных государственных полномочий 
Российской Федерации, Краснодар-
ского края, переданных для осущест-
вления органам местного самоуправ-
ления муниципального образования 
Славянский район, осуществляется 
за счет субвенций, предоставляемых 
бюджету муниципального образо-
вания Славянский район из соответ-
ствующих бюджетов, и, при наличии 

финансовых возможностей, средств 
бюджета муниципального образова-
ния Славянского района в случаях и 
порядке, предусмотренных уставом 
муниципального образования Славян-
ский район.

Статья 7
1. Остатки средств бюджета муни-

ципального образования Славянский 
район, сложившиеся на начало теку-
щего финансового года, направляют-
ся на:

1) увеличение в текущем финан-
совом году бюджетных ассигнований 
дорожного фонда муниципально-
го образования Славянский район 
в объеме бюджетных ассигнований 
дорожного фонда муниципального 
образования Славянский район, не 
использованных в отчетном финансо-
вом году;

2) увеличение в текущем финансо-
вом году бюджетных ассигнований на 
оплату заключенных от имени муни-
ципального образования Славянский 
район муниципальных контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, подлежавших в со-
ответствии с условиями этих муници-
пальных контрактов оплате в отчетном 
финансовом году, в объеме, не превы-
шающем сумму остатка неиспользо-
ванных бюджетных ассигнований на 
указанные цели, в случае осуществле-
ния заказчиком приемки поставлен-
ного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги, а так-
же отдельных этапов поставки товара, 
выполнения работы, оказания услуги 
указанных муниципальных контрактов 
в установленном законодательством 
порядке в отчетном финансовом году;

3) увеличение в текущем финансо-
вом году бюджетных ассигнований на 
исполнение принимаемых расходных 
обязательств с учетом требований 
Бюджетного кодекса РФ;

4) покрытие временных кассовых 
разрывов, возникающих в ходе ис-
полнения бюджета муниципального 
образования Славянский район, в 
текущем финансовом году, в объеме, 
необходимом для их покрытия.

Статья 8
Утвердить объем бюджетных ассиг-

нований муниципального дорожного 
фонда муниципального образования 
Славянский район:

1) на 2021 год в сумме 12 303,5 тыс. 
рублей;

2) на 2022 год в сумме 5 002,6 тыс. 
рублей;

3) на 2023 год в сумме 5 002,6 тыс. 
рублей.

Статья 9
1. Установить, что предоставление 

субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципаль-
ным учреждениям, а также субсидий, 
указанных в пунктах 6 — 8 статьи 78 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим 
лицам — производителям товаров, 
работ, услуг осуществляется в случаях, 
предусмотренных частью 2 настоящей 
статьи, и в порядке, предусмотренном 
принимаемыми в соответствии с на-
стоящим Решением нормативными 
правовыми актами администрации 
муниципального образования Славян-
ский район.

2. Предоставление субсидий юри-
дическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учрежде-
ниям, а также субсидий, указанных в 
пунктах 6 — 8 статьи 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), ин-
дивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам — произ-
водителям товаров, работ, услуг осу-
ществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных при-
ложениями № 13, 14 к настоящему 
Решению, в следующих случаях:

1) оказания поддержки малым фор-
мам хозяйствования в агропромыш-
ленном комплексе на поддержку сель-
скохозяйственного производства;

2) финансовое обеспечение (воз-

мещение) затрат на модернизацию, 
техническое перевооружение и капи-
тальный ремонт объектов топливно-
энергетического комплекса муници-
пального образования Славянский 
район;

3) финансовое обеспечение затрат 
в рамках мер по предупреждению 
банкротства и восстановлению плате-
жеспособности муниципальных уни-
тарных предприятий муниципального 
образования Славянский район.

3. Установить, что субсидии иным 
некоммерческим организациям, не 
являющимся муниципальными учреж-
дениями, в соответствии с пунктом 
2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации предостав-
ляются в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных при-
ложениями № 13, 14 к настоящему 
Решению. Порядок определения объ-
ема и предоставления указанных суб-
сидий устанавливается нормативными 
правовыми актами администрации 
муниципального образования Славян-
ский район.

4. Установить, что предоставление 
грантов в форме субсидий, в том чис-
ле предоставляемых на конкурсной 
основе некоммерческим организаци-
ям, не являющимся муниципальными 
учреждениями, за счет бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на-
стоящим Решением, осуществляется 
на основании решения и в соответ-
ствии с порядками, предусмотренны-
ми нормативными правовыми актами 
администрации муниципального об-
разования Славянский район.

Статья 10
1. Установить, что органы местного 

самоуправления муниципального об-
разования Славянский район не впра-
ве принимать решения, приводящие к 
увеличению в 2021 — 2023 годах штат-
ной численности муниципальных слу-
жащих муниципального образования 
Славянский район, за исключением 
случаев принятия решений о наделе-
нии органов местного самоуправле-
ния муниципального образования 
Славянский район дополнительными 
полномочиями и функциями в преде-
лах установленной в соответствии с 
законодательством компетенции, тре-
бующими увеличения штатной числен-
ности.

3. Рекомендовать органам местно-
го самоуправления поселений Славян-
ского района не принимать решения, 
приводящие к увеличению в 2021 — 
2023 годах штатной численности му-
ниципальных служащих.

Статья 11
1. Установить, что в 2021 году бюд-

жетные кредиты бюджетам поселе-
ний Славянского района из бюджета 
муниципального образования Славян-
ский район предоставляются на срок 
до одного года в сумме 40 000,0 тыс. 
рублей, в том числе со сроком возвра-
та в 2021 году в сумме 38 000,0 тыс. 
рублей и в 2022 году в сумме 2 000,0 
тыс. рублей.

2. Установить, что бюджетные 
кредиты бюджетам поселений Сла-
вянского района предоставляются из 
бюджета муниципального образова-
ния Славянский район на следующие 
цели:

1) покрытие временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполне-
нии бюджетов поселений Славянского 
района, со сроком возврата в 2021 
году;

2) частичное покрытие дефицитов 
бюджетов поселений Славянского 
района при наличии временных кас-
совых разрывов со сроком возврата в 
2022 году;

3) ликвидацию последствий сти-
хийных бедствий со сроком возврата 
в 2022 году.

3. Бюджетные кредиты предостав-
ляются в пределах объемов, утверж-
денных кассовым планом исполнения 
бюджета муниципального образова-
ния Славянский район.

(Окончание на 13-й стр.)

Официально



13
№ 51 (11375) | четверг | 24 декабря 2020 года

www.zaryakubani.ru | e-mail: zarya-kubani@mail.ru

«Заря Кубани»

(Окончание. Начало на 12-й стр.)
4. Установить плату за пользование указан-

ными в части 2 настоящей статьи бюджетными 
кредитами в размере 0,1 процента годовых.

5. Бюджетные кредиты, указанные в пунктах 
1 и 2 части 2 настоящей статьи, предоставля-
ются при условии соблюдения установленных 
высшим исполнительным органом государ-
ственной власти Краснодарского края нор-
мативов формирования расходов на оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, муни-
ципальных служащих и (или) содержание орга-
нов местного самоуправления.

6. Предоставление, использование и возврат 
поселениями Славянского района указанных в 
части 2 настоящей статьи бюджетных кредитов, 
полученных из бюджета муниципального обра-
зования Славянский район, осуществляются в 
порядке, установленном администрацией му-
ниципального образования Славянский район.

7. В целях, установленных частью 2 настоя-
щей статьи, бюджетные кредиты из бюджета 
муниципального образования Славянский рай-
он предоставляются поселению без предостав-
ления им обеспечения исполнения своего обя-
зательства по возврату указанных кредитов, 
уплате процентных и иных платежей, предусмо-
тренных соответствующим договором.

8. Бюджетные кредиты из бюджета муни-
ципального образования Славянский район 
не предоставляются поселениям Славянского 
района, у которых:

1) не выполнены требования, установлен-
ные пунктами 3 статьями 92.1, статьями 107, 
111 и пунктом 11 статьи 103 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации;

2) имеется просроченная (неурегулирован-
ная) задолженность по денежным обязатель-
ствам перед бюджетом муниципального обра-
зования Славянский район.

Статья 12
1. Реструктуризация муниципального долга 

по бюджетным кредитам, предоставленным 
бюджетам поселений Славянского района из 
бюджета муниципального образования Сла-
вянский район, осуществляется способом, 
предусмотренным частью 2 настоящей статьи, 
на основных условиях, установленных настоя-
щей статьей, в порядке, установленном норма-
тивным правовым актом администрации муни-
ципального образования Славянский район.

Установить, что решение о проведении ре-
структуризации муниципального долга по бюд-
жетным кредитам, предоставленным бюджетам 
поселений Славянского района из бюджета му-
ниципального образования Славянский район, 
принимает администрация муниципального 
образования Славянский район на основа-
нии обращения главы поселения Славянского 
района.

2. Реструктуризация муниципального долга 
по бюджетным кредитам, предоставленным 
бюджетам поселений Славянского района из 
бюджета муниципального образования Сла-
вянский район, осуществляется путем предо-
ставления отсрочки исполнения обязательств 
в пределах срока, установленного частью 1 
статьи 11 настоящего Решения начиная с даты 
предоставления бюджетного кредита, при не-
возможности погашения указанной задолжен-
ности в установленные сроки.

3. Реструктуризация муниципального долга 
по бюджетным кредитам, предоставляемым 
бюджетам поселений Славянского района из 
бюджета муниципального образования Сла-
вянский район, осуществляется без предо-
ставления ими обеспечения исполнения своих 
обязательств по погашению задолженности по 
основному долгу по предоставленным бюджет-
ным кредитам, по плате за пользование сред-
ствами бюджета муниципального образования 
Славянский район и иных платежей, предусмо-
тренных соответствующим договором.

Статья 13
1. Утвердить программу муниципальных 

внутренних заимствований муниципального 
образования Славянский район на 2021 год 
согласно приложению № 19 к настоящему Ре-
шению, на 2022 и 2023 годы согласно прило-
жению № 20.

2. Утвердить программу муниципальных га-
рантий муниципального образования Славянский 
район в валюте Российской Федерации на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению № 21 к настоящему Решению.

Статья 14
Установить, что в 2021 году получатели 

средств бюджета муниципального образова-

ния Славянский район вправе предусматривать 
в заключаемых ими муниципальных контрак-
тах (договорах) на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг (далее — договор) 
авансовые платежи в размере, установленном 
настоящей статьей, если иное не установлено 
федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Краснодар-
ского края, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на соответствующий финансовый 
год, доведенных до них в установленном по-
рядке на соответствующие цели:

1) в размере до 100 процентов от суммы до-
говора:

а) об оказании услуг связи, о подписке на 
печатные издания и об их приобретении;

б) об организации профессионального 
образования и дополнительного профессио-
нального образования лиц, замещающих му-
ниципальные должности муниципального об-
разования Славянский район, муниципальных 
служащих муниципального образования Сла-
вянский район и работников муниципальных 
казенных учреждений муниципального обра-
зования Славянский район и иных мероприя-
тий по профессиональному развитию;

в) о проведении государственной эксперти-
зы проектной документации и результатов ин-
женерных изысканий, о проведении проверки 
достоверности определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства;

г) о приобретении авиа- и железнодорож-
ных билетов, билетов для проезда городским и 
пригородным транспортом, об осуществлении 
грузовых перевозок авиационным и железно-
дорожным транспортом;

д) о приобретении путевок на санаторно-
курортное лечение;

е) о проведении мероприятий по тушению 
пожаров;

ж) на оказание депозитарных услуг;
з) об обязательном страховании граждан-

ской ответственности владельцев транспорт-
ных средств и других видов обязательного 
страхования;

и) на проведение конгрессов, форумов, фе-
стивалей, конкурсов, представление экспози-
ций муниципального образования Славянский 
район на международных, всероссийских, ре-
гиональных, национальных и иных выставочно-
ярмарочных мероприятиях;

к) на приобретение объектов недвижимости 
в собственность муниципального образования 
Славянский район;

л) о проведении противоградовых меро-
приятий;

м) об оказании услуг по предоставлению 
права проезда и организации дорожного дви-
жения на платных автомобильных дорогах и 
автомобильных дорогах, содержащих платные 
участки;

2) в размере до 30 процентов от суммы до-
говора — по остальным договорам.

Статья 15
Нормативные правовые акты муниципаль-

ного образования Славянский район подлежат 
приведению в соответствие с настоящим Реше-
нием в двухмесячный срок со дня вступления 
в силу настоящего Решения, за исключением 
случаев, установленных бюджетным законода-
тельством.

Статья 16
Начальнику управления по взаимодей-

ствию со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования 
Славянский район (Воробьевой) опубликовать 
настоящее решение в средствах массовой ин-
формации.

Статья 17
Настоящее Решение вступает в силу с 1 ян-

варя 2021 года.
Р.И.Синяговский, 

глава муниципального 
образования Славянский район. 

Г.В. Литовка, председатель Совета 
муниципального образования 

Славянский район. 

С полным текстом можно ознакомиться 
в Интернете на официальном сайте газеты 

«Заря Кубани» www.zaryakubani.ru 
(зарегистрирован Роскомнадзором, свиде-

тельство ЭЛ № ФС77-60836. 
Лицензия от 11 февраля 2015 года), 

а также на официальном сайте 
администрации МО Славянский район 

www.slavyansk.ru.

Р Е Ш Е Н И Е
Совета муниципального 

образования 
Славянский район

Краснодарского края
Пятая сессия Совета 

муниципального образования 
Славянский район

23.12.2020                                  № 4
О внесении изменений в решение 

пятьдесят пятой  сессии Совета 
муниципального образования

Славянский район от 11 декабря 2019 
года № 3 «О бюджете муниципального 

образования Славянский район 
на 2020 год и  на плановый период 2021 

и 2022 годов»(с изменениями 
от 19.02.2020, 22.04.2020, 22.06.2020, 

22.07.2020, 25.09.2020, 28.10.2020, 
02.12.2020)

В соответствии со статьей 9 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьей 25 
Устава муниципального образования Сла-
вянский район, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Сла-
вянский район Совет муниципального обра-
зования Славянский район р е ш и л:

1. Внести в решение 55 сессии Совета му-
ниципального образования Славянский рай-
он от 11 декабря 2019 года № 3 «О бюджете 
муниципального образования Славянский 
район на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов» следующие изменения:

1.1. Статью 1 Решения изложить в следую-
щей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования Сла-
вянский район на 2020 год:

1) общий объем доходов в сумме 2 740 
861,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 2 806 
179,0 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального вну-
треннего долга муниципального образования 
Славянский район на 1 января 2021 года в 
сумме 157 504,2 тыс. рублей, в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным гаранти-
ям муниципального образования Славянский 
район в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) дефицит бюджета в сумме 65 317,5 тыс. 
рублей.

2. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования Сла-
вянский район на 2021 год и на 2022 год:

1) общий объем доходов на 2021 год в сум-
ме 2 521 828,9 тыс. рублей и на 2022 год в сум-
ме 2 460 302,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов на 2021 год в 
сумме 2 520 613,6 тыс. рублей и на 2022 год в 
сумме 2 459 099,0 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального вну-
треннего долга муниципального образова-
ния Славянский район на 1 января 2022 года 
в сумме 156 288,9 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям муниципального образования 
Славянский район в сумме 0,0 тыс. рублей, и 
верхний предел муниципального внутреннего 
долга муниципального образования Славян-
ский район на 1 января 2023 года в сумме 155 
085,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям муници-
пального образования Славянский район в 
сумме 0,0 тыс. рублей;

4) профицит бюджета на 2021 год в сумме 
1 215,3 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 1 
203,1 тыс. рублей.»;

1.2. Пункт 5 статьи 5 Решения изложить в 
следующей редакции:

«5. Утвердить в составе ведомственной 
структуры расходов бюджета муниципального 
образования Славянский район на 2020 год:

1) общий объем бюджетных ассигнований, 
направляемых на исполнение публичных нор-
мативных обязательств, в сумме 55 246,3 тыс. 
рублей;

2) размер резервного фонда администра-
ции муниципального образования Славян-
ский район в сумме 10 249,5 тыс. рублей.»;

1.3. Пункт 1 статьи 8 Решения изложить в 
следующей редакции:

«1) на 2020 год в сумме 8 591,2 тыс. руб-
лей;»;

1.4. Пункт 1 статьи 12 Решения изложить в 
следующей редакции:

«1. Установить, что в 2020 году бюджетные 
кредиты бюджетам поселений Славянского 
района из бюджета муниципального обра-
зования Славянский район предоставляются 

на срок до одного года в сумме 29 500,0 тыс. 
руб лей, в том числе со сроком возврата в 2020 
году в сумме 29 500,0 тыс. рублей.»;

1.5. Пункт 3 статьи 14 Решения исключить.
1.6. Статью 14.1 Решения исключить.
1.7. Приложение № 3 «Объем поступле-

ний доходов в бюджет муниципального об-
разования Славянский район по кодам видов 
(подвидов) доходов на 2020 год» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему Решению;

1.8. Приложение № 6 «Безвозмездные 
поступления из краевого бюджета в бюджет 
муниципального образования Славянский 
район в 2020 году» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 2 к настоящему 
Решению;

1.9. Приложение № 10 «Распределение 
бюджетных ассигнований муниципального 
образования Славянский район по разде-
лам и подразделам классификации рас-
ходов бюджетов Российской Федерации 
на 2020 год» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему 
Решению;

1.10. Приложение № 12 «Распределение 
бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам муниципально-
го образования Славянский район и непро-
граммным направлениям деятельности), груп-
пам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2020 год» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 4 к настоя-
щему Решению;

1.11. Приложение № 14 «Ведомственная 
структура расходов бюджета муниципального 
образования Славянский район на 2020 год» 
изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 5 к настоящему Решению;

1.12. Приложение № 16 «Источники вну-
треннего финансирования дефицита бюдже-
та муниципального образования Славянский 
район, перечень статей источников финанси-
рования дефицитов бюджетов на 2020 год» 
изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 6 к настоящему Решению;

1.13. Приложение № 17 «Источники вну-
треннего финансирования дефицита бюдже-
та муниципального образования Славянский 
район, перечень статей источников финанси-
рования дефицитов бюджетов на 2021 и 2022 
годы» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 7 к настоящему Решению;

1.14. Приложение № 20 «Программа муни-
ципальных внутренних заимствований муни-
ципального образования Славянский район 
на 2020 год» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 8 к настоящему Реше-
нию;

1.15. Приложение № 21 «Программа муни-
ципальных внутренних заимствований муни-
ципального образования Славянский район 
на 2021 и 2022 годы» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 9 к настоя-
щему Решению;

1.16. Приложение № 22 «Программа муни-
ципальных гарантий муниципального образо-
вания Славянский район в валюте Российской 
Федерации на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 10 к настояще-
му Решению.

2. Управлению по взаимодействию со 
средствами массовой информации (Воробь-
ева) опубликовать настоящее решение в пе-
чатном средстве массовой информации и 
обеспечить его размещение (опубликование) 
на официальном сайте администрации муни-
ципального образования Славянский район в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящее Решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Р.И.Синяговский, 
глава муниципального 

образования Славянский район. 
Г.В. Литовка, председатель Совета 

муниципального образования 
Славянский район. 

С полным текстом можно ознакомиться 
в Интернете на официальном сайте газеты 

«Заря Кубани» www.zaryakubani.ru 
(зарегистрирован Роскомнадзором, сви-

детельство ЭЛ № ФС77-60836. 
Лицензия от 11 февраля 2015 года), 

а также на официальном сайте 
администрации  МО Славянский район 

www.slavyansk.ru.

Официально
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«Заря Кубани» В здоровом теле — здоровый дух!

Будь в форме! Тренируемся дома… вместе!
В сезон вирусов и простуд как никогда важно поддерживать состояние здоровья. Что делать, если ходить в тренажёрный зал нет возможности, а поддержи-

вать тело в форме хочется. Помогут домашние тренировки! Собираем волю в кулак и три раза в неделю делаем посильный комплекс упражнений.

В сегодняшнем выпуске предлагаем вместе выполнить тренировку на столь желан-
ную для женщин часть тела — ноги и ягодицы. Новички могут работать с собственным 
весом. Более подготовленные — использовать отягощения. В домашних условиях это 
могут быть гантели, фитнес-резинки, бутылки с водой, книги, подушки...

Непосредственно перед тре-
нировкой делаем суставную 
гимнастику. Даже если вам ка-
жется, что вы достаточно разо-
греты, не пренебрегаем этим 
важным этапом тренировки. 
Разминка помогает запустить 
работу сердечной мышцы, 
подготавливает суставы и связ-
ки к нагрузке, а также предот-
вращает риск возникновения 
травм. Подойдёт несложный 
комплекс упражнений школь-
ной программы. Движемся по 
направлению сверху вниз (от 
шеи до голеностопов). Время 
разминки 5-7 минут.
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РАЗМИНКА1

ПРИСЕДАНИЯ2

Приседания — многосуставное 
базовое упражнение. Главное 
условие — правильная техни-
ка выполнения. Исходное по-
ложение: ноги на ширине плеч 
или немного шире. В пояснице 
естественный прогиб. На вдохе 
приседаем до параллели бедра 
с полом, колени не выходят за 
край стопы, вес переносим на 
пятки. На выдохе возвращаемся 
в исходное положение. В каче-
стве отягощения берем гантель 
или пятилитровую бутылку с 
водой.
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Разминка. 1. Важный этап тренировки. Не пренебрегайте им. Двигайтесь медлен-
но по направлению сверху вниз. 2. Подойдет обычная суставная гимнастика из школь-
ной программы.

 Приседания. 1. Базовое упражнение для проработки ног и ягодичных мышц. Ис-
ходное положение: ноги на ширине плеч или немного шире. В пояснице естественный 
прогиб.

 2. В нижней точке бедро параллельно полу.

1. 2.

1. 2.

ВЫПАДЫ3

 Если вас не беспокоят боли 
в коленях, различные вариа-
ции выпадов должны быть в 
каждой вашей тренировке. 
Исход ное положение то же, 
что и в приседаниях. На вдо-
хе шагаем ногой назад и не 
опускаем таз вниз. В нижней 
точке оба колена образуют 
прямой угол. На выдохе воз-
вращаемся в исходное поло-
жение. Для максимального 
растяжения ягодичной мыш-
цы корпус слегка наклоняем 
вперёд, словно хотим грудью 
лечь на опорную ногу. После 
15-20 повторений меняем 
ногу.
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Выпады. 1. Исходное положение то же, что и в приседаниях.
 2. В нижней точке оба колена под углом 90 градусов.

1. 2.

Одно из любимых упражне-
ний всех «фитоняшек». Исход-
ное положение: лежа на спине, 
ноги согнуты, руки вдоль корпу-
са либо удерживают отягощение 
(диск, гантель). На выдохе под-
нимаем таз вверх так, чтобы кор-
пус и ноги образовывали прямую 
линию. На вдохе возвращаемся 
в исходное положение. Важный 
нюанс: в верхней точке ягодич-
ные мышцы нужно максимально 
сократить и прожать. Старайтесь 
не провисать в пояснице, ина-
че упражнение не будет таким 
эффективным. При правильной 
технике в конце упражнения вы 
почувствуете сильное жжение.

 ПОДЪЕМ ТАЗА (ЯГОДИЧНЫЙ МОСТ)4

 Ягодичный мост. 1. Исходное положение: лежа на спине, ноги согнуты, 
руки вдоль тела или удерживают отягощение.

2. На выдохе усилием ягодичных мышц выталкиваем таз вверх.

1.

ЯгЯгЯгЯЯгодододдичичичи ныныйй момомостстст 1111 ИИсхсххоододноее поооопоололололл жжежение: ллежа

2.

В спортивном зале это 
упражнение чаще всего вы-
полняется с манжетами. Дома 
можно усложнить упражне-
ние фитнес-резинкой.

Исходное положение: 
стоя на коленях с опорой на 
ладони либо предплечья. 
Под колено кладем гантель 
либо надеваем на голень утя-
желители. На выдохе делаем 
мах ногой по направлению 
назад-вверх, на вдохе воз-
вращаемся в исходное поло-
жение. Корпус по возможно-
сти остаётся неподвижным, 
стараемся не разворачивать 
его в сторону рабочей ноги.

МАХИ НОГОЙ НАЗАД5

 Махи ногой. 1. Исходное положение: стоя на коленях с опорой на ладони 
либо предплечья. Чаще всего это упражнение выполняется с утяжелителями. 

2. На выдохе делаем мах по направлению назад вверх.

1.

 Махи ногой. 1. лл Исходное поп ложжеж ние: сстототоя я на колол

2.

 «Велосипед». Лягте на пол, при-
жмите поясницу к полу, руки убе-
рите за голову. Подтяните колени к 
груди и оторвите от пола лопатки. 
Выпрямите правую ногу, повернув 
корпус в левую сторону, коснувшись 
правым локтем левого колена. В 
этом движении поворачивается вся 
грудная клетка, а не только локоть. 
Выполните упражнение в другую 
сторону. Это одно повторение. Вы-
полните не меньше 20 повторений 
по три подхода.
Планка. Исходное положение: лок-
ти согнуты под углом 90 градусов. 
Тело при выполнении упражнения 
должно быть параллельно полу, 
не прогибаться и не изгибаться — 
держать прямую линию будет про-
ще, если напрячь ягодицы. Помимо 
мышц пресса здесь работают мыш-
цы бедра и поясницы, грудные мыш-
цы. Время в планке можно увеличи-
вать по мере того, как будет крепнуть 
ваше тело. Начните с 30 секунд.

«
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УПРАЖНЕНИЯ НА ПРЕСС6

1.
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2.

Подготовила Олеся Рябухина. Фото Юлии Гранкиной

И И ПОМНИТЕПОМНИТЕ: физические упражнения : физические упражнения 
станут намного эффективнее станут намного эффективнее 
при соблюдении сбалансированного питания!при соблюдении сбалансированного питания!

И ПОМНИТЕ: физические упражнения 
станут намного эффективнее 
при соблюдении сбалансированного питания!
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Пятница, 1 января

6.00 «Новогодний календарь» (0+).
7.05 Х/ф «Золушка» (0+).
8.25 Х/ф «Девчата» (0+).
10.00, 15.00 «Новости» (16+).
10.15 «Ирония судьбы, или C легким 
паром!» (6+).
13.20 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
(0+).
15.10 Х/ф «Джентльмены удачи» 
(6+).
16.35 Х/ф «Любовь и голуби» (12+).
18.20 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «КВН». Высшая лига. Финал» 
(16+).
23.20 Х/ф «Викторина» (16+).
1.25 «Дискотека 80-х» (16+).
3.25 Х/ф «Джентльмены предпочи-
тают блондинок» (16+).

5.00 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(12+).
6.15 Х/ф «Москва слезам не верит» 
(12+).
8.40 Х/ф «Служебный роман» (12+).
11.15 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» 
(12+).
12.40 «Песня года».
14.50 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» (12+).
16.30 Х/ф «Одесский пароход» (12+).
17.55 «Юмор года» (16+).
20.00 «Вести».
21.10 «Местное время. Вести».
21.20 Х/ф «Последний богатырь» 
(12+).
23.10 Х/ф «Заповедник» (16+).
1.05 Х/ф «Супербобровы. Народ-
ные мстители» (12+).
2.30 Х/ф «Сваты» (12+).

6.20 Х/ф «Сестра его дворецкого» 
(12+).
7.55 Х/ф «Ученица чародея» (12+).
9.25 Х/ф «Золушка» (0+).
10.45 Д/ф «Фаина Раневская. Коро-
левство маловато!» (12+).
11.25 Х/ф «Хрустальная ловушка» 
(12+).
14.30 «События» (16+).
14.45 «Как встретишь, так и прове-
дешь!» (12+).

15.25 Х/ф «Полосатый рейс» (12+).
16.55 Д/ф «Жан Маре. Игры с лю-
бовью и смертью» (12+).
17.35 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+).
20.40 Х/ф «Артистка» (12+).
22.20 «Приют комедиантов» (12+).
23.55 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста» (12+).
0.40 Д/ф «Чарующий акцент» (12+).
1.25 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке» (12+).
2.05 Д/ф «Леонид Броневой. Гени-
ально злой» (16+).
2.45 Д/ф «Женщины Игоря Стары-
гина» (16+).
3.25 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 
играть любовь» (12+).
4.10 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 
любовь» (12+).
4.50 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно» (12+).

5.25, 9.30 Т/с «Пёс» (16+).
8.20 «У нас выигрывают!» (12+).
15.30 «Новогодний миллиард».
17.15 Х/ф «Новогодний пёс» (16+).
19.00 «Суперстар! Возвращение». 
Финал (16+).
21.25 Х/ф «Дельфин» (16+).
1.15 Х/ф «Как встретить праздник 
не по-детски» (16+).
2.40 Х/ф «В зоне доступа любви» 
(16+).
4.15 «Все звезды в Новый год» (12+).

5.00 «Легенды Ретро FM» (16+).
7.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+).
8.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (0+).
10.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» (6+).
11.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-4» (6+).
13.15 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» (12+).
14.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+).
16.05 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+).
17.40 М/ф «Три богатыря и шама-
ханская царица» (12+).
19.10 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (0+).

20.35 М/ф «Три богатыря: ход ко-
нем» (6+).
22.05 М/ф «Три богатыря и морской 
царь» (6+).
23.35 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта» (6+).
0.50 М/ф «Три богатыря и наследни-
ца престола» (6+).
2.20 Концерт М.Задорнова (16+).

7.35 Х/ф «Летучая мышь» (0+).
9.50 Х/ф «Покровские ворота» (0+).
12.05, 13.10, 18.10 Т/с «Бабий бунт, 
или Война в Новоселково» (16+).
13.00, 18.00 «Новости дня».
23.10 Х/ф «Соломенная шляпка» 
(0+).
1.20 Х/ф «Пирожки с картошкой» 
(12+).
3.10 Х/ф «Новогодний романс» 
(12+).
5.00 Д/ф «Фронтовые истории лю-
бимых актеров. Анатолий Папанов и 
Иннокентий Смоктуновский» (6+).
5.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
5.50 Х/ф «Зайчик» (0+).

6.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. Швеция — США. 
Трансляция из Канады (16+).
8.00 «Как это было на самом деле. 
Карлсен — Карякин» (12+).
8.30 «Все на Матч!» Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (12+).
9.15 Биатлон. «Рождественская гон-
ка звёзд». Масс-старт (0+).
10.15 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд» (0+).
11.05, 13.35 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Спринт (16+).
12.20 Шоу олимпийских чемпионов 
«Лёд и пламень» (0+).
15.30 «Александра Трусова. В четы-
ре оборота!» (12+).
16.00 «Аленький цветочек». Ледовое 
шоу Татьяны Навки (0+).
17.40 «Как это было на самом деле. 
Золото Аделины Сотниковой в Сочи» 
(12+).
18.10 Х/ф «Большой белый обман» 
(16+).
20.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные (0+).
0.40 Т/с «Военный фитнес» (12+).
2.45 Лыжный спорт. «Тур де Ски» (0+).

Суббота, 2 января

5.30, 6.10 Х/ф «Финист-Ясный со-
кол» (0+).
6.00, 10.00, 15.00 «Новости» (16+).
7.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+).
8.30 Мультфильмы (0+).
10.10 Х/ф «Морозко» (0+).
11.45 Х/ф «Один дома» (0+).
13.40, 15.10 Х/ф «Один дома-2» 
(0+).
16.10 Х/ф «Щелкунчик и четыре ко-
ролевства» (6+).
18.00 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Золотой граммофон» (16+).
0.20 Х/ф «Анна и король» (0+).
2.45 Х/ф «Давай сделаем это ле-
гально» (16+).
4.00 «Первый скорый» (16+).

5.00 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» 
(12+).
8.10 Х/ф «Свадьбы не будет» (12+).
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.15 Х/ф «Развода не будет» (12+).
13.05 «Песня года».
15.30 Х/ф «Последний богатырь» 
(12+).
17.40 «Юмор года» (16+).
21.05 «Местное время. Вести».
21.20 Т/с «Анна Каренина» (12+).
0.50 Т/с «Ликвидация» (16+).
3.15 Т/с «Одесса-мама» (16+).

5.35 Х/ф «Артистка» (12+).
7.30 Д/ф «Чарующий акцент» 
(12+).
8.25 Х/ф «Дедушка» (12+).
10.35 Д/ф «Слушай, Ленинград, я 
тебе спою...» (12+).
11.40, 2.35 Х/ф «Агата и правда об 
убийстве» (12+).
13.35 «Мой герой» (12+).
14.30 «События» (16+).
14.45 «Особенности женского юмо-
ра» (12+).
15.50 Т/с «Женская логика» (12+).
17.55 Х/ф «Когда-нибудь наступит 
завтра» (12+).
21.30 Х/ф «Девушка с косой» (16+).
23.15 «Лион Измайлов. Курам на 
смех» (12+).

0.20 Д/ф «Актёрские драмы. Веро-
ника Маврикиевна и Авдотья Ники-
тична» (12+).
1.10 Д/ф «Приключения советских 
донжуанов» (12+).
1.50 Д/ф «Юрий Григорович. Вели-
кий деспот» (12+).
4.05 Х/ф «Мост Ватерлоо» (16+).

6.05, 1.35 Х/ф «Гаражный папа» 
(12+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
8.20, 10.20 Т/с «Паутина» (16+).
12.40, 16.20, 19.25, 3.10 Т/с «Пёс» 
(16+).
23.00 «Маска» (12+).
4.45 Х/ф «Заходи — не бойся, вы-
ходи — не плачь...» (12+).

5.00, 2.20 Концерт М.Задорнова (16+).
7.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (12+).
8.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (0+).
9.45 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник» (6+).
11.20 М/ф «Три богатыря и шама-
ханская царица» (12+).
12.50 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (0+).
14.10 М/ф «Три богатыря: ход ко-
нем» (6+).
15.40 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+).
17.10 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта» (6+).
18.35 М/ф «Три богатыря и наслед-
ница престола» (6+).
20.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+).
21.55 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (0+).
23.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» (6+).
0.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-4» (6+).

7.20, 8.15 Х/ф «К Черному морю» 
(12+).
8.00, 13.00, 18.00 «Новости дня».
9.00 Д/с «Загадки века». «Тонька-
пулемётчица» (12+).

9.45 Д/с «Загадки века». «Финлян-
дия. Злой, добрый сосед» (12+).
10.30 Д/с «Загадки века». «Опера-
ция «Златоуст» и Лев Термен» (12+).
11.15 Д/с «Загадки века». «Русская 
Атлантида» (12+).
12.00 Д/с «Загадки века». «Поджог 
рейхстага» (12+).
12.50, 13.15 Д/с «Загадки века». 
«Секретные бункеры Сталина» (12+).
13.55 Д/с «Загадки века». «Яков 
Свердлов. Тайна смерти» (12+).
14.40 Д/с «Загадки века». «Оружие 
возмездия. Вторая жизнь» (12+).
15.35 Д/с «Загадки века». «Берлин-
ский сюрприз Сталина» (12+).
16.20 Д/с «Загадки века». «Цена 
ошибки. Смерть Чаушеску» (12+).
17.10 Д/с «Загадки века». «Обмен 
дипломатами» (12+).
18.15 Д/с «Загадки века». «Тайны 
«чёрного ордена» (12+).
19.05 Д/с «Загадки века» (12+).
19.55 Д/с «Загадки века». «Охота на 
палачей Хатыни» (12+).
20.50 Х/ф «Покровские ворота» (0+).
23.30 Х/ф «Опасно для жизни!» (12+).
1.20 Х/ф «Джокеръ» (12+).
3.10 Х/ф «Сегодня — новый аттрак-
цион» (0+).
4.40 Д/ф «Фронтовые истории лю-
бимых актеров» (6+).
5.20 Х/ф «Опекун» (12+).

6.00 «Лёд и пламень» (0+).
7.15 Ледовое шоу Татьяны Навки (0+).
8.55 М/ф «Снежные дорожки» (0+).
9.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+).
9.25 М/ф «Матч-реванш» (0+).
9.45 «Победы 2020 г.» (0+).
10.45 «Александра Трусова. В четы-
ре оборота!» (12+).
11.15 Бокс и ММА. Итоги 2020 г. (16+).
12.15 Х/ф «Путь дракона» (16+).
14.20, 16.35 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски» (16+).
15.15 «Интервью» (12+).
15.35 «Биатлон во время чумы» (12+).
16.05 «Большой хоккей» (12+).
17.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» — «Байер» (16+).
19.30 Профессиональный бокс (16+).
22.00 «Новости» (16+).
22.10 «Все на «Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты (16+).
22.40 «Голые кулаки» (16+).
23.30, 3.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные(16+).

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ, В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

СКАНВОРДыI

По горизонтали: Шашлык. Пловец. Манул. Сари. Азалия. Порох. Арабат. Соло. Пик. Страх. Накидка. Утро. Апарт.
По вертикали: Чадо. Опыт. Рели. Окно. Плаха. Балл. Риска. Осада. Тип. Блювал. Бурда. Ерика. Акр. Акация. Тахат.

ОТВЕТЫ

Улыбнитесь!
Сын, собираясь в сад, 
возмущенно спросил:

— Зачем швеи запутывают мужчин?
— ???

— Вот почему колготки надо надевать 
двумя полосками назад, а трусы 

двумя полосками вперед?

— Я и крыс ем ещё.

— Чего?

— И крыс ем ещё.

— Не понял!

— Икры, говорю, съем ещё.

По горизонтали: Опт. Грунт. Лапка. Жанр. Нива. Интерес. Халва. Котомка. Милу. Склянка. Стог. Яблоко. Иран.
По вертикали: Плавание. Стан. Привкус. Нао. Каяк. Мга. Тыл. Небо. Ясли. Кумир. Ментор. Верк. Кока. Атлас. Алагон.

ОТВЕТЫ
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УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ, В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Понедельник 28 декабря
5.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «ТОП 5» (12+).
10.25 «Факты. Специальный репор-
таж» (12+).
10.30 «Пойдем со мной» (6+). 
10.45 «Спорт. Личность» (12+).
11.00 «Встречи с кубанским митро-
политом» (6+). 
11.30 «Факты 24».
11.40 «Геолокация — отдых» (6+).
11.50 «Факты. Спорт» (6+).
11.55 «Интервью» (6+).
12.00 «Через край» (16+).
13.00 «Интервью» (6+).
13.30 «Факты 24».
13.40 «ТОП 5» (12+).
14.00 «Тема дня».
14.30 «Факты 24».
14.40 «Тема дня».
15.30 «Факты 24».
15.40 «Тема дня».
16.30 «Факты 24».
16.40 «Интервью» (6+).
16.50 «ТОП 5» (12+).
17.10 «География экстерном» 
(12+). 
17.30 «Факты 24».
17.40 «Факты. Погода» (6+).
17.45 «Мне только спросить» (12+). 
18.00 «Спорт. Интервью» (6+).
18.15 «История болезни» (16+). 
18.30 «Деловые факты» (12+).
18.35 «Геолокация — отдых» (6+).
18.40 «Факты. Погода» (6+).
18.45 «Факты. Специальный репор-
таж» (12+).
19.00 «Факты. Мнение» (12+).
19.15 «На стороне закона» (16+).
19.30 «Факты 24».
20.20 «Факты. Спорт» (6+).
20.30 «Через край».
21.30 «Культурная навигация» (12+). 
22.00 «Факты 24».
22.45 «Факты. Спорт» (6+).
22.55 «На стороне закона» (16+).
23.10 «Деловые факты» (12+).
23.15 «Тема дня» (12+).
0.15 «Бизнес на Кубани» (12+). 
0.30 «Факты. Специальный репор-
таж» (12+).
0.35 «Факты. Мнение» (12+).
0.50 «Деловые факты» (12+).
1.00 «Факты 24» (12+).
1.45 «Факты. Спорт» (6+).
1.55 «Геолокация — отдых» (6+).
2.00 «Через край» (16+).
3.00 «Культурная навигация» (12+). 
3.25 «Деловые факты» (12+).
3.40 «Интервью» (6+).
3.45 «Факты. Мнение» (12+).
4.00 «Тема дня» (12+).
4.55 «Факты. Мнение» (12+).
5.10 «Интервью» (6+).

Вторник 29 декабря
5.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Это надо живым» (12+). 
10.35 «ТОП 5» (12+).
11.00 «Интервью» (6+).
11.30 «Факты 24».
11.40 «Геолокация — отдых» (6+).
11.50 «Факты. Спорт» (6+).
11.55 «Интервью» (6+).
12.00 «Через край» (16+).
13.00 «Культурная навигация» (12+). 
13.30 «Факты 24».
13.40 «Геолокация — отдых» (6+).
13.45 «Факты. Специальный репор-
таж» (12+).
14.00 «Тема дня».
14.30 «Факты 24».
14.40 «Тема дня».
15.30 «Факты 24».
15.40 «Тема дня».
16.30 «Факты 24».
16.40 «Интервью» (6+).
16.50 «Бизнес на Кубани» (12+). 
17.05 «Факты. Специальный репор-
таж» (12+).
17.10 «Спорт. Личность» (12+).
17.30 «Факты 24».
17.40 «Факты. Погода» (6+).
17.45 «ТОП 5» (12+).
18.00 «Работаю на себя» (12+). 
18.15 «Горячая линия» (16+).
18.30 «Деловые факты» (12+).
18.35 «Геолокация — отдых» (6+).
18.40 «Факты. Погода» (6+).
18.45 «Край казачий» (12+).
19.00 «Факты. Мнение» (12+).
19.15 «На стороне закона» (16+).
19.30 «Факты 24».
20.20 «Факты. Спорт» (6+).
20.30 «Через край».
21.30 «Край аграрный» (12+). 
22.00 «Факты 24».
22.45 «Факты. Спорт» (6+).
22.55 «На стороне закона» (16+).
23.10 «Деловые факты» (12+).
23.15 «Тема дня» (12+).
0.15 «ТОП 5» (12+).
0.35 «Факты. Мнение» (12+).
0.50 «Деловые факты» (12+).
1.00 «Факты 24» (12+).
1.45 «Факты. Спорт» (6+).
1.55 «Геолокация — отдых» (6+).
2.00 «Через край» (16+).
3.00 «Край аграрный» (12+). 
3.25 «Деловые факты» (12+).
3.40 «Интервью» (6+).
3.45 «Факты. Мнение» (12+).
4.00 «Тема дня» (12+).
4.55 «Факты. Мнение» (12+).
5.10 «Интервью» (6+).

Среда 30 декабря
5.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «ТОП 5» (12+).

10.25 «Работаю на себя» (12+).
10.40 «Факты. Специальный репор-
таж» (12+).
10.45 «Горячая линия» (16+).
11.00 «Культурная навигация» 
(12+).
11.30 «Факты 24».
11.40 «Геолокация — отдых» (6+).
11.50 «Факты. Спорт» (6+).
11.55 «Интервью» (6+).
12.00 «Через край» (16+).
13.00 «Истории с географией» 
(12+).
13.30 «Факты 24».
13.40 «ТОП 5» (12+).
14.00 «Тема дня».
14.30 «Факты 24».
14.40 «Тема дня».
15.30 «Факты 24».
15.40 «Тема дня».
16.30 «Факты 24».
16.40 «Интервью» (6+).
16.50 «ТОП 5» (12+).
17.10 «Горячая линия» (16+).
17.30 «Факты 24».
17.40 «Факты. Погода» (6+).
17.45 «Зачем лететь дальше?» 
(12+). 
18.00 «Вилка и ложка» (12+).
18.15 «Теле_К» (6+).
18.30 «Деловые факты» (12+).
18.35 «Геолокация — отдых» (6+).
18.40 «Факты. Погода» (6+).
18.45 «История болезни» (16+). 
19.00 «Факты. Мнение» (12+).
19.15 «На стороне закона» (16+).
19.30 «Факты 24».
20.20 «Факты. Спорт» (6+).
20.30 «Через край».
21.30 «Новые высоты «Уралхима» 
(12+).
22.00 «Факты 24».
22.45 «Факты. Спорт» (6+).
22.55 «На стороне закона» (16+).
23.10 «Деловые факты» (12+).
23.15 «Тема дня» (12+).
0.15 «Край казачий» (12+). 
0.30 «Геолокация — отдых» (6+).
0.35 «Факты. Мнение» (12+).
0.50 «Деловые факты» (12+).
1.00 «Факты 24» (12+).
1.45 «Факты. Спорт» (6+).
1.55 «Геолокация — отдых» (6+).
2.00 «Через край» (16+).
3.00 «Культурная навигация» (12+). 
3.25 «Деловые факты» (12+).
3.40 «Интервью» (6+).
3.45 «Факты. Мнение» (12+).
4.00 «Тема дня» (12+).
4.55 «Факты. Мнение» (12+).
5.10 «Интервью» (6+).

Четверг 31 декабря
5.30 Мультфильмы (12+).
10.20 Х/ф «Мамы-3» (16+). 
12.00 «Хороший Новый год» (6+).
13.00 «Спорт. Итоги» (6+).
14.00 «На 2 голоса. Первое радио» 
(12+).
14.55 «Поздравление губернатора 
Краснодарского края В.И.Кондрать-
ева».

15.00 «Хороший Новый год» (6+).
15.55 «Зачем лететь дальше?» 
(12+). 
16.15 Х/ф «Зигзаг удачи» (16+). 
17.50 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 
(16+). 
19.25 «Поздравление губернатора 
Краснодарского края В.И.Кондрать-
ева».
19.30 «Факты 24».
20.30 «Культурная навигация» 
(12+). 
21.00 «Новогодний огонек» (6+).
21.50 «Геолокация — отдых» (6+).
22.00 «Факты 24».
23.00 «Хороший Новый год» (6+).
23.50 «Поздравление губер-
натора Краснодарского края 
В.И.Кондратьева».
23.55 «Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В. В. Путина».
0.00 «Больше, чем отдых. Звездный 
десант» (12+). 

Пятница 1 января
5.30 «Истории с географией» (12+). 
6.25 М/ф «Фиксики» (6+).
6.55 М/ф «Маша и Медведь» (6+).
7.30 Мультфильмы (12+).
09.00 Х/ф «Золотой гусь» (12+). 
10.10 «Зачем лететь дальше?» 
(12+). 
10.20 Концерт «Мелодии, сошедшие 
с экрана» (12+).
12.00 Х/ф «Мамы-3» (16+).
13.40 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 
(16+).
15.10 «ТОП 5» (12+).
15.30 «Пойдем со мной» (6+). 
16.00 «Культурная навигация» 
(12+). 
16.30 «Больше, чем отдых. Звезд-
ный десант» (12+). 
17.00 «Истории с географией» 
(12+). 
17.30 «Тема дня. Итоги года» 
(12+).
18.00 «Комеди Кубань-шоу» 
(12+).
19.00 Р/с «Новогоднее счастье» 
(16+). 
22.45 Концерт «Кабы не было 
зимы» (12+).
23.45 «Тема дня. Итоги года» (12+).
0.15 «Пойдем со мной» (6+). 
0.50 «Культурная навигация» (12+). 
1.15 «Больше, чем отдых. Звездный 
десант» (12+). 
1.45 «Истории с географией» (12+). 
2.10 Д/ф «Лавина» (12+). 
3.05 Д/ф «Кубанское море. Чашка 
с туманом» (12+).
3.45 «Геолокация — отдых» (6+).
3.50 Х/ф «Жар-птица» (12+).

Суббота 2 января
5.30 «Истории с географией» 
(12+). 
6.25 М/ф «Фиксики» (6+).
6.55 М/ф «Маша и Медведь» (6+).
7.30 Мультфильмы (12+).
09.00 Х/ф «Жар-птица» (12+). 

10.35 «ТОП 5» (12+).
10.55 «Геолокация — отдых» (6+).
11.00 «Тема дня. Итоги года» (12+).
11.30 Р/с «Новогоднее счастье» 
(16+). 
15.15 «Зачем лететь дальше?» 
(12+). 
15.30 «Пойдем со мной» (6+). 
16.00 «Культурная навигация» 
(12+). 
16.30 «Больше, чем отдых. Звезд-
ный десант» (12+). 
17.00 «Истории с географией» 
(12+). 
17.30 «Тема дня. Итоги года» (12+).
18.00 Концерт «Кабы не было 
зимы» (12+).
19.00 Концерт ансамбля «Адажио» 
(12+).
20.00 Р/с «Орлова и Александров» 
(16+).  
23.45 «Тема дня. Итоги года» (12+).
0.15 «Пойдем со мной» (6+). 
0.50 «Культурная навигация» (12+). 
1.15 «Больше, чем отдых. Звездный 
десант» (12+). 
1.45 «Истории с географией» (12+). 
2.10 Концерт «Казачья удаль» 
(12+).
4.15 Х/ф «Золотой гусь» (12+).

Воскресенье 3 января
5.30 «Истории с географией» (12+). 
6.25 М/ф «Фиксики» (6+).
6.55 М/ф «Маша и Медведь» (6+).
7.30 Мультфильмы (12+).
09.00 Х/ф «Волшебный кошелек» 
(12+). 
10.20 «Зачем лететь дальше?» 
(12+). 
10.35 «ТОП 5» (12+).
10.55 «Геолокация — отдых» (6+).
11.00 «Тема дня. Итоги года» (12+).
11.30 Р/с «Орлова и Александров» 
(16+). 
15.10 «ТОП 5» (12+).
15.30 «Пойдем со мной» (6+). 
16.00 «Культурная навигация» 
(12+). 
16.30 «Больше, чем отдых. Звезд-
ный десант» (12+). 
17.00 «Истории с географией» 
(12+). 
17.30 «Тема дня. Итоги года» (12+).
18.00 Концерт «Казачья удаль» 
(12+).
20.00 Р/с «Орлова и Александров» 
(16+). 
23.45 «Тема дня. Итоги года» (12+).
0.15 «Пойдем со мной» (6+). 
0.50 «Культурная навигация» (12+). 
1.15 «Больше, чем отдых. Звездный 
десант» (12+). 
1.45 «Истории с географией» 
(12+). 
2.10 Концерт «Кабы не было зимы» 
(12+).
3.00 Концерт ансамбля «Адажио» 
(12+).
3.50 «Зачем лететь дальше?» (12+). 
4.05 Х/ф «Волшебный кошелек» 
(12+).

Понедельник 28 декабря
6.00 «Факты 24».
6.15 «Факты. Мнение» (12+).
6.30 «Факты 24».
6.40 «Край казачий» (12+).
6.55 «Геолокация-отдых» (6+).
7.00 «Факты 24».
7.10 «Хорошее утро» (6+).
7.30 «Факты 24».
7.40 «Хорошее утро» (6+).
8.00 «Факты 24».
8.15 «История болезни» (16+).
8.30 «Факты 24».
8.40 «Зачем лететь дальше?» (12+).
8.55 «Геолокация-отдых» (6+).

17.00 «Факты 24».
17.05 «Интервью» (6+).
17.15 «Геолокация-отдых» (6+).
17.25 «Факты. Мнение» (12+).
17.40 «Деловые факты» (12+).
17.45 «Культурная навигация» 
(12+). 
18.10 «Факты. Спорт» (6+).
18.20 «На стороне закона» (16+).
18.30 «Факты 24».

Вторник 29 декабря
6.00 «Факты 24».
6.15 «Факты. Мнение» (12+).
6.30 «Факты 24».
6.40 «История болезни» (16+). 
6.55 «Геолокация-отдых» (6+).
7.00 «Факты 24».
7.10 «Хорошее утро» (6+).
7.30 «Факты 24».
7.40 «Хорошее утро» (6+).
8.00 «Факты 24».
8.15 «Горячая линия» (16+).
8.30 «Факты 24».
8.40 «Край казачий» (12+).
8.55 «Геолокация-отдых» (6+).

17.00 «Факты 24».
17.05 «Интервью» (6+).
17.15 «Работаю на себя» (12+). 
17.25 «Факты. Мнение» (12+).
17.40 «Деловые факты» (12+).
17.45 «Край аграрный» (12+).
18.10 «Факты. Спорт» (6+).
18.20 «На стороне закона» (16+).
18.30 «Факты 24».

Среда 30 декабря
6.00 «Факты 24».
6.15 «Факты. Мнение» (12+).
6.30 «Факты 24».
6.40 «Работаю на себя» (12+). 
6.55 «Геолокация-отдых» (6+).
7.00 «Факты 24».
7.10 «Хорошее утро» (6+).
7.30 «Факты 24».
7.40 «Хорошее утро» (6+).
8.00 «Факты 24».
8.15 «Пойдем со мной» (6+).
8.30 «Факты 24».
8.40 «Горячая линия» (16+).
8.55 «Геолокация-отдых» (6+).

17.00 «Факты 24».
17.05 «Интервью» (6+).
17.15 «Край казачий» (12+).

17.25 «Факты. Мнение» (12+).
17.40 «Деловые факты» (12+).
17.45 «Больше, чем отдых. Звезд-
ный десант» (12+). 
18.10 «Факты. Спорт» (6+).
18.20 «На стороне закона» (16+).
18.30 «Факты 24».

Четверг 31 декабря
6.00 «Спорт. Итоги» (6+).
6.55 Д/ф «Кубанское море. Чашка с 
туманом» (12+).
7.35 «Культурная навигация» (12+). 
8.00 «Хороший Новый год» (6+).
8.55 «Поздравление губернатора 
Краснодарского края В.И.Кондрать-
ева».

17.00 «Поздравление губернатора 
Краснодарского края В.И.Кондрать-
ева».
17.00 «Факты 24».
18.00 «Зачем лететь дальше?» 
(12+). 
18.15 «Культурная навигация» 
(12+). 
18.40 «Зачем лететь дальше?» (12+). 
18.55 «Поздравление губернатора 
Краснодарского края В.И.Кондрать-
ева».

Пятница 1 января
6.00 «Пойдем со мной» (6+). 
6.10 «Больше, чем отдых. Звездный 
десант» (12+). 

17.00 «Культурная навигация» (12+). 
17.25 «Больше, чем отдых. Звезд-
ный десант» (12+). 
17.50 «Истории с географией» 
(12+). 
18.20 «Пойдем со мной» (6+). 
18.30 «Тема дня. Итоги года» (12+).

Суббота 2 января
6.00 «Истории с географией» (12+). 
7.00 «Пойдем со мной» (6+). 
7.15 «Тема дня. Итоги года» (12+).
7.40 «Культурная навигация» (12+). 
8.30 «Больше, чем отдых. Звездный 
десант» (12+). 

17.00 «Культурная навигация» 
(12+). 
17.25 «Больше, чем отдых. Звезд-
ный десант» (12+). 
17.50 «Истории с географией» (12+). 
18.20 «Пойдем со мной» (6+). 
18.30 «Тема дня. Итоги года» (12+).

Воскресенье 3 января
6.00 «Истории с географией» (12+). 
7.00 «Пойдем со мной» (6+). 
7.15 «Тема дня. Итоги года» (12+).
7.40 «Культурная навигация» (12
8.30 «Больше, чем отдых. Звездный 
десант» (12+). 

17.00 «Культурная навигация» (12+). 
17.25 «Больше, чем отдых. Звезд-
ный десант» (12+). 
17.50 «Истории с географией» 
(12+). 
18.20 «Пойдем со мной» (6+). 
18.30 «Тема дня. Итоги года» (12+).

Воскресенье, 3 января

5.30, 6.10 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
(0+).
6.00, 10.00 «Новости» (16+).
7.05 Х/ф «Марья-искусница» (0+).
8.25 Х/ф «Морозко» (0+).
10.10 Х/ф «Щелкунчик и четыре ко-
ролевства» (6+).
12.00 Х/ф «Викторина» (16+).
14.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+).
15.40 «Ледниковый период» (0+).
19.25 «Лучше всех!». Новогодний вы-
пуск» (0+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Три аккорда» (16+).
23.50 Х/ф «Хороший доктор» 
(16+).
1.30 Х/ф «Зуд седьмого года» (0+).
3.10 «Дискотека 80-х» (16+).

5.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» (12+).
8.15 Х/ф «Золотая невеста» (12+).
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».

11.15 «Смотреть до конца» (12+).
12.15 Х/ф «Теория невероятности» 
(12+).
15.50 Т/с «Тайны следствия-18» 
(12+).
21.05 «Местное время. Вести».
21.20 Т/с «Анна Каренина» (12+).
1.05 Т/с «Ликвидация» (16+).
3.15 Т/с «Одесса-мама» (16+).

6.05 Т/с «Женская логика» (12+).
8.15 Д/ф «Любовь на съемочной пло-
щадке» (12+).
9.00 Х/ф «Высокий блондин в чёрном 
ботинке» (6+).
10.50 Д/ф «Людмила Целиковская. 
Муза трёх королей» (12+).
11.40, 2.30 Х/ф «Агата и проклятие 
Иштар» (12+).
13.35 «Мой герой» (12+).
14.30 «События» (16+).
14.45 «Юмор с мужским характером» 
(16+).
15.50 Т/с «Женская логика-2» (12+).
17.55 Х/ф «Когда-нибудь наступит 
завтра-2» (12+).
21.35 Х/ф «Путь сквозь снега» 
(12+).

23.35 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+).
0.25 Д/ф «Личные маги советских 
вождей» (12+).
1.10 Д/ф «Михаил Зощенко. История 
одного пророчества» (12+).
1.50 «Как встретишь, так и прове-
дешь!» (12+).
4.10 Д/ф «Фаина Раневская. Коро-
левство маловато!» (12+).

6.15 Х/ф «Как встретить праздник не 
по-детски» (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
8.20, 10.20 Т/с «Паутина» (16+).
12.40, 16.20, 19.25, 3.20 Т/с «Пёс» 
(16+).
23.00 «Маска» (12+).
1.30 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов» 
(6+).

5.00, 2.40 Концерт М.Задорнова 
(16+).
6.30 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (0+).

7.50 М/ф «Три богатыря: ход конем» 
(6+).
9.15 М/ф «Три богатыря и морской 
царь» (6+).
10.40 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» (6+).
12.05 М/ф «Три богатыря и наследни-
ца престола» (6+).
13.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+).
15.25 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (0+).
16.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» (6+).
18.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-4» (6+).
20.00 Х/ф «Тайна печати дракона» 
(6+).
22.30 Х/ф «Вий 3D» (12+).
0.00 Х/ф «Скиф» (18+).

6.45, 8.15 Х/ф «Кубанские казаки» 
(0+).
8.00, 13.00, 18.00 «Новости дня».
9.00 «Улика из прошлого» (16+).
20.50 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-
лись» (0+).
22.45 Х/ф «Мой парень — ангел» (16+).

0.40 Х/ф «К Черному морю» (12+).
1.55 Х/ф «Летучая мышь» (0+).
4.05 Х/ф «Зайчик» (0+).
5.30 «Не факт!» (6+).

6.00 «Одержимые. Ирина Слуцкая» 
(12+).
6.30 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. 1/4 финала. Транс-
ляция из Канады (16+).
9.00 М/ф «Метеор» на ринге» (0+).
9.20 М/ф «Необыкновенный матч» 
(0+).
9.40 Х/ф «Большой белый обман» 
(0+).
11.30 Фестиваль экстремальных ви-
дов спорта «Прорыв-2020». Трансля-
ция из Москвы (12+).
12.00, 16.30, 22.00 «Новости» 
(16+).
12.05 Смешанные единоборства. АСА. 
Grand Power. Александр Емельяненко 
против Магомеда Исмаилова. Транс-
ляция из Сочи (16+).
12.35 Смешанные единоборства. 
АСА. Магомед Исмаилов против Ива-
на Штыркова. Трансляция из Москвы 
(16+).

13.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Швейцарии (16+).
14.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 
«Химки» (16+).
16.35, 22.10 «Все на «Матч!». Анали-
тика. Интервью. Эксперты (16+).
17.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Швейцарии (16+).
17.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) — «Вольфс-
бург» (16+).
19.30 Профессиональный бокс. Лига 
Ставок Кубок Матч! Боец. Трансляция 
из Сочи (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Удинезе» (16+).
0.45 Дартс. Чемпионат мира. Фи-
нал. Трансляция из Великобритании 
(0+).
2.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гон-
ка преследования. Мужчины. Транс-
ляция из Швейцарии (0+).
3.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гон-
ка преследования. Женщины. Транс-
ляция из Швейцарии (0+).
4.30 Д/ф «Когда папа тренер» 
(12+).
5.30 «10 историй о спорте» (12+).
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6 «В» класс
Виктория Дорофеева

6 «В» класс

Выпускник филиала академии ФК «Краснодар» 
в Славянске-на-Кубани, 2013–2020. Тренер 
Сергей Евгеньевич Зверев. В 2019 году играл 
за сборную Краснодара, которая стала победи-
телем турнира и обладателем кубка «Hopes Cup» 
в г. Сочи. На данный момент является основным 
игроком команды, нападающим ФК «Кубань», 
г. Краснодар.

Роман Аршакян 
10 «А» класс

Михаил Бурбыка

Занимается настольным теннисом в 
ДЮСШ «Юность», имеет 3 взрослый раз-
ряд по настольному теннису. В 2019 году 
заняла 3 место в женской паре на чемпи-
онате Краснодарского края в своей воз-
растной категории, также была призером 
первенства Славянского района по на-
стольному теннису. Тренер Вадим Вален-
тинович Крылов.

Занимается легкой атлетикой в ДЮСШ №1 им. 
С.Т.Шевченко 10 лет. Становился призером и 
чемпионом первенства края по легкой атлети-
ке. Тренер Евгений Павлович Михайличенко.

9 «А класс
Дмитрий Коленко

8 «А» класс

Занимается настольным теннисом 7 лет в 
ДЮСШ «Юность». Входит в состав сборной 
Краснодарского края, неоднократная побе-
дительница и призер районных, краевых и 
республиканских соревнований. Тренер Вла-
димир Григорьевич Черняк.

Алена Галенко

9 «Б» класс
Юлия Бабакина

С 11 лет занимается футболом в ДЮСШ 
«Виктория». Дмитрий и его команда яв-
ляются неоднократными призерами 
первенства Краснодарского края по 
футболу. Тренер Алексей Викторович 
Денисов.

Занимается пауэрлифтингом 2 года. Чемпи-
онка России, Европы и мира по пауэрлиф-
тингу. Тренер Артём Шеховцов.

9 «А» класс
Никита Шелков

9 «В класс

Занимается с 4 лет спортивной гимнас-
тикой в ДЮСШ №1 им. С.Т.Шевченко. 
Входит в состав сборной Славянского 
района, которая является призером кра-
евых соревнований. Тренер Анна Нико-
лаевна Захарчук.

Арина Филиппова

5 «Б» класс
Софья Хильченко

Занимается на отделении легкой атлетики в 
ДЮСШ №1 им. С.Т.Шевченко. Участник, при-
зер краевых соревнований.Тренеры Людми-
ла Гертрудовна Баранова и Татьяна Федоров-
на Полнова.

Занимается спортивной гимнастикой с 
трех с половиной лет в ДЮСШ №1 им. 
С.Т.Шевченко. Завоевала 13 медалей и 
2 кубка. Вошла в состав сборной Красно-
дарского края по спортивной гимнастике. 
Тренеры Екатерина Эдуардовна Ширяко-
ва и Марина Васильевна Кукарека.

9 «А» класс
Александр Шиянов

Занимается в школе восточных единоборств «Ир-
бис» по направлению кикбоксинг. Имеет большое 
количество наград. Александру из-за травмы при-
шлось отказаться от спорта на целый год, но после 
восстановления он вернулся к тренировкам. Тренер 
Артур Юрьевич Бурдин.
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«Заря Кубани»

Заключение  о результатах публичных слушаний
22 декабря  2020 года                              г. Славянск-на-Кубани

Публичные слушания назначены постановлением администрации муниципального образования Славянский рай-
он от 07 декабря 2020 года № 2780.  

Тема публичных слушаний: «Проект бюджета муниципального образования Славянский  район на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов».

Место проведения публичных слушаний:  г.Славянск-на-Кубани, ул. Красная,22, зал заседаний.
Дата проведения публичных слушаний: 21 декабря 2020 года.
В обсуждении «Проекта бюджета муниципального образования Славянский район на 2021 год и плановый пери-

од 2022 и 2023 годов» приняли участие жители района, представители трудовых коллективов. 
Замечаний и предложений по «Проекту бюджета муниципального образования Славянский  район на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» на публичных слушаниях не поступило.
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний рекомендует к рассмотрению на депутатских комис-

сиях и утверждению на сессии Совета муниципального образования Славянский район «Проект бюджета муници-
пального образования Славянский район на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Г.В.Литовка, председатель комиссии. 
В.П.Пахарь, секретарь  комиссии.

Р Е Ш Е Н И Е
Совета Кировского сельского 

поселения
Славянского района

Шестнадцатая сессия
четвертого созыва

26 ноября 2020 г.        № 5
 О бюджете муниципального 

образования Кировского 
сельского поселения 

Славянского района на 2021 год
 В соответствии со статьей 184.1 

Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением о 
бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Кировское сель-
ское поселение Славянского района 
Совет Кировского сельского поселе-
ния Славянского района решил:

  Статья 1
1. Утвердить основные характери-

стики бюджета Кировского сельско-
го поселения (далее – бюджет посе-
ления) на 2021 год:

1) общий объем доходов в сумме 
54 765,1тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 
56 465,1 тыс. рублей;

3) общий объем бюджетных ас-
сигнований, направляемых на испол-
нение публичных нормативных обя-
зательств, в сумме 160,0 тыс. рублей.

4) верхний предел муниципально-
го внутреннего долга муниципально-
го образования Кировское сельское 
поселение на 1 января 2022 года в 
сумме 1700,0 рублей, в том числе 
верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. 
рублей, сумму на обслуживание му-
ниципального долга утвердить в раз-
мере 1700,0 тыс.рублей;

5) дефицит бюджета в сумме 
1700,0 тыс. рублей.

Статья 2
1. Утвердить главным админи-

стратором доходов и источников 
финансирования дефицита бюджета 
Кировского сельского поселения по 
коду 992 – администрацию Киров-
ского сельского поселения Славян-
ского района.

 2. Утвердить перечень и коды 
главных администраторов доходов 
местного бюджета, источников фи-
нансирования дефицита местного 
бюджета, закрепляемые за ним виды 
(подвиды) доходов местного бюдже-
та и коды классификации источников 
финансирования дефицита местного 
бюджета согласно приложению №1 
к настоящему Решению.

3. Утвердить коды главных ад-
министраторов доходов — органов 
государственной власти Краснодар-
ского края и органов муниципально-
го образования Славянский район на 
2021 год согласно приложению № 2 
к настоящему Решению.

4. Утвердить нормативы распреде-
лений доходов в бюджет Кировского 
сельского поселения на 2021 год со-
гласно приложению №3 к настояще-
му Решению.

Статья 3
1.Утвердить объем поступлений 

доходов в местный бюджет по кодам 
видов (подвидов) доходов и класси-

фикации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся 
к доходам бюджета на 2021 год, в 
суммах согласно приложению № 4 к 
настоящему Решению .

Статья 4
1. Утвердить объем бюджетных 

ассигнований дорожного фонда 
Кировского сельского поселения на 
2021 год в сумме 18615,0 тыс. руб-
лей.

2. Средства дорожного фонда 
направляются на финансирование 
мероприятий в соответствии с Поряд-
ком формирования и использования 
бюджетных ассигнований дорожно-
го фонда Кировского сельского по-
селения, утвержденного решением 
шестьдесят четвертой сессии Совета 
Кировского сельского поселения 
Славянского района от 28 октября 
2013 года № 3.

3. Средства от сдачи в аренду 
муниципального имущества, пере-
данного в оперативное управление 
муниципальным учреждениям муни-
ципального образования Славянский 
район (за исключением автономных 
учреждений), поступают в доход 
бюджета Кировского сельского по-
селения Славянского района.

Статья 5
1. Утвердить распределение бюд-

жетных ассигнований по разделам 
и подразделам классификации рас-
ходов бюджета на 2021 год согласно 
приложению № 5 к настоящему Ре-
шению. 

2. Утвердить ведомственную 
структуру расходов местного бюдже-
та на 2021 год согласно приложению 
№ 6 к настоящему Решению.

3. Утвердить распределение бюд-
жетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным програм-
мам Кировского сельского поселе-
ния и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов 
бюджета сельского поселения на 
2021 год согласно приложению № 7 
к настоящему Решению.

4. Утвердить источники внутрен-
него финансирования дефицита 
местного бюджета, перечень статей 
и видов источников финансирования 
дефицита бюджета на 2021 год со-
гласно приложению № 8 к настояще-
му Решению.

 5. Утвердить объем межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых 
другим бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации на 2021 
год, в сумме 155,6 тыс. рублей со-
гласно приложению № 9 к настояще-
му Решению.

 6. Утвердить объем межбюджет-
ных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации на 2021 
год в сумме 37395,1 тыс. рублей со-
гласно приложению № 10 к настоя-
щему постановлению.

Статья 6
Установить, что:
1. Не использованные по состоя-

нию на 1 января 2021 года остатки 
межбюджетных трансфертов, полу-
ченных в форме субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, под-
лежат возврату в бюджет, из которо-

го были получены, в порядке, уста-
новленном министерством финансов 
Краснодарского края.

В соответствии с решениями глав-
ных администраторов доходов от 
возврата остатков целевых средств 
не использованные по состоянию 
на 1 января 2021 года остатки меж-
бюджетных трансфертов, получен-
ных в форме субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, могут 
быть направлены на те же цели при 
наличии потребности в указанных 
трансфертах в порядке, установлен-
ном министерством по финансам, 
бюджету и контролю Краснодарско-
го края.

Статья 7
1. В соответствии со статьей 35 

Бюджетного кодекса Российской 
Федерации при наличии кассового 
разрыва бюджета муниципального 
образования Кировское сельское 
поселение разрешить отвлечение 
временно свободных средств, вы-
деленных из краевого бюджета на 
расходы местного бюджета, с обяза-
тельным последующим восстановле-
нием в течение текущего финансово-
го года.

2. Остатки средств местного бюд-
жета, сложившиеся на 1 января 2021 
года, в полном объеме (за исключе-
нием целевых краевых и федераль-
ных средств) могут направляться в 
2021 году на покрытие временных 
кассовых разрывов, возникающих в 
ходе исполнения бюджета Кировско-
го сельского поселения Славянского 
района.

Статья 8
1. Предусмотреть в составе рас-

ходов бюджета муниципального об-
разования Кировское сельское посе-
ление резервный фонд в сумме 10,0 
тысяч рублей.

 Статья 9
1. Установить, что администрация 

муниципального образования Киров-
ское сельское поселение не вправе 
принимать решения, приводящие к 
увеличению в 2021 году штатной чис-
ленности муниципальных служащих, 
за исключением случаев принятия 
решений о наделении органов ис-
полнительной власти муниципального 
образования Кировское сельское по-
селение дополнительными функция-
ми, требующими увеличения штатной 
численности, а также ликвидации 
подведомственных органам исполни-
тельной власти муниципального обра-
зования Кировское сельское поселе-
ние муниципальных учреждений.

2. Предусмотреть бюджетные ас-
сигнования в целях повышения сред-
ней заработной платы (должностных 
окладов) работников муниципально-
го казённого учреждения культуры 
Дом культуры «Кировский» с 1 янва-
ря 2021 года на 4,6 процента.

Статья 10
1. Утвердить программу муници-

пальных внутренних заимствований 
муниципального образования Ки-
ровское сельское поселение на 2021 
год согласно приложению № 11 к на-
стоящему Решению.

 2. Установить предельный объем 
муниципального внутреннего долга 
муниципального образования Ки-

ровское сельское поселение на 2021 
год — в сумме 1700,0 тыс. рублей.

 3. Установить предельный объем 
расходов на обслуживание муници-
пального долга муниципального об-
разования Кировское сельское по-
селение на 2021 год — в сумме 170,0 
тыс. рублей.

 4. Утвердить программу муници-
пальных гарантий муниципального 
образования Кировское сельское по-
селение в валюте Российской Феде-
рации на 2021 год согласно приложе-
нию № 12 к настоящему Решению.

5. Утвердить перечень муници-
пальных программ муниципального 
образования Кировское сельское 
поселение на 2021 год согласно при-
ложению № 13 к настоящему Реше-
нию.

6. Установить, что до 1 января 
2021 года при предоставлении муни-
ципальных гарантий предоставляется 
обеспечение регрессных требований 
гаранта к принципалу в размере не 
менее 100 процентов от размера пре-
доставляемой гарантии.

7. Установить объем публичных 
нормативно-правовых обязательств 
в сумме 160 тыс. рублей.

Статья 11
1. Установить в соответствии с п.3 

ст.217 БК РФ следующие основания 
для внесения изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи бюдже-
та Кировского сельского поселения 
без внесения изменений в настоящее 
Решение, связанные с особенностя-
ми исполнения местного бюджета и 
(или) перераспределения бюджет-
ных ассигнований между главными 
распорядителями средств бюджета 
Кировское сельское поселение:

1) направление не использован-
ных в 2021 году межбюджетных 
трансфертов, полученных в форме 
субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, на цели, соот-
ветствующие условиям получения 
указанных средств;

2) изменение наименования глав-
ного распорядителя бюджетных 
средств и (или) изменение структуры 
исполнительных органов муници-
пального образования Кировское 
сельское поселение;

3) детализация кодов целевых 
статей;

4) изменение и (или) уточнение 
бюджетной классификации.

2. Учесть, что в 2021 году кассовое 
обслуживание исполнения местного 
бюджета осуществляется Управле-
нием Федерального казначейства по 
Краснодарскому краю.

Статья 12
1. Установить, что средства, полу-

ченные от платных услуг казенными 
учреждениями, зачисляются в бюд-
жет муниципального образования 
Кировское сельское поселение Сла-
вянского района.

2. Средства в валюте Российской 
Федерации, поступающие во вре-
менное распоряжение казенных 
учреждений в соответствии с законо-
дательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Феде-
рации, и нормативными правовыми 
актами муниципального образова-
ния Кировское сельское поселение, 

учитываются на лицевых счетах, от-
крытых им в финансовом управлении 
муниципального образования Сла-
вянский район, в порядке, установ-
ленном финансовым управлением.

Статья 13
1. Установить, что заключение и 

оплата муниципальными учреждения-
ми и органами местного самоуправ-
ления муниципального образования 
договоров, исполнение которых осу-
ществляется за счет средств местного 
бюджета, производятся в пределах 
утвержденных им лимитов бюджетных 
обязательств в соответствии с ведом-
ственной, функциональной и эконо-
мической классификациями расходов 
местного бюджета с учетом принятых и 
неисполненных обязательств.

2. Установить, что расходование 
средств местного бюджета осущест-
вляется при условии соблюдения 
требований, предъявляемых к разме-
щению заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказания услуг 
для государственных и муниципаль-
ных нужд.

3. Нормативные и иные правовые 
акты органов местного самоуправле-
ния муниципального образования, 
влекущие дополнительные расходы 
за счет средств местного бюджета 
на 2021 год, а также сокращающие 
его доходную базу, реализуются и 
применяются только при наличии 
соответствующих источников допол-
нительных поступлений в местный 
бюджет и (или) при сокращении рас-
ходов по конкретным статьям мест-
ного бюджета на 2021 год, а также 
после внесения соответствующих из-
менений в настоящее решение.

В случае если реализация право-
вого акта частично (не в полной 
мере) обеспечена источниками фи-
нансирования в местном бюджете, 
такой правовой акт реализуется и 
применяется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в мест-
ном бюджете на 2021 год.

Статья 14
1. Остатки средств местного бюд-

жета, сложившиеся на 1 января 
2021 года, в полном объеме (за ис-
ключением целевых федеральных 
средств) могут направляться в 2021 
году на покрытие временных кассо-
вых разрывов, возникающих в ходе 
исполнения бюджета муниципально-
го образования Кировское сельское 
поселение.

Статья 15
1. Нормативные правовые акты 

муниципального образования Киров-
ское сельское поселение подлежат 
приведению в соответствие с настоя-
щим Решением в двухмесячный срок 
со дня вступления в силу настоящего 
Решения.

Статья 16
 Настоящее решение подлежит 

опубликованию и вступает в силу с 01 
января 2021 года.

Е.В.Леонов, глава администра-
ции Кировского сельского 

поселения Славянского района.    
 С полным текстом 

решения можно ознако-
миться в информационно-

телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: 

http://kirselpos.ru/

На 21 сессии Совета Анаста-
сиевского сельского поселе-
ния Славянского района при-
нято решение от 17.12.2020 г. 
№ 5 «О внесении изменений 
в решение Совета Анаста-
сиевского сельского посе-
ления Славянского района 
от 21.11.2019 г. № 3 «О 
бюджете Анастасиевского 
сельского поселения Славян-
ского района на 2020 год». С 
полным текстом можно озна-
комиться в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: http://
adm-anastasievskaya.ru.

Оформите 
офисную подписку
 на газету 
«Заря Кубани» 
с любого периода  
всего 
за 500 
рублей.
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О приложении «МЧС России»
С целью повышения уровня культуры безопасности спе-
циалистами информационно-аналитического центра 
МЧС России разработано мобильное приложение «МЧС 
России» (далее — приложение). Оно работает на опера-
ционных системах мобильных устройств iOS и Android 
и доступно для бесплатного скачивания по ссылкам: 
Google Play — https://plav.google.corn/store/apps/
details?id=io.ritizens.security. App Store — https://apps.
apple.com/app/id1SS0044766 .

Сервис разработан как личный помощник пользователя и по-
может мгновенно найти информацию о действиях при чрезвычай-
ной ситуации. В приложении пользователю доступен вызов службы 
спасения и определения геолокации, которой он может поделиться 
в случае необходимости. В любой момент пользователь сможет опе-
ративно перейти на страницу официального интернет-портала МЧС 
России.

В настоящее время в приложении разработано шесть рубрик: 
«Что делать», «МЧС рекомендует», «Первая помощь», «Карта 
рисков», «Проверь свою готовность», «Проверь свои знания». 
В перспективе в приложении будут реализованы новостная лента и 
онлайн-информирование о неблагоприятных погодных явлениях, 
в том числе штормовых предупреждениях. Кроме того, добавится 
функционал по регистрации туристических групп.

П.В.Онопченко, начальник МБУ «Управление по делам
 ГО и ЧС»  муниципального образования 

Славянский район.

Об отмене единого налога 
на вменённый доход

С 2021 года отменяется применение системы налогообложе-
ния в виде единого налога на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности (далее — ЕНВД).

Альтернативными специальными налоговыми режимами, наибо-
лее благоприятными для перехода с ЕНВД, являются упрощенная 
система налогообложения (далее — УСН), патентная система налого-
обложения (далее — ПСН), налог на профессиональный доход (да-
лее — НПД), единый сельскохозяйственный налог.

Организации и индивидуальные предприниматели, которые пере-
стают быть налогоплательщиками ЕНВД и изъявившие желание пе-
рейти на УСН, могут представить уведомление в налоговые органы о 
переходе на УСН с 1 января 2021 года не позднее 31 декабря 2020 
года.

При переходе на патентную систему с 1 января 2021 года продлен 
срок подачи заявления до 31 декабря 2020 года включительно (пись-
мо ФНС России от 09.12.2020 № СД-4-3/20310@).

Налогоплательщики, не перешедшие на иные специальные нало-
говые режимы в установленные для этого сроки, автоматически пере-
ходят с 1 января 2021 года на общий режим налогообложения.

Кроме того, в целях комфортного перехода субъектов малого 
предпринимательства с ЕНВД на ПСН принят Федеральный Закон 
от 23 ноября 2020 г. № 373-ФЗ «О внесении изменений в главы 
26.2 и 26.5 части второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции и статью 2 Федерального Закона «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Фе-
дерации» (далее — Закон), которым уточняются переходные 
положения для тех предпринимателей, которые применяли ЕНВД 
в 4 квартале 2020 года, и переходят на ПСН до вступления в силу 
соответствующих законов субъектов РФ. Базовая доходность и по-
рядок расчета патента также установлены законом. Данная норма 
предусмотрена для четырех видов деятельности: розничная тор-
говля, общепит, автостоянки и автосервисы. При этом такие патен-
ты будут действовать до окончания указанного в них срока, но не 
позднее 31 марта 2021 года.

В.П.Пахарь, заместитель главы муниципального 
образования Славянский район, 

начальник финансового управления. 

К сведению

Выплатные 
дни

Отделения поч-
товой связи края, 
даты по графику, 
за которые про-

изводится оплата

Отделения 
поч товой связи 
края, 3-х разо-
вая доставка 
(Вт, Чт, Сб)

Отделения 
поч товой связи 
края, 3-х разо-
вая доставка 
(Пн, Ср, Пн)

29 декабря 3 3 3
4 января -_ - 4, 5
5 января 4,5 4, 5, 6, 7 -
6 января 6,7 - 6, 7
7 января - - -
8 января 8,9 - 8, 9, 10
9 января 10,11 8,9, 10 -

10 января - -
11 января - 11, 12
12 января 12 11, 12, 13 -

Выплата пенсии «Почтой России» в новогодние праздники

Управление ПФ Краснодарского края

После тяжелой болезни в возрасте 49 лет
ушла из жизни 

ОКСАНА АЛЕКСЕЕВНА АНОШКИНА, 
директор коррекционной школы № 15 

г. Славянска-на-Кубани. 
 Оборвалась жизнь человека, много и плодотвор-

но трудившегося в отрасли образования Славянского 
района. 

 Свою трудовую деятельность она начала в 1990 
году старшей вожатой школы № 10 п. Голубая Нива. 

Затем работала директором школы № 14 х. Прикубан-
ского Славянского района. Более пяти лет она отдала 
службе в органах МВД, трудилась помощником депута-
та Законодательного Собрания Краснодарского края 
пятого созыва.

В 2015 году Оксана Алексеевна возглавила коррек-
ционную школу № 15 г. Славянска-на-Кубани. 

Её ценили и уважали за жизнелюбие, порядочность, 
добросовестность, трудолюбие, готовность всегда прийти 
на помощь. Оксана Алексеевна была человеком, обла-
дающим большим опытом работы, переживающим за по-
рученное дело, принципиальным, умеющим держать свое 
слово и отстаивать свою точку зрения, брать ответствен-
ность на себя и терпеливо работать на результат. Всю свою 
жизнь она служила порученному делу верно и преданно.

В памяти родных, друзей, коллег Оксана Алексеев-
на останется добрым и отзывчивым другом. Искренне 
скорбим и разделяем боль невосполнимой утраты. Со-
храним память о ней в наших сердцах.

Выражаем глубокие соболезнования родным и 
близким О.А.Аношкиной. 

Уходят те, кто дорог и любим.
Внезапно, безвозвратно,  безнадежно.
Как трудно сердцем  пережить людским
И осознать…    (почти что невозможно).

В.В.Чернявский, депутат  Законодательного 
Собрания  Краснодарского края.

О.А.Дорошко, начальник управления 
образования муниципального образования 

Славянский район.
З.Л.Колотенко, председатель Славянской 

районной организации профсоюза работников 
образования и науки РФ.

Коллеги

Памяти Оксаны Алексеевны Аношкиной

Выражаем глубокие  соболезнования главному редактору районной газеты «Заря Кубани» Владимиру 
Михайловичу  Дейнеге в связи со смертью матери 

ГАЛИНЫ ИВАНОВНЫ ДЕЙНЕГИ. 
В эти тяжелые дни мы скорбим вместе с Вами, разделяем боль и горечь невосполнимой утраты. 

Р.И Синяговский, глава Славянского района.
Г.В.Литовка, председатель Совета Славянского района. 

В.В Чернявский, депутат ЗСК.

Она родилась в многодетной крестьянской семье на 
хуторе Маевском. С детства привыкла много работать, 
ведь у родителей было большое хозяйство. Ей довелось 
пережить ужасы фашисткой оккупации: на глазах ру-
мынский солдат расстрелял её деда. Отец же прошел 
всю Великую Отечественную войну и вернулся домой. 
Все тяжелые и страшные события не сломили Галину 
Ивановну, не заставили её душу очерстветь. Она  была 
настоящей кубанской хозяйкой, хлебосольной, преду-
предительной, но в то же время волевой, умела настоять 
на своем.

Галина Ивановна практически всю жизнь трудилась 
в колхозе «Путь к коммунизму», была садчицей на кир-
пичном заводе. Уйдя на заслуженный отдых, посвятила 
себя внукам. Но восемь лет назад, перенеся два инсуль-
та, инфаркт, стала частично ограничена в движениях, 
поэтому из дома выходила редко. Зато находила сча-
стье в общении с родными, любимыми детьми, внуками 
и правнуками.

Болезнь забрала её так внезапно, и нет осознания 
того, что её не вернуть, всё еще кажется, что это расста-
вание не на долго. Это невосполнимая утрата для нашей 
семьи. Но память о прекрасной доброй  женщине, лю-
бящей маме, заботливой бабушке будет жить в наших 
сердцах всегда.

Дети, внуки, правнуки

В возрасте 83 лет ушла из жизни 

Галина Ивановна Дейнега.
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«Заря Кубани»

➦ Удобный подъезд 
➦ Большая бесплатная парковка

г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 145/1
 (на выезде из города в сторону 

ст. Анастасиевской). 

О
ТК

РЫ
ТА

 В
А

КА
Н

СИ
Я В компанию ООО «Снабимпэкс» требуется

менеджер по продажам 
в г. Славянск-на-Кубани со знанием рисового оборудования 

и возможности его обслуживания, настройки и регулировки.
Важные качества: внимательность, ответственность, 
точность, аккуратность, организаторские способности.
График работы 5/2 с 9.00 до 18.00, сб с 9.00 до 13.00.

Краснодарский край, 
г. Славянск-на-Кубани, Привокзальная ул., 17

✆ 89280385796,     89280385796@snabimp.ru

Болельщики

Где может назначить встречу 
истинный футбольный болель-
щик? Конечно, на стадионе! 
Хмурым пасмурным пятничным 
днем здесь было пусто: утрен-
ние физкультурники уже ушли, 
а юные футболисты еще не 
пришли.

Командный
дух
— Наш Совхозный можно на-

звать одним из самых спортивных 
мест района. Две футбольные шко-
лы, парк с тренажерами, велосипед-
ная дорожка появилась, — радуется 
Виктор Иванович Дубенцов. – Да и 
в Прибрежном поселении в каждом 
поселке стадион, недавно отлич-
ную площадку открыли в школе № 
8. В моем детстве таких условий не 
было. Но от этого мы спорт меньше 
не любили.

Родился мой собеседник 
на х. Александровском Усть-
Лабинского района. В школе был 
отличником, увлекался волейбо-
лом. Роста он маленького, поэтому 
вышел из него отличный распасов-
щик.

— Приехали к нам двое 
студентов-практикантов из крас-
нодарского института культу-
ры – очень многому хуторскую 
детвору научили, объединили 
мальчишек, — вспоминает он. — 
Однажды у нас игра, а отец не от-
пускает: надо саман чистить. Всей 
командой пришли за меня просить. 
А отец: «Вот и помогите Виктору!». 
Мигом в десятки рук выполнили 
работу и помчались на площадку. 
Вот что значит командный дух!

Но главным увлечением был 
футбол. Центральный нападаю-
щий Дубенцов в сборной школы 
был капитаном. Взяли его и в кол-
хозную.

— Мне четырнадцать, а в ко-
манде взрослые дядьки, но повери-
ли в меня, — и сейчас с гордостью 
говорит Виктор Иванович. — Мой 
крестный подметил: «Витька хит-
рый, стоит в штрафной один на 
один и так тихонечко низом про-
бивает — верный гол!». В футболе 
важно мышление. Есть ворота, 
есть две штанги, вот под штангу и 
надо бить!

От «Кубани» 
до «Краснодара»
Когда Виктор поступил в крас-

нодарский зиповский техникум, 
спортом перестал заниматься, так 
как там была только баскетболь-
ная команда. Но появилась другая 
страсть.

— Был у меня друг, Саша 
Челакь ян, кандидат в мастера 
спорта по настольному теннису. 
Его мама работала билетершей 
на стадионе «Кубань». Саша уму-
дрялся покупать детские билеты 
на матчи «Кубани». Так с 1964 года 
моим кумиром стала эта команда. 
Ни одного матча не пропускали.

Отслужил, женился. В 80 –е 
«Кубань» в высшей лиге играла. 
Ездили на матчи с шурином Ана-
толием Аксеновым. Когда появил-
ся «Краснодар», было любопытно, 
что за команда. Однажды решили 
посмотреть. Тогда стадион почти 
пустой был. Но понравилась орга-
низация – было много детей из ака-
демии. Теперь за «Краснодар» не 
только мы болеем, но и наши жены. 
Кстати, еще до женитьбы с будущей 
супругой ездили на затон, болели 
за женскую гандбольную команду. 
Люблю смотреть матчи с Михаилом 
Дроботенко, директором «Викто-
рии». На стадионе он всегда выби-
рает места напротив штрафной, по-
тому что здесь, как он утверждает, 
всё самое интересное завязывается. 

И комментатор он отличный! Рань-
ше часто организованно ездили в 
Краснодар на баскетбол. Начальник 
управления по физической культу-
ре и спорту Александр Прищепа на-
бирал целый автобус спортсменов 
и болельщиков. На обратном пути 
устраивал «разбор полетов». Очень 
интересно!

Виктор Иванович утверждает, 
что болельщик он спокойный. Но 
в день, когда несколько игр, семья 
знает, что после двух тревожить его 
нельзя.

— У меня подписка на двадцать 
один спортивный канал. В основ-
ном, футбол смотрю. Бывает, что 
по телевизору идет пара матчей, а 
рядом – компьютер, там ещё. Вот 
так и болею, — улыбается он. — 

Не знаю почему, разонравился 
хоккей… Когда жили с супругой 
в Нижнем Тагиле, приехал к нам 
папа в гости. Пошли на матч. От-
крытая площадка. Холод. Он спра-
шивает, почему болельщики пьют. 
Говорю: «Сейчас поймешь!». Про-
мерзли до костей на уральском 
морозе! Так отец мне валенки по-
дарил, чтобы на хоккей ходил! Я их 
и на Кубань привез. Но тут не при-
годились. 

Здоровое 
поколение
Виктор Иванович рад тому, что 

в городе и районе у детей есть воз-
можность выбрать вид спорта. Его 

старший внук Николай пробовал 
себя в тхэквандо, футболе, кон-
ном спорте. Сейчас – кандидат в 
мастера спорта по академической 
гребле.

Иван еще до школы ходил с ба-
бушкой в библиотеку. Очень любил 
читать! И очень обижался, когда 
ему не давали книги для среднего 
школьного возраста. Понемногу 
занимался борьбой, регби, сейчас 
увлекся велоспортом. А еще он, 
как дед, тоже болельщик. Офор-
мил паспорт болельщика, чтобы 
попасть на игру с «Севильей», даже 
на Евро-2020 в Питер билеты ку-
пили, но, увы… Особенность че-
тырнадцатилетнего Ивана в том, 
что он знает о футболе всё. И даст 
комментарий по любому вопросу 
мирового футбола.

Семилетний Яша постигает азы 
футбола в школе «Краснодара», 
что располагается здесь же, в Сов-
хозном. Занимается три раза в не-
делю, и уже делает успехи. Ульяна 
и Маша выбрали танцы, а у двух-
летней Глаши – всё впереди. 

Дедушка и сейчас подает внукам 
пример.

— Каждый день в парке хожу 
со скандинавскими палками три 
километра. Очень тоскливо было, 
когда его на карантин закрыва-
ли, но я выбрал другой маршрут и 
занятий не прекращал. Этот вид 
спорта схож с хождением на лы-
жах – важно правильно распре-
делить нагрузку. Кроме того, на 
тренажерах в парке занимаюсь. И 
чувствую себя отлично! 

Пока мы беседовали, несколь-
ко раз звонил телефон. В конце 
концов Виктор Иванович решил 
ответить. Оказывается, кум зво-
нил, чтобы обсудить вчерашние 
хоккейный и футбольный матчи. 
Спортивная жизнь не терпит отла-
гательства! Даже когда болельщи-
кам за семьдесят!

Ольга Благодарова

Виктор Дубенцов о времени, футболе и о себе

 Виктор Дубенцов освоил все тренажёры в парке

Знай наших!

Начальник управления по делам молодежи Олег 
Смольняков занял второе место на Всероссийском 
конкурсе профессионального мастерства.

Этот конкурс проводится ежегодно среди руководите-
лей и специалистов, реализующих государственную мо-
лодежную политику. Из 85 регионов в финал вышли 12 
начальников УДМ муниципалитетов – победителей регио-
нальных этапов.

Во время двухдневной борьбы в финале Олег Смоль-
няков защищал стратегию реализации и модернизации 
молодежной политики на территории Славянского райо-
на: создание единой платформы, союза всех категорий 
молодежи с особым вниманием и подходом к вовлече-
нию неорганизованной рабочей молодежи района. Так-
же Олег Игоревич участвовал в коворкинге на умение 
ориентироваться в ситуациях «в моменте». Еще одним 
конкурсным пунктом была самопрезентация умений, на-
выков и плана личностного роста.

В итоге Олег Смольняков стал вторым (уступив коллеге 
из Брянска) в номинации «Руководитель органа местного 
самоуправления, реализующего государственную моло-
дежную политику».

А.Котова

Второе место 
на всероссийском конкурсе 
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