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«ТО да СЁ» 
Откройте свежий номер приложе-

ния «ТО да СЁ»! В нем вас ждет много 
интересной и полезной информации о 
выплатах, которые получат ветераны и 
труженики тыла к годовщине  Победы, 
какие меры власти Кубани применят к 
аптекам и когда начнется раздельный 
сбор мусора. Также мы расскажем о 
привычках окружающих, которые всех 
раздражают, о вещах, за которые муж-
чины не уважают женщин и как вести 
себя родителям, если между детьми 
возникла ревность. В постоянной руб-
рике продолжим раскрывать тайны 
происхождения кубанских фамилий.
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В его биографии 
история района
Наше время — период осмысления 

великих свершений прошлого века, 
когда вся страна, Краснодарский край, 
в том числе и Славянский район, ак-
тивно развивались, шло масштабное 
строительство. Славянский роддом, 
водолечебница, детская поликлини-
ка и больничный городок, узел связи, 
автовокзал, Дворец шахмат, новые 
рисоводческие совхозы, школы — вот 
неполный список объектов, строи-
тельство которых связано с именем 
В.С.Юрченко. В 1970-1980-е годы он 
был первым секретарем городского ко-
митета КПСС. А в этом году 6 февраля 
Владимир Семенович отметил свое 85-
летие. Со значимой датой юбиляра по-
здравили друзья, соратники, ученики.
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Образование

Уже двадцать лет в России проводит-
ся конкурс, посвященный великому 

ученому Дмитрию Ивановичу Менделееву. 
Его цель — повышение интереса учащихся к 
российской науке, усвоение мировых основ 
научных знаний, поиск и поддержка талант-
ливых молодых исследователей, развитие у 
обучающихся устойчивого интереса к ис-
следовательской деятельности и навыков 
ее организации и подготовка школьников к 
научно-исследовательской деятельности в 
высших учебных заведениях.

В этом году в финал вышли и славянские 
ребята.

Девятиклассница городской школы 
№ 18 Анастасия Соловьева представила на 
конкурс работу по истории и краеведению 
(наставник Зинаида Чернокоз). Учени-
цы школы № 19 хутора Коржевского Али-
на Леткиман (11 класс), Юлия Крылова (8 
класс) и Мария Ивченко (9 класс) под руко-
водством Лилии Варениковой представили 
работы в номинациях «История, культура, 
искусство» и «Литература». Воспитанни-
цы станции юных натуралистов центра до-
полнительного образования Славянского 
района Екатерина Диденко (10 класс, шко-
ла № 3) и Наталия Гребенькова (10 класс, 
школа № 6) под руководством Елены Слю-
саревой представили работы в номинациях 
«Экология», «Биология и сельское хозяй-

ство». Маргарита Неделько из лицея № 1 
(наставник Сергей Неделько) представила 
проект «Беспочвенная установка».

По итогам конкурса все славянские фи-
налисты получили почетные грамоты. В 
число призеров конкурса вошла Маргарита 
Неделько, она отмечена дипломом II степе-
ни, серебряной медалью и кубком.

Наставники ребят за службу в сфере об-
разования награждены медалями Всерос-
сийского фонда Д.И.Менделеева.

— Я первый раз участвовала в этом кон-
курсе, и, конечно, очень волновалась, — рас-
сказывает серебряный призер Маргарита 
Неделько. — В проекте «Автоматическая 
установка для беспочвенного выращивания 
тепличных культур» была уверена, так как не 
раз уже представляла его на краевых конкур-
сах и всегда получала высокую оценку. Но на 
конкурсе имени Менделеева иначе проходит 
защита: я выступала перед жюри, в соста-
ве которого профессора, кандидаты наук. В 
своем выступлении должна была кратко, но 
в то же время доказательно, рассказать о цели 
проекта, ходе его выполнения и полученных 
результатах, также мне задавали дополнитель-
ные вопросы. Всё позади, второе место — это 
очень хороший результат. 

В ближайшее время у Маргариты ещё три 
всероссийских мероприятия: «Шаг в будущее» 
в Москве, где она вновь будет представлять 

свою установку, олимпиада НТИ и «Дежур-
ный по планете». Два последних соревнова-
ния посвящены дистанционному зондирова-
нию Земли из космоса. Пройдут они в городе 
Королёве Московской области. 

— Мне интересно участвовать в различ-
ных конкурсах, это очень хороший опыт, 
который, я уверена, пригодится в жизни. А 
также — прекрасная возможность познако-
миться с талантливыми ровесниками, с ко-
торыми мы хоть и соперники, но остаемся 
добрыми друзьями, — добавляет она.

Имена победителей данного конкур-
са ежегодно публикуются в журнале 

«Вестник образования», который выписы-
вают все российские школы, а баллы, по-
лученные школьниками за участие, учиты-
ваются при поступлении в высшие учебные 
заведения.

— Славянцы всегда принимают участие 
в конкурсе имени Д.И.Менделеева и не раз 
были в призерах, — говорит руководитель 
МАО ЦДО Елена Слюсарева.  — Общение 
с интеллектуально развитыми школьни-
ками и известными профессорами дает им 
толчок к дальнейшим свершениям. Также 
мы с ребятами побывали в театрах и музеях 
Москвы, осмотрели главные достопримеча-
тельности столицы. Надеюсь, что эта поезд-
ка запомниться им надолго.

А.Иванов

Всероссийские победы славянцев
На минувшей неделе в Москве состоялся финал XX Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ 

им. Д.И.Менделеева. Достойно выступили на нём и школьники Славянского района.

 Финалистки Алина Леткиман, Мария Ивченко, Юлия Крылова с руководителем Лилией Варениковой

Преодолеть 
социальный рубеж
Жители станицы Петровской, да и 

всего района, хорошо помнят, в ка-
ком состоянии находилось одно из 
основных зданий петровского боль-
ничного комплекса. Более 18 лет 
стояли руины. Именно поэтому не 
удавалось оказывать полноценную 
медицинскую помощь населению. 
Этот социальный рубеж пришлось 
преодолевать петровчанам с помо-
щью депутата Государственной Думы 
Ивана Демченко. 

Спорту все возрасты 
покорны
В рамках реконструкции Северно-

го парка на его территории появились 
современные универсальные уличные 
тренажеры, которые сразу же облюбо-
вали местные жители. С удовольствием 
занимаются здесь не только подростки 
и молодые родители, чьи детки играют 
рядом на площадке, но и пенсионеры. 

+



15 февраля — День животновода Кубани
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«Заря Кубани»

Блиц-опрос

Что волновало
вас на минувшей 
неделе? 

По сложившейся традиции мы про-
должаем узнавать, чем запомнилась 
нашим землякам минувшая неделя. 
В постоянной рубрике славянцы 
рассказывают нам, что их обрадова-
ло, взволновало или огорчило. 

Арина Макеева, домо-
хозяйка (г. Славянск-на-
Кубани):

— На минувших выходных 
в Славянский район пришли 
морозы, и многие водоемы 
покрылись льдом. В вос-
кресенье утром я проходи-
ла мимо озера на углу улиц 

Пушкина и Отдельская и увидела, как трое 
мальчишек лет десяти проверяют крепость 
льда, стуча по нему ботинками. Меня, как 
маму двоих детей, эта ситуация, конечно же, 
взволновала не на шутку. Естественно, что 
озеро не могло замерзнуть за одну ночь на-
столько, чтобы по нему можно было ходить, 
и эти ребята могли провалиться под лед. Я 
позвала их и объяснила, что такие игры не-
безопасны. Дорогие родители, всегда сле-
дите за тем, как проводят свободное время 
ваши дети, и не забывайте напоминать им о 
безопасности. Ведь такие игры могли при-
вести к трагедии. Слава богу, в этот раз всё 
обошлось!

Андрей Пиксаев, пен-
сионер (г. Славянск-на-
Кубани):

— На неделе со мной про-
изошла одна неприятная си-
туация. В будний день посту-
чались ко мне двое молодых 
людей. Представились со-
трудниками газовой фирмы 

и сообщили, что пришли проверить оборудо-
вание. Я пояснил, что неделю назад у меня 
был специалист и всё осмотрел. Парни сразу 
нашлись с ответом, будто у мастера не было 
с собой необходимых деталей, и он напра-
вил их для устранения неполадок. Осмотрев 
счетчик, «профессионалы» сообщили мне о 
необходимости срочной замены на новый, и 
у них как раз такой имелся. А мне, пенсио-
неру, они обещали даже скидку сделать — 
обойдется всё в двадцать тысяч рублей. К 
слову сказать, новый счетчик мне установили 
в прошлом году. Поэтому я сказал мастерам, 
что менять его не буду, а позже позвонил в 
«Славянскгоргаз» и выяснил, что они нико-
го ко мне не направляли. Хорошо, я сооб-
разил, а ведь совсем старенькие люди могли 
бы и довериться мошенникам. Всем теперь 
советую: если к вам приходят специалисты, 
лучше позвоните в организацию, с которой 
у вас заключен договор на обслуживание, и 
удостоверьтесь, что это их сотрудники, а не 
злоумышленники.

Татьяна Веселова, про-
давец (г. Славянск-на-
Кубани):

— Чтобы добраться до 
работы в центр города, 
я часто пользуюсь обще-
ственным транспортом. Не 
раз, находясь на остановке 
на углу улиц Школьная — 

Островского, сталкивалась с тем, что не-
которые водители маршрутных такси не 
останавливаются, даже если поднимаешь 
руку. Слышала от людей, что эта проблема 
существует не только у нас. На минувшей 
неделе я из-за этого на сорок минут опо-
здала на работу. Также часто водители на 
большой скорости проезжали необходи-
мую остановку, а на просьбу остановить-
ся ругались, что поздно их предупредили. 
Водители компенсируют своё утраченное 
время, но ведь пассажиры тут ни при чём. 
Существуют правила работы общественно-
го транспорта, очень хочется, чтобы сла-
вянские водители их соблюдали.

В 2019 году был утверж-
ден День животновода 
Кубани, который отмечает-
ся теперь каждую третью 
субботу февраля. В этом 
году праздничная дата вы-
падает на 15 февраля. От-
мечать знаменательный 
день будут и сотрудники 
крестья нско-фермерского 
хозяйства В.В.Сохань, рас-
положенного на террито-
рии хутора Красноармей-
ский Городок.

Развитие
хозяйства
— Наше предприятие дей-

ствует уже около пяти лет, я 
здесь тружусь практически с 
открытия. Начинал простым 
рабочим, — рассказывает 
управляющий Юрий Бра-
тик. — Основная специализа-
ция хозяйства — выращива-
ние и переработка домашней 
птицы. В год мы производим 
около 23 тысяч уток, десяти 
тысяч гусей, восьми тысяч 
мулардов (гибрид «индоутки» 
и обычной домашней утки) и 
бройлеров. 

Ежегодно крестьянско-
фермерское хозяйство при-
обретает у кубанских произ-
водителей суточных цыплят 
и утят, которых впослед-
ствии подращивает для за-
боя и поставки мяса в мага-
зины Краснодарского края 
и города Москвы. 

— У нас три специализи-
рованных корпуса, — про-
должает Юрий Иванович. — 
Птенцам до двадцати дней 
требуется постоянный уход, 
поэтому несколько наших со-
трудниц следят за ними кру-
глосуточно. Отслеживают со-
стояние здоровья малышей, 
поддерживают необходимую 
в помещении температуру, 
соблюдают режим поения и 
кормежки. Подрощенных и 
окрепших птенцов переводим 
в другие корпуса, где в тече-
ние дневной смены за ними 
ухаживают наши работники. 
С трех месяцев отбираем пти-
цу на убой. На сегодняшний 
день в цеху по переработке у 

нас двенадцать человек. Но в 
скором времени планируем 
начать строительство нового 
цеха, где будет установлена 
автоматизированная лента. 
Благодаря этому появится 
около тридцати дополнитель-
ных рабочих мест. Уже сейчас 
мы подыскиваем профес-
сиональных сотрудников на 
должности технолога и зоо-
техника.

Дело 
ладится
С открытия работает 

здесь петровчанка Татьяна 
Пантелеева.

— До этого я также тру-
дилась на птицеферме, 
поэтому специфика работы 
для меня не нова, — рас-
сказывает она. — Начинала 
с линии по переработке, а 
спустя короткое время была 
назначена бригадиром. Веду 
учет, слежу за качеством 
отпускаемой продукции. В 
коллективе у нас все жители 
сельские, а соответственно 
и с подобной работой зна-
комы с детства. Работаем 

слаженно, дружно, поэтому 
дело ладится, а поставлен-
ные задачи всегда выполня-
ются в срок.

Есть на территории КФХ 
и три теплицы по семьдесят 
квадратных метров.

— Ежегодно мы выра-
щиваем в них в весенний 
период огурцы и помидоры, 
чтобы уже к началу лета у 
славянцев была возмож-
ность приобрести свежие, 
а главное натуральные и 
качественные овощи, — по-
ясняет управляющий Юрий 
Братик. — Радует, что госу-
дарство не оставляет сель-
ских тружеников, помогает 
субсидиями. В прошлом 
году наше предприятие по-
лучило краевой грант на 
развитие семейной живот-
новодческой фермы.

***
Редакция газеты «Заря 

Кубани» от всей души по-
здравляет животноводов 
Славянского района с замеча-
тельным праздником. Мира 
вам, добра, профессиональных 
свершений и благополучия!

А.Трипутин

О животных забота 
для фермера главная работа

 Бригадиром цеха переработки практически 
с  основания хозяйства трудится Татьяна Пантелеева

Поздравляем вас с Днем живот-
новода Кубани!

Это праздник тех, кто выбрал 
нелегкий и благородный труд. Не-
смотря на погодные условия, ино-
гда и на состояние своего здоровья, 
на свои проблемы, вы ответствен-
но и с любовью с раннего утра до 
позднего вечера выполняете свою  
ежедневную работу, в которой 
нет выходных и праздников. Вы 
обеспечиваете продовольствен-
ную безопасность, от вашего само-
отверженного и добросовестного 
труда зависит благополучие зем-
ляков. Спасибо вам за преданность 
своей профессии! Отдельная благо-
дарность ветеранам отрасли, ко-
торые передают бесценный опыт 
молодым. Пусть любимое дело при-
носит радость, пусть реализуются 
все ваши мечты и планы! 

От всей души желаем вам тру-
довых успехов,  крепкого здоровья, 
счастья, достатка и благополучия!

В.Чернявский, Р.Паранянц, 
депутаты Законодательного 

Собрания Краснодарского края 
(фракция партии «Единая Россия»).

   Уважаемые работники и ветераны 
животноводческого комплекса 

Славянского района!
Примите искренние поздравления с профес-

сиональным праздником — Днем животновода 
Краснодарского края!

Во все времена ваш труд пользовался ува-
жением. В животноводстве работают на-
стоящие труженики, ответственные и за-
ботливые люди, для которых родная ферма, 
разведение сельскохозяйственных живот-
ных, производство  животноводческих про-
дуктов — это призвание, любимое дело. Вы 
обеспечиваете жителей Славянского района 
и нашего края качественными продуктами 
питания, созданными вашими заботливыми 
руками. 

Животноводы и зоотехники на деле доказы-
вают, что умеют эффективно работать. Ваши 
высокий профессионализм, самоотдача и пре-
данность родной земле заслуживают признания 
и искреннего почтения. В ваш праздник от души 
желаем вам крепкого здоровья, трудовых успе-
хов, счастья и благополучия!

 Р.Синяговский, глава муниципального 
образования Славянский район. 

Г.Литовка, председатель 
Совета муниципального образования

 Славянский район. 

Патриотизм

Пока не найден
последний 
солдат...

11 февраля в сельском Доме культу-
ры «Прибрежный» в рамках месяч-
ника оборонно-массовой и военно-
патриотической работы состоялась 
краевая акция по презентации поис-
ковых организаций  «Мы идём снова 
там, где гремела война...».

Главной целью акции является сохра-
нение памяти о подвиге народа в Великой 
Отечественной войне, а также приобщение 
молодежи Кубани к поисковой работе.

Члены Славянской районной обще-
ственной организации «Клуб по интересам 
«К-95», поискового отряда «Кубанский ру-
беж» под руководством Льва Кравченко, 
первичной организации Прибрежного посе-
ления «Боевое братство» для учащихся по-
селенческих школ провели час Мужества.

Члены клуба «К-95» показали ребятам 
познавательный фильм о своей поисковой 
работе, научили складывать фронтовые 
письма-треугольники и подробно рассказа-
ли о своих походах. 

Самой увлекательной частью встречи ста-
ла выставка найденных экспонатов времен 
Великой Отечественной войны. Там можно 
было увидеть оружие, боеприпасы, личные 
вещи солдат. Дети прикоснулись своими ру-
ками к настоящей истории.

В.Лысенко, художественный 
руководитель СДК «Прибрежный».

Героям 
Малой земли
посвящается

В ночь с 3 на 4 февраля в Новорос-
сийске под проливным дождем с 
ветром прошла 51-я по счету акция 
памяти «Бескозырка», автором идеи 
которой является новороссийский 
журналист Константин Подыма. 

По «возрасту» и непрерывному стажу 
равных новороссийской «Бескозырке» па-
триотических акций сегодня в России нет! 
Но только в этом году ей был присвоен ста-
тус общекраевой. Хотя это давно уже меро-
приятие общероссийского масштаба, на ко-
торое приезжают герои-малоземельцы, их 
дети, внуки, делегации из других городов-
героев.   

В официальной сводке в этом году зна-
чится цифра 57000 участников.  Считают  
только  тех, кто непосредственно  шел  в 
колоннах в Малой Озерейке и на  Малую 
землю.   «Бескозырка» — это    клятва все 
новых и новых поколений  в любви к боль-
шой и малой родине. Акция началась с 8 
утра «Вахтой памяти», затем прошло воз-
ложение цветов к многочисленным в городе 
памятникам Великой Отечественной войны, 
потом – театрализованная композиция, па-
триотическая акция «Белые чайки» (детская 
«Бескозырка»), торжественный ритуал за-
жжения факелов от огня Вечной славы  и 
завершающее действо — движение колонн 
на Малую землю, где после краткого митин-
га и исторической реконструкции  проходит 
возложение цветов к  мемориальному ком-
плексу. Так что смело можно сказать, что в 
акции «Бескозырка» участвуют все двести 
тысяч жителей.

Время неумолимо, еще лет пять назад в 
«Бескозырке» участвовало до 70 героев-
малоземельцев, сегодня их человек пять, 
не более. При этом  сама акция с годами   
становится  масштабнее и  значительнее. 
Усилия бывшего главы города, ныне де-
путата Государственной Думы Владимира 
Синяговского придать этой акции феде-
ральный  статус должны найти поддержку 
на государственном уровне. Город-герой 
должен стать родоначальником развития 
в России нового вида туризма – патриоти-
ческого. 

Г.Ташматова
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«Заря Кубани»Юбилей

Растить кадры
Владимир Семенович окончил 

Азово-Черноморский сельскохо-
зяйственный институт, работал 
агрономом на свеклопункте, где 
показал себя ответственным, гра-
мотным специалистом, и был на-
значен заведующим сельскохозяй-
ственным отделом Кущевского РК 
КПСС. В 1973 году он становится 
председателем Славянского райсо-
вета депутатов трудящихся, через 
год — первым секретарем Славян-
ского горкома КПСС. 

Пройдя собственный путь вы-
движенца из народа, не пропуская 
ни одного звена в цепочке трудо-
вых достижений, он всегда забо-
тился о профессиональном росте 
молодых специалистов, растил 
кадры. Многие наши земляки, ра-
ботающие в органах власти, те, кто 
стали успешными руководителями 
предприятий, высококлассными 
профессионалами, связывают свое 
становление в жизни и карьерный 

рост с Владимиром Семеновичем 
Юрченко. Все они в один голос 
говорят, что он умел разглядеть 
потенциал каждого, доверял мо-
лодежи, но и спрашивал крепко. 
В те годы Славянский район был 
кузницей кадров для всего края, и 
во многом это заслуга Владимира 
Семеновича. 

Даже по прошествии десятков 
лет многие коллеги и ученики под-
держивают с ним теплые, дружес-
кие отношения, обращаются за 

мудрым советом. Юбилей стал для 
них прекрасным поводом высказать 
слова признания и уважения. Чле-
ны партийно-хозяйственного ак-
тива, как они сами себя называют, 
все те, с кем В.С.Юрченко в разные 
годы свела судьба, чествовали чело-
века, который навсегда остался для 
них надежным, принципиальным и 
справедливым руководителем, учи-
телем и наставником, настоящим 
первым секретарем.

Служил народу
Роман Иванович Синяговский, 

глава муниципального образования 
Славянский район:

— Владимир Семенович лич-
ность историческая, можно ска-
зать, легендарная. Он один из 
тех, кто сделал Славянский район 
сильным и красивым, внес огром-
ный вклад в его развитие и бла-
гоустройство. На наших встречах 
с почетными гражданами района, 
ветеранами исполнительных и 

партийных органов власти, все 
те, кто работал с ним, вспомина-
ют его упорный и решительный 
характер. Юрченко никогда не 
боялся брать на себя ответствен-
ность в делах и решениях. На-
верное, поэтому для всех, кто его 
знает, он человек с безупречной 
репутацией. Годы его работы на 
благо славянцев вписаны в лето-
пись жизни нашего района. Он 
пример для многих, в том числе и 
для меня.

Николай Архипович Таран, в 
1970-1980-е — директор совхоза 
«Проточный»:

— Думаю, никто не оспорит тот 
факт, что 70-80-е годы стали для 
Славянского района порой подъема 
и благополучия. Почти ежегодно в 
это время строились новые значи-
мые социальные объекты, плавни 
превращались в орошаемые поля 
и рисовые чеки, созданы рисосов-
хозы «Приазовский», «Ачуевский», 
на село пришел газ. И в эти судьбо-
носные для нашей малой родины 
годы районом руководил Владимир 
Семенович Юрченко. Ему удалось 
создать крепкую, сплоченную ко-
манду единомышленников, которая 
работала на совесть. Не покривлю 
душой, сказав, что школа Юрченко 
стала для меня стартом карьеры, а 
работа с ним изменила мою судьбу.

Николай Павлович Головко, в 
1973-1975 годы председатель Пет-
ровского сельсовета, управляющий 
отделением колхоза «Родина», се-
кретарь парткома, а позже директор 
совхоза «Приазовский»:

— В один день Владимир Се-
менович стал первым секрета-
рем Славянского горкома КПСС, 
а я председателем Петровского 
сельсовета. Мне тогда 28 было, а 
он — на десять лет старше. Так и 
началась наша совместная работа. 
Первое мое впечатление — чело-
век горит работой, болеет душой 
за дело. Был он очень жестким 
руководителем, за малейшие на-
рушения ждал выговор, но, в то 
же время, поступал всегда по спра-
ведливости. Знаете, еще будучи 
первоклассником, я прочитал стих 
«Вишня» Михаила Исаковского. 
Были там такие строки: «Шел ста-
рик дорогой полевой и подумал: 
«Дай-ка я на память у дороги виш-
ню посажу. Пусть растет большая-
пребольшая, пусть идет и вширь и 

в высоту и, дорогу нашу украшая, 
каждый год купается в цвету». Так 
вот, с высоты прожитых лет мне 
видится, что вишня — Владимир 
Семенович Юрченко, а мы, его со-
ратники, подчиненные, ученики — 
вишневый цвет. Он всегда верил в 
нас, молодых, учил, что не бывает 
вопросов мелких и незначитель-
ных, и надо к любому делу под-
ходить основательно. За эту науку 
ему большое спасибо!

Валентин Николаевич Кузьмен-
ко, в 1980-е годы — председатель 
колхоза «Путь к коммунизму»:

— Владимир Семенович всегда 
был и остается для меня непрере-
каемым авторитетом. В те годы шла 
борьба за миллион тонн кубанско-
го риса, и Славянский район был 
на передовой этой борьбы. Юрчен-
ко ежедневно ездил «по рису», сам 
смотрел, как идут работы, вникал 
во все вопросы. Не раз бывал у нас 
в районе первый секретарь Крас-
нодарского крайкома КПСС Сер-
гей Федорович Медунов. Так Вла-
димир Семенович всю критику его 
принимал на себя, а заслуги считал 
общими. Он умел и спросить, и на-
казать, и похвалить. А время его 
партийного руководства останется 
в истории как период созидания и 
положительных перемен.

Алексей Алексеевич Шамара, в 
1976-1991 годы начальник, глав-
ный инженер ПТО Славянско-
го управления технологического 
транспорта объединения «Красно-
дарнефтегаз»:

— С Владимиром Семенови-
чем судьба свела нас в 1976 году, я 
тогда работал главным инженером 
производственно-технического 
отдела, был секретарем первичной 
партийной организации. Он стал 
для меня примером того, каким 
должен быть руководитель: чест-
ным, добросовестным, справед-

ливым по отношению к людям. 
В любой ситуации он поступал 
по совести. Помню как-то, когда 
активно шла борьба с курением, 
стоял я на крылечке с товарища-
ми, дымил. Вижу, идет Юрченко, 
так я быстренько сигарету в ладонь 
зажал и за спину руку спрятал. А 
Владимир Семенович остановил-
ся, поздоровался, завел разговор. 
А я уже терпеть не могу, так руке 
больно. Тут он посмотрел мне пря-
мо в глаза и спросил: «Что, Лёшь, 
подпекает?». Он не терпел халат-
ности и несправедливости, не по-
зволял её своим подчиненным и, в 
первую очередь, себе самому. К его 
советам прислушивались, уважали. 
Я всегда рад встречам с ним и не 
устаю поражаться его жизнелюбию 
и активной деятельности.

Георгий Георгиевич Акопов, с 1985 
по 2011 год руководитель Славянско-
го комбината хлебопродуктов:

— Я знаю Владимира Семено-
вича с 1979 года, когда благодаря 
его поддержке меня выдвинули с 
должности мастера в заместители 
директора Славянского комбината 
хлебопродуктов. Это было время, 
когда весь край решал поставлен-
ную задачу: собрать миллион тонн 
кубанского риса. А практически 
тридцать процентов зернового 
каравая дал Славянский район. 
Поэтому новое назначение не-
много пугало, но Юрченко уверен-
но сказал: «Справишься!». До сих 
пор благодарен ему за поддержку. 
Прекрасный специалист, человек 
активной жизненной позиции, он 
является многим примером для 
подражания. Мы по-прежнему 
поддерживаем тёплые, дружеские 
отношения, а Владимир Семено-
вич и сейчас отличается деятель-
ным характером и обладает высо-
ким авторитетом.

А.Бойко

В его биографии история района
Наше время — период осмысления великих свершений прошлого века, когда вся страна, Краснодарский край, в том числе и Славянский 

район, активно развивались, шло масштабное строительство. Славянский роддом, водолечебница, детская поликлиника и больничный горо-
док, узел связи, автовокзал, Дворец шахмат, новые рисоводческие совхозы, школы — вот неполный список объектов, строительство которых 

связано с именем В.С.Юрченко. В 1970-1980-е годы он был первым секретарем городского комитета КПСС. 
А в этом году 6 февраля Владимир Семенович отметил свое 85-летие. Со значимой датой юбиляра поздравили друзья, соратники, ученики.

Владимир Семёнович  ЮРЧЕНКО — 

почетный гражданин города Славянска-на-Кубани и Сла-
вянского района, заслуженный работник сельского хозяйства 
Кубани, награжден двумя орденами Трудового Красного Зна-
мени, орденом «Знак Почета».

 С 85-летием Владимира Семёновича Юрченко поздравили друзья , соратники, ученики
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«Заря Кубани» А что глубинка?

Всем на удивление Петровское поселение
Рассказывать об удивительных судьбах и занятиях земляков, интересных местах, предприятиях с полувековой историей всегда увлекательно и познавательно. На днях 

нам удалось побывать в Петровском сельском поселении, о нем и пойдет речь в нашей рубрике «А что глубинка?».

Дела 
насущные
Конечно же, больше всех о бла-

гоустройстве и развитии населен-
ных пунктов знает глава местной 
администрации Владимир Михай-
ленко.

— За последние время нам уда-
лось многое сделать для улучшения 
социально-экономического раз-
вития поселения, — рассказывает 
Владимир Ильич. — Продолжают-
ся работы по расчистке обществен-
ного ерика, вдоль улиц имени Ча-
паева и имени Макеева. Выполнен 
ремонт дорог в асфальтобетонном 
покрытии на улицах Песчаная, 
Тоннельная, Строителей, Кирова 
и переулке Первомайском. При-
ведена в порядок площадь, при-
легающая к Свято-Георгиевскому 
храму и рынку. 

Не забывают в поселении и о 
пешеходах. Для безопасности жи-
телей выполнено строительство 
тротуара на участке улицы Чапаева 
от магазина «Кровельный центр» 
к школе № 31. Также отремонти-
рован тротуар к этой же школе, но 
уже от улицы Интернациональной. 
Возле образовательного учрежде-
ния № 29 установлен новый, ми-
гающий желтым светом, светофор.

— Совместно с районной адми-
нистрацией решен вопрос транс-
портного обслуживания населе-
ния в рамках станицы Петровской 
и хутора Водного, — продолжает 
глава. — Всегда помогают нам и 
местные жители, с удовольствием 
выходят на субботники, убирают 
территорию парка, высаживают 
цветы на клумбах, а школьники 
постоянно следят за чистотой и со-
хранностью памятников героям Ве-
ликой Отечественной войны. По-
ложительные перемены произошли 
в медицине и образовании. В про-
шлом году в здании станичной 
больницы открыт кабинет УЗИ. 
На базе школы № 29 появились ка-
бинеты проекта «Точка роста», а в 
декабре в школе № 9 установлены 
пластиковые окна. Также выпол-
нена корректировка схемы газо-
снабжения станицы и хутора, что в 
дальнейшем позволит продолжить 
газификацию отдаленных точек. 

Ещё одним значимым событием 
этого года для жителей Петровско-
го поселения стала установка новой 
водонапорной башни на артезиан-
ской скважине по улице Песчаной. 
Как отметил Владимир Ильич, ста-

рая башня простояла на этой сква-
жине около тридцати лет и за это 
время пришла в негодность. Уста-
новка новой позволит улучшить во-
доснабжение станицы Петровской.

— Нерешенных задач благо-
устройства и развития нашей ма-
лой родины остается ещё много, 
так что продолжаем работать по 
их реализации. Также мы уже ак-
тивно приступили к подготовке и 
проведению патриотических меро-
приятий, посвященных 75-летию 
Великой Победы, — добавляет 
Владимир Михайленко.

Удалые казаки
Станица Петровская одна из 

старейших в нашем районе, соот-
ветственно и история её богата. 
Так повелось, что среди местных 
жителей много казаков. 

Станичное петровское казачье 
общество одно из самых больших 
в нашем районе, в его составе 268 
человек. Вот уже три года атаман 
здесь Анатолий Сапелкин, депутат 
Совета сельского поселения.

Анатолий Иванович житель ко-
ренной, поэтому всей душой боле-
ет за свою малую родину, с юных 
лет состоит в станичном казачьем 
обществе. 

— Наша главная задача — со-
хранить традиции отцов, дедов и 
передать их потомкам, — поясняет 
он. — Еженедельно по четвергам 

у нас проходят казачьи собрания, 
где обсуждаем различные вопросы 
и планы предстоящих мероприя-
тий, проверяем их реализацию. 
Активно привлекаем в общество 
молодежь. Уже много лет на базе 
школы № 29 существует военно-
патриотический клуб «Будущий 
воин». В сотрудничестве с ним мы 
проводим массу различных про-
грамм казачьей направленности 
для местных ребят. Многие быв-
шие воспитанники впоследствии 
отправляются учиться в высшие 
военные училища.

На территории Петровского 
сельского поселения несколько 
школ, в каждой из которых есть 
классы и группы казачьей направ-
ленности.

— Работа с детьми — важная за-
дача нашего общества, — продол-
жает атаман. — Сейчас проходит 
месячник военно-патриотической 
и оборонно-массовой работы, мы 
организуем встречи дошколят и 
школьников с отставными воен-
ными, ветеранами, тружениками 
тыла, блокадниками Ленинграда 
и воинами-интернационалистами. 
Они рассказывают ученикам о бое-
вых действиях, о тяжелом и страш-
ном времени Великой Отечествен-
ной войны, о восстановлении 
городов и станиц после её окон-
чания. Благодаря этому ребята 
смогут в будущем передать знания 
своим детям, а значит, история на-

шей станицы и страны будет жить 
из поколения в поколение.

Анатолий Иванович Сапелкин 
уже «богатый» дедушка. У сына 
подрастает трое мальчишек, а дочь 
подарила ему трех прекрасных 
внучек.

— Внуки учатся в школах ста-
ницы, поэтому заботиться о бла-
госостоянии и спокойствии ма-
лой родины мой человеческий 
долг, — считает атаман. — В целях 
полноценного развития ребят мы 
постоянно проводим различные 
спортивные соревнования, посвя-
щенные героям-землякам. Благо-
даря этому мальчишки и девчонки 
не только приобщаются к спорту, 
но и больше узнают о подвигах 
станичников. Ежегодно проходят 
у нас турниры по футболу в Дни 
кубанского казачества, матери-
казачки, основания Петровской. 
После окончания месячника будем 
активно готовиться к предстояще-
му празднованию 75-летия Вели-
кой Победы.

Важное 
событие
В прошлом году в жизни Пет-

ровского сельского поселения, а 
особенно жителей хутора Водного, 
произошло долгожданное событие: 
торжественно открыт досуговый 
дом «Водный». О деятельности ху-

торского культурного центра мы 
поговорили с культорганизатором 
Алевтиной Коханевич. 

 — На хуторе Водном живет 411 
человек, свой «очаг культуры» тре-
бовался давно, поскольку ездить 
на мероприятия в Петровскую воз-
можность есть не у всех, — говорит 
она. — Наконец-то он построен, 
чему рады все хуторяне.

Алевтина Коханевич жительни-
ца станицы Петровской. Получив 
высшее образование, в 2011 году 
устроилась в сельский Дом куль-
туры № 2 делопроизводителем. 
Спустя несколько месяцев дирек-
тор СДК «Петровский» Николай 
Алексеевич Кияшко предложил ей 
перейти на должность культорга-
низатора.

— Досуговый дом начал работу в 
июне прошлого года, — продолжа-
ет Алевтина. — Организовала до-
суговую площадку «Детство». Вся 
местная ребятня ежедневно соби-
ралась на ней. Я устраивала для них 
мероприятия, направленные на 
здоровый образ жизни, патриоти-
ческое воспитание, проводила раз-
личные познавательные, развлека-
тельные, духовно-нравственные и 
экологические развивающие игры. 
По вечерам устраивала дискотеки 
для молодежи. Также мы организо-
вывали театральные и концертные 
программы, посмотреть которые 
приходили не только ребята, но и 
взрослые. 

Таким образом культорганиза-
тор вдохнула жизнь в досуговый 
дом.

— С началом учебного года заки-
пела работа не только в образователь-
ных учреждениях, но и у нас, — про-
должает Алевтина. — Я создала три 
клуба по интересам: детскую студию 
«Радуга творчества», где вместе с 
детьми мы изготавливаем поделки 
из природных материалов, детско-
подростковый клуб — это агитбри-
гада и волонтеры, а также клуб для 
жителей, кому за пятьдесят, «Золо-
той возраст». Участники последнего 
мои главные помощники. У нас есть 
библиотека и уголок казачьего быта. 
Часть книг нам подарила центральная 
библиотека Славянска-на-Кубани, а 
по моей просьбе неравнодушные жи-
тели хутора Водного подарили нам 
ещё более четырехсот экземпляров 
разновозрастной литературы. Также 
хуторяне принесли старинные экс-
понаты и портреты своих предков, 
благодаря чему мы оформили краси-
вый казачий уголок.

(Окончание на 17-й стр.)

 Атаман станичного Петровского казачьего общества  
Анатолий Сапелкин рассказывает о делах местного казачества

 Юные воспитанники детской студии «Радуга творчества» 
хутора Водного мастерят поделки из природного материала

 Учащиеся школы № 29 получают навыки в работе с компьютерными 
технологиями и другими инновациями в центре цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка роста»
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«Заря Кубани»

Администрация муниципального  образования 
Славянский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        от 30.01.2020                     № 150

О повышении базовых окладов (базовых долж-
ностных окладов), базовых ставок заработной платы 

работников муниципальных учреждений муници-
пального образования Славянский район, 

перешедших на отраслевые системы оплаты труда
В целях реализации положений статей 130, 134 Трудо-

вого кодекса Российской Федерации п о с т а н о в л я ю:
1. Повысить с 1 января 2020 года на 3,8 процента ба-

зовые оклады (базовые должностные оклады), базовые 
ставки заработной платы работников муниципальных 
учреждений муниципального образования Славянский 
район, перешедших на отраслевые системы оплаты труда, 
за исключением отдельных категорий работников, оплата 
труда которым повышается в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 
«О мерах по реализации государственной социальной 
политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Националь-
ной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 
годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых 
мерах по реализации государственной политики в сфере 
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», установленные:

1) постановлением главы муниципального образова-
ния Славянский район от 9 декабря 2008 года № 4924 «О 
введении отраслевой системы оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений и муници-
пальных учреждений образования муниципального обра-
зования Славянский район»;

2) постановлением главы администрации муниципаль-
ного образования Славянский район от 23 января 2013 
года № 120 «О введении системы оплаты труда работни-
ков муниципальных бюджетных и автономных образова-
тельных учреждений дополнительного образования детей 
и муниципальных автономных учреждений физической 
культуры и спорта муниципального образования Славян-
ский район»;

3) постановлением главы администрации муниципаль-
ного образования Славянский район от 28 октября 2013 
года № 2757 «Об оплате труда работ муниципальных 
учреждений культуры, искусства, кинематографии и обра-
зовательных учреждений, подведомственных управлению 
культуры администрации муниципального образования 
Славянский район»;

4) постановлением главы администрации муниципального 
образования Славянский район от 24 марта 2017 года № 615 
«О введении отраслевой системы оплаты труда работников 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
муниципального образования Славянский район».

2. Установить, что подлежат округлению размеры ба-
зовых окладов (базовых должностных окладов), базовых 
ставок заработной платы при их увеличении (индексации), 
а также размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы, образованных путем применения по-
вышающих коэффициентов к базовым окладам (базовым 
должностным окладам), базовым ставкам заработной 
платы, установленным по профессиональным квалифика-
ционным группам, до целого рубля в сторону увеличения.

3. Финансирование расходов, связанных с реализаци-
ей настоящего постановления, осуществлять в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования Славянский район на соответствующий фи-
нансовый год.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления 
поселений муниципального образования Славянский рай-
он произвести повышение  с 1 января 2020 года на 3,8 
процента базовых окладов (базовых должностных окла-
дов), базовых ставок заработной платы работников муни-
ципальных учреждений поселений Славянского района, 
перешедших на отраслевые системы оплаты труда, за ис-
ключением отдельных категорий работников, оплата труда 
которым повышается в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах 
по реализации государственной социальной политики», от 
1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012–2017 годы» и от 28 дека-
бря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей».

5. Управлению по взаимодействию со средствами мас-
совой информации (Воробьева) обеспечить опублико-
вание настоящего постановления в печатных средствах 
массовой информации, а также на официальном сайте 
администрации муниципального образования Славян-
ский район в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы муниципального об-
разования Славянский район, начальника финансового 
управления В.П.Пахарь.

7. Постановление вступает в силу на следующий день по-
сле его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

 Р.И.Синяговский, глава муниципального 
образования Славянский район.                                                     

Актуально

Жители станицы Петровской, да и 
всего района, хорошо помнят, в ка-
ком состоянии находилось одно из 
основных зданий петровского боль-
ничного комплекса. Более 18 лет 
стояли руины. Именно поэтому не 
удавалось оказывать полноценную 
медицинскую помощь населению. 
Этот социальный рубеж пришлось 
преодолевать петровчанам с помо-
щью депутата Государственной Думы 
Ивана Демченко. 

Нам повезло с Иваном Ивано-
вичем, потому что его можно 

назвать народным депутатом! – гово-
рит глава Петровского сельского посе-
ления Владимир Михайленко. — Пер-
вое знакомство у нас произошло в 2014 
году, как раз проходила предвыборная 
кампания в Государственную Думу. 
Иван Иванович приехал к нам в стани-
цу, собралось много людей. Времена 
были сложные, у народа было опреде-
ленное недоверие к власти. И будем 
говорить, что Иван Иванович этот кре-
дит доверия не завоевывал, а принес в 
станицу Петровскую. Мы повели его 
по территории больницы и рассказали, 
чего хотим.

Большую работу по приведению ме-
дицинского здания в состояние, соот-
ветствующее чаяниям людей, начали 
с восстановления крыши, установки 
новых окон и замены всех коммуника-
ций. Затем был отремонтирован пер-
вый этаж, где теперь находится рент-

генкабинет с новым рентгенаппаратом 
стоимостью 11 миллионов рублей. Он 
также подарен Иваном Ивановичем. 
На этом же этаже расположилась лабо-
ратория с новейшим оборудованием. 
Далее был выполнен ремонт второго 
этажа, сейчас здесь кабинеты стомато-
логов и детской поликлиники. 

Ввод в эксплуатацию этого корпу-
са очень важен не только для жителей 
самой большой в районе станицы Пет-
ровской, но и еще шести сельских по-
селений, жители которых обращаются 

за медицинской помощью в эту боль-
ницу — более 25 тысяч человек! 

И главное: Иван Иванович Дем-
ченко привлек денежные сред-

ства на капитальный ремонт в рамках 
благотворительности, сэкономив мно-
гие миллионы бюджетных средств. 
При встрече с коллективом Петров-
ской больницы Ивану Ивановичу не 
стыдно смотреть в глаза своим избира-
телям, ведь они совместно преодолели 
очень важный социальный рубеж.

 А. Губарева

Преодолеть социальный рубеж

 Иван Демченко на встрече с коллективом 
Петровской участковой больницы. Фото из архива

—

Важно

Всероссийская перепись насе-
ления пройдет в Славянском 

райо не, как и на территории всей стра-
ны, с 1 по 31 октября 2020 года. А глав-
ное: впервые в нашей стране перепись 
станет цифровой. Что это значит?

— Главным нововведением будет 
возможность самостоятельного запол-
нения жителями  электронного пере-
писного листа  на едином портале госу-
дарственных услуг Gosuslugi.ru  с 1 по 25 
октября 2020 года. Электронную анкету 
можно заполнить не только на себя, но 
и на членов семьи. Каждый участник 
онлайн-переписи получит цифровой 
код подтверждения, — поясняет глав-
ный специалист Славянского отдела 
Федеральной службы государственной 
статистики Влада Ткаченко. — А с 4 по 
27 октября перепись пройдет в тради-

ционной форме. Переписчиков, кото-
рые будут проводить подомовой обход, 
снабдят планшетными компьютерами. 
На них будет установлено специальное 
программное обеспечение, разрабо-
танное отечественными специалиста-
ми. Также переписаться можно будет 
на стационарных участках, в том числе 
в помещении МФЦ.

На данный момент отделом статис-
тики в Славянском районе уже прове-
дена работа по актуализации  адресов 
домов, которую выполнили  регистра-
торы. Специалисты администраций 
городского и сельских поселений  про-
водят работу по наведению порядка в 
адресном хозяйстве района — прове-
ряют наличие табличек с названиями  
улиц и номеров домов, квартир. В на-
стоящее время отделом статистики в 

Славянском районе проводится работа 
по делению всей территории муни-
ципалитета на счетные и переписные 
участки.

В конце декабря 2019 года был за-
пущен официальный сайт Все-

российской переписи населения 2020 
года: www.strana2020.ru. Яркий муль-
тимедийный ресурс знакомит посети-
телей с ходом подготовки и проведе-
ния переписи.

— На сайте собрана вся информа-
ция о том, как будет проходить Всерос-
сийская перепись населения 2020 года. 
В соответствующем разделе собраны 
фото- и видеоматериалы официальных 
мероприятий ВПН-2020, видеороли-
ки, объясняющие значение переписи, 
ее механизм и основные термины, — 
говорит Влада Ткаченко. — Уже скоро 
на сайте появится раздел «Конкурсы 
и викторины», где можно будет най-
ти информацию о конкурсе на выбор 
талисмана ВПН-2020, конкурсе дет-
ского рисунка на тему переписи, кон-
курсах фотографий и видеороликов, 
а также о викторине, посвященной 
Всероссийской переписи населения. 
В разделе «Хочу стать переписчиком» 
можно ознакомиться с информацией 
об условиях работы во время перепи-
си, а также найти ссылки на страницы 
региональных подразделений Росста-
та. Кроме того, на сайте собраны все 
законодательные и нормативные до-
кументы, касающиеся Всероссийской 
переписи населения 2020 года. 

А.Олегова

2020 — год переписи 
населения в России

По всей стране полным ходом идет подготовка к предстоящей Всероссийской переписи населения — двенадцатой в 
истории страны. Предыдущая состоялась в 2010 году. Данные о точной численности, национальном составе, уровне 
образования, владении языками, числе и составе домохозяйств смогут быть получены только при проведении такой 
статистической работы общегосударственного масштаба.
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О тех, кто был за речкой…
Афганская война началась 25 декабря 1979 года и продолжалась 2 238 дней и ночей. По уточнённым данным, за это время Советская Армия потеряла 14 тысяч 427 
человек. 15 февраля 1989 года советские войска были полностью выведены из Афганистана. Среди тех, кто служил там, как принято говорить, за речкой, были и 
наши земляки. И служба их складывалась по-разному.

15 февраля — День вывода советских 
войск из Афганистана

Храбрые 
и мужественные
11 октября 1983 года на марш-

руте Кабул — Суруби бронемаши-
ну пехоты, которую вел уроженец 
хутора Красноармейский Городок 
19-летний Иван Дедов, обстреляли 
душманы. Рядовой быстро эвакуи-
ровал из боевой машины тяжело 
раненного офицера и вступил в 
бой, в котором был смертельно ра-
нен. 

Мотострелковый взвод Андрея 
Доценко был обстрелян 12 октября 
1984 года. В бою лейтенант действо-
вал смело и хладнокровно. Умело 
управляя огнем взвода, обес печил 
выполнение боевой задачи. Умер 
от полученных ранений. 

Алексей Посмашный до при-
зыва в армию успел поработать в 
ОПХ «Ордынское». В Афганистане 
механик-водитель танка Посмаш-
ный принимал участие в четырех 
боевых операциях. В районе города 
Герат 11 июля 1985 года его экипаж 
поспешил на помощь боевым то-
варищам, поражая огневые точки 
противника. Но танк Алексея был 
подбит. Рядовой погиб. 

Сергей Пищенко до армии ра-
ботал в совхозе «Сад-Гигант». В 
армии в составе ограниченного 
контингента советских войск не-
однократно участвовал в рейдах. 13 
марта 1985 года в районе Баграма 
его танк был обстрелян из гранато-
мета и загорелся. Несмотря на тя-
желое ранение, механик-водитель 
выбрался из боевой машины и 
открыл огонь из личного оружия. 
Сергей вывел из строя двух мятеж-
ников, но и сам получил смертель-
ное ранение. 

До армии Александр Симоненко 
работал в рисосовхозе «Проточный». 
В Республике Афганистан служил 
с января 1980 года. 23 декабря 1980 
года на ночном марше его подраз-
деление было обстреляно. Умело 
маневрируя, механик-водитель Си-
моненко создавал экипажу наилуч-
шие условия для ведения огня. К со-
жалению, этот бой был для нашего 
земляка последним.

Выпускник Рязанского десант-
ного училища Владимир Ивановец 
был командирован в Афганистане 
в сентябре 1981 года. 24 декабря 
его взвод вступил в бой с превос-
ходящими по численности силами 
противника. Командир действовал 
смело, грамотно и дерзко. Но был 
смертельно ранен. 

Подполковник Анатолий Полив-
ка с июня 1980 года был старшим 

офицером-оператором оператив-
ного отдела штаба 40-й армии, ак-
тивно участвовал в планировании и 
проведении боевых операций. Умер 
17 января 1981 года в Афганистане 
при исполнении служебного долга. 

Все они, рядовые и офицеры,  
остались верны присяге и с че-
стью выполнили свой долг перед 
Родиной. За личную храбрость, 
мужество и отвагу Иван Иванович 
Дедов, Андрей Леонидович Доцен-
ко, Алексей Алексеевич Посмаш-
ный, Сергей Иванович Пищенко, 
Александр Константинович Симо-
ненко, Анатолий Григорьевич По-
ливка, Владимир Константинович 
Ивановец были награждены орде-
ном Красной Звезды (посмертно). 

Военный переводчик старший 
лейтенант Сергей Малик вернулся 
из Афганистана с орденом Крас-
ной Звезды и медалью правитель-
ства Афганистана. Но кадровый 
военный вновь получил приказ и 
отбыл в служебную командиров-
ку в Анголу. Бортпереводчик вер-
толетного отряда Малик погиб в 
авиа катастрофе 26 сентября 1992 
года в провинции Уиже. 

В крови —
Россию 
защищать
Эдуард Павленко родом с хутора 

Трудобеликовского. После вось-
ми классов школы № 39 окончил 
Славянское СПТУ-3. Из Славян-
ска его и призвали в армию. Шел 
октябрь 1982 года и третий год дей-
ствия ограниченного контингента 

советских войск на территории 
Афганистана.

— В учебку попал в Грузию, в 
школу сержантов, — вспоминает 
Эдуард Николаевич. — И чуть ли 

не с первого дня писал с товарища-
ми просьбы направить нас в Афга-
нистан. Учился очень хорошо. На-
верное, поэтому, когда приехали 
«покупатели», меня в числе шести 
лучших сержантов отобрали в де-
сантный батальон. Как же мы были 
счастливы! И как же было обидно 
тем, кого не взяли!

— Неужели все так хотели на 
войну?

— Без высоких слов, мы были па-
триотами. Мы понимали, что защи-
щая Афганистан, защищаем Рос-
сию, — отвечает десантник. — Мой 
дед воевал в Великую Отечествен-
ную войну, мне выпала честь быть 
воином-интернационалистом.

В декабре 1983 года Эдуард был 
уже на границе, а в феврале сле-
дующего отправился через Аму-
Дарью в Афганистан. Служил в 
третьем отдельном батальоне, дис-
лоцировавшемся в Кандагаре.

— Перед нами стояла одна чет-
кая задача: не пропустить караваны 
с оружием, идущие из Пакистана 
в Афганистан. Как справлялись? 
Наш батальон занимал первое ме-
сто в 40-й армии, — просто отвечает 
он.— Домой писал, что нахожусь на 
учениях. Не хотел родных волно-
вать! Когда 3 декабря мы вышли из 
окружения, где погибли три моих 
друга, комбат больше нас в поход не 
посылал. Так что фактически я про-
служил два с половиной года. 

Домой солдат добирался поч-
ти десять дней, постучал в дверь 
родного дома в полвосьмого утра 
23 февраля. Загорелый, в парад-

ной форме! Маме в колхозе выдали 
продукты, чтобы достойно отмети-
ли возвращение сына. И началась 
мирная жизнь. Сначала работал 
трактористом в колхозе им. Мичу-
рина, который отправлял на учебу 
в училище. После в Славянск пере-
ехал, на «скорой» водителем рабо-
тал, потом рынок «Дукан» строил, 
там трудился. Женился, воспитал 
детей: сына и трех дочерей. Уже 
внуки радуют: Милана, Матвей и 
Богдан. 

Товарищи 
по оружию
— Связи с товарищами по ору-

жию не теряю — Санек Духанин 
в Тихорецке живет, Вовчик Клю-
ев в Краснодаре, да и с комбатом 
встречаемся, — продолжает Эдуард 
Николаевич. — В 1985 году мы в 
Славянске-на-Кубани организова-
ли клуб «Память». Мы, это Андрей 
Демченко, Артур Шадян, Евений 
Демченко, Анатолий Канашкин и 
другие. Хоть и служили в разных 
частях в разное время, но нас объ-
единила память, потому что забыть 
боевые годы невозможно, их не 
вырежешь из памяти. Встречались, 
делились воспоминаниями. Помо-
гали друг другу в разных житейских 
делах. С тех пор ходим в школы, 
техникумы, встречаемся с ребята-
ми, рассказываем о службе, про-
водим спортивные турниры. Чаще 
всего интересуются: «А душманов 
вы убивали?». Отвечаем, что вы-

полняли поставленную задачу. И 
потом на войне как? Если не ты, то 
тебя. Дедовщины не было. Гонять 
молодых гоняли, чтобы стреляли 
хорошо, бегали, чтобы были вы-
носливыми и сил хватало пройти 
70 километров да ещё на себе 70 
килограммов донести. Это ж це-
лая наука: что с собой взять (бое-
припасы, продукты, вода), чтоб на 
неделю хватило. Бывало, сидим в 
засаде, не день, не два. Жара не-
выносимая, внизу река шумит, а к 
ней нельзя. Воду экономили, жаж-
ду сахаром утоляли. Не смейтесь. 
Летом попробуйте в жару кусочек 
сахару в рот положить. Увидите, 
что произойдет! Было ли страш-
но? Самую малость. В отряде 18-20 
человек, у каждого обязанности 
в бою распределены. Тормозить 
нельзя, иначе подведешь других. 
Поэтому идешь вперед и делаешь, 
что положено! Надо выполнить 
приказ и вернуться живым!

— Сейчас в Славянском район-
ном отделении Краснодарской 
региональной общественной ор-
ганизации «Российский союз ве-
теранов Афганистана» более ста 
человек, не только в городе, но и 
в поселениях, особенно активные 
ребята в Петровском, Анастасиев-
ском, — рассказывает его предсе-
датель Александр Кондратьев. — И 
это не только воевавшие в Афгани-
стане, но и воины, побывавшие в 
других горячих точках. За годы все 
мы стали товарищами. Многие из 
нас активно занимаются патрио-
тическим воспитанием молодежи. 
Уверены, что мужчина должен 
пройти армейскую школу, достой-
но продолжить ратное дело дедов 
и отцов. В День матери посещаем 
мам погибших товарищей, приво-
дим в порядок памятную стелу на 
городском кладбище, встречаемся 
в памятные даты.

…Вот и 15 февраля все воины-
интернационалисты в 10 часов 
соберутся в городском Доме куль-
туры на торжественное мероприя-
тие, посвященное 31-й годовщине 
вывода советских войск из Афга-
нистана, возложат цветы в парке 
«40 лет Победы» и на гражданском 
кладбище. Конечно же, вспомнят о 
боевой юности, друзьях-товарищах 
и по афганской традиции молча 
помянут тех, кто из-за речки не 
вернулся… 

О.Ярошенко

Иван Дедов Андрей 
Доценко

Алексей 
Посмашный

Сергей 
Пищенко

Александр 
Симоненко

Владимир 
Ивановец

Анатолий 
Поливка

Сергей 
Малик

Вечная память

 Встреча боевых товарищей 

 Эдуард Павленко:
«Мы выполняли приказ» 
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ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ, газовые и твер-
дотопливные по ценам производителя. Тел. 
8-918- 054-43-86.

КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКУ (новая, под мото-
блок «Нева «МБ», с разбрасыванием удо-

ÐÀÇÍÎÅ

ПРОДАЮТПРОДАЮТ

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на первом этаже 
панельного дома в ст. Петровской. Тел. 8-918-
013-61-06.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 30 кв.м, з/у 5 
соток, на х. Прикубанском, МТФ-1. Цена 550 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-918-433-29-34.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 39,5  кв.м, в ст. 
Анастасиевской, район ПМК-5, в хорошем со-
стоянии, имеются хозпостройка и земельный 
участок.  Тел. 8-989-766-55-00.
ДОМ 47 кв.м, з/у 17 соток, ст. Петровская. 
Тел. 8-918-013-61-06.

ДОМ с удобствами кирпич-саман,  х. Барани-
ковский, з/у 15 сот., пл. 36 кв.м, хозпострой-

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ПРОДАЮТПРОДАЮТ

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ, В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

СДАЮТСДАЮТ
В г. Славянске-на-Кубани сдаются в аренду 
ОФИСНОЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПО-
МЕЩЕНИЯ. Тел. 8-918-18-13-960.

ПРОДАМ/СДАМ  ГАРАЖ № 9 в 5-м коопе-
ративе, 23 кв.м, высота 2,5 м. Тел.: 4-45-92, 
8-918-192-94-78.

ККУПЛЮУПЛЮ

ПРИЦЕП ЛЕГКОВОЙ в любом состоянии, 
КВАДРОЦИКЛ или СКУТЕР, МОТОЦИКЛ, 
МОТОБЛОК, ЛОДКУ, МОТОР лодочный. 
Тел. 8-988-340-64-38.

Понедельник, 17 февраля

5.00, 9.25 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-
вости».
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 2.00, 3.05 «Время покажет» 
(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.30, 1.00 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Триггер» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
9.55 «О самом главном» (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное 
время. Вести».
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50, 17.25 «60 минут» (12+).
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Город невест» (12+).
23.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьёвым (12+).
2.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+).
2.50 Т/с «Сваты» (12+).

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Коллеги» (12+).
10.05 Д/ф «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения» (12+).
10.55 «Городское собрание» 
(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-
тия» (16+).
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
18.25 Т/с «Следствие любви» 
(16+).
22.35 «Поганые правнуки славных 
прадедов» (16+).
23.05, 4.10 «Знак качества» (16+).
0.00 «События. 25-й час» (16+).
0.35 «Петровка, 38» (16+).

0.55 Т/с «Генеральская внучка» 
(12+).
2.25 «Прощание. Ольга Аросева» 
(16+).
3.05 Д/ф «Цыгане ХХІ века» (16+).
3.45 «Вся правда» (16+).
4.50 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём с 
того, кто кого любит» (12+).

5.15, 3.45 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«Сегодня».
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).
10.20, 1.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+).
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.25 «Следствие вели..» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+).
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» (16+).
23.10 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+).
0.10 «Поздняков» (16+).
0.20 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).

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 «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 
истории» (16+).
15.00 Документальный спецпроект 
(16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.30 «Неизвестная история» 
(16+).
0.30 Х/ф «Прогулка» (16+).

2.40 Х/ф «Акты мести» (16+).
4.00 Х/ф «Королева из Катве» 
(16+).

6.00 «Сегодня утром» (12+).
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Новости 
дня».
8.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+).
8.40 «Не факт!» (6+).
9.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р.» (16+).
10.00, 14.00 «Военные новости».
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом». 
«Мармоль, 1984 год» (12+).
19.40 «Скрытые угрозы». «Спецвы-
пуск №16» (12+).
20.25 Д/с «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым. «Секретные бунке-
ры Сталина» (12+).
21.30 Д/с «Открытый эфир» (12+).
23.05 Д/с «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «Гаишники. Продолже-
ние» (12+).
5.15 Д/ф «Легендарные самолеты. 
Истребители Як» (6+).

6.00 «Вся правда про...» (12+).
6.30 «Ген победы» (12+).
7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 16.00, 18.45, 
21.55 «Новости».
7.05, 11.25, 16.05, 22.00 «Все на «Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
9.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Италии (0+).
9.50 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (12+).
10.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Италии (0+).
11.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Брешиа» (0+).
14.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Кёльн» — «Бавария» (0+).
16.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» — «Интер» (0+).
18.50 «Континентальный вечер».
19.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) — «Динамо» (Москва).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Торино».
0.40 «Тотальный футбол» (12+).
1.40 Х/ф «Воин» (12+).
4.25 Профессиональный бокс. Тя-
желовесы (16+).
5.00 «Сердца чемпионов» (12+).

Вторник, 18 февраля

5.00, 9.25 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-
вости».
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 2.00, 3.05 «Время покажет» 
(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.30, 1.00 «На самом деле» 
(16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Триггер» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 «Право на справедливость» 
(16+).

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
9.55 «О самом главном» (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Мест-
ное время. Вести».
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50, 17.25 «60 минут» (12+).
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Город невест» (12+).
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).
2.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+).
2.50 Т/с «Сваты» (12+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 Х/ф «Спортлото-82» (0+).
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. Чело-
век, который не смеялся» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-
тия» (16+).
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
16.55 «Естественный отбор» 
(12+).
18.25 Т/с «Следствие любви» 
(16+).
22.35, 3.50 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+).

23.05, 3.05 Д/ф «Чума-2020» 
(16+).
0.00 «События. 25-й час» (16+).
0.35 «Петровка, 38» (16+).
0.55 Т/с «Генеральская внучка» 
(12+).
2.25 «Прощание. Сергей Дорен-
ко» (16+).
4.15 «Знак качества» (16+).
4.55 Д/ф «Роман Карцев. Шут го-
роховый» (12+).

5.15, 3.45 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 «Сегодня».
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).
10.20, 1.05 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+).
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.25 «Следствие вели...» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+).
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» (16+).
23.10 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+).
0.10 «Крутая история» (12+).
3.25 «Их нравы» (0+).

5.00 Х/ф «Королева из Катве» 
(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 
«Новости» (16+).
9.00 «Неизвестная история» 
(16+).
10.00 «Засекреченные списки» 
(16+).
11.00 «Как устроен мир» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Исход: цари и боги» 
(16+).
0.30 Х/ф «Отель Мумбаи: проти-
востояние» (18+).

6.00 «Сегодня утром» (12+).
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Новости 
дня».
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Рус-
ский перевод» (16+).
10.00, 14.00 «Военные новости».
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+).
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом». 
«Нангархар, 1980 год» (12+).
19.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. Роман Филипов 
(12+).
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+).
21.30 Д/с «Открытый эфир» 
(12+).
23.05 Д/с «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «Гаишники. Продолже-
ние» (12+).
5.00 Д/ф «Вторая мировая вой-
на. Город-герой Севастополь» 
(12+).
5.25 Д/ф «Атака мертвецов» 
(12+).

6.00 «Вся правда про...» (12+).
6.30 «Ген победы» (12+).
7.00, 8.55, 10.30, 14.55, 18.15, 
21.25 «Новости».
7.05, 10.35, 15.00, 18.20, 21.30, 
0.55 «Все на «Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
9.00 «Олимпийский гид» (12+).
9.30 «Тотальный футбол» (12+).
11.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звёзд» (0+).
14.35 «Матч звёзд. Live» (12+).
15.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Италии.
18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) — «Авангард» (Омская 
область).
21.50 «Кто выиграет Лигу чемпио-
нов?» (12+).
22.00 «Все на футбол!».
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Атлетико» (Испа-
ния) — «Ливерпуль» (Англия).
1.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) — «Канн» (Франция) 
(0+).
3.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес.
5.25 «Команда мечты» (12+).

ки. 1250000 руб. Торг, маткапитал, рассрочка.
Тел. 8-918-67-27-414.  

ДОМ 49 кв.м, з/у 18 соток, на участке лет-
няя кухня 49 кв.м, ст. Петровская, центр. Тел. 
8-918-013-61-06.

Ухоженный ДАЧНЫЙ УЧАСТОК 3,9 сот., 
с/т «Приазовец», с нежилым домиком, свет, 
обогреватель, диван, стол, две виноградные 
беседки, хозпостройки, колонка. Тел. 8-988-
330-78-09.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 25 соток, на терри-
торий находится кирпичный дом 75 кв.м, хоз-
постройки, ст.Петровская. 
Тел.: 8-918-647-49-15; 8-918-013-61-06.

Славянский район, 
ст. Петровская, ул. Димитрова, 12
Тел.: 8 (86146) 9-11-33, 
8-918-4-333-171.

У нас низкая цена — 
широкий ассортимент!широкий ассортимент!

ЦЫПЛЯТА, БРОЙЛЕРЫ,
УТЯТА, ГУСЯТА,УТЯТА, ГУСЯТА,
ИНДЮШАТА, МУЛАРДЫИНДЮШАТА, МУЛАРДЫ

ЦЫПЛЯТА, БРОЙЛЕРЫ,
УТЯТА, ГУСЯТА,
ИНДЮШАТА, МУЛАРДЫ

Инкубаторная 
станция
в ст. Петровской

ая 

Фермерское хозяйство реализует 
 КУРОЧЕК-МОЛОДОК  3, 5, 8 МЕСЯЦЕВ. 
 Серебристые, Ломан Браун,  Минорка, Кубань. 

Доставка по району БЕСПЛАТНО.  
Тел. 8-918-082-999-6. 

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

Хотите избавиться  от алкоголизма, 
табакокурения, ожирения? 

Вам поможет врач-нарколог 
Марина Константиновна Волощенко

Тел. 8-918-943-16-58.
Имеются противопоказания.  Необходима консультация специалиста.

брения, пластмассовая емкость, окантованная 
железом, с краном, 900 л), эхолот проводной. 
Тел. 8-918-06-04-196.

20 февраля и 5 марта с 9.00 до 11.00 
специалист краснодарского центра 

проводит продажу 

СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ 
— батарейки, аксессуары 
— изготовление индивидуальных вкладышей 
— возможен выезд специалиста на дом (по записи) 

СКИДКИ пенсионерам и инвалидам 
г. Славянск-н/К, ул. Ковтюха, 120/1, 

магазин «Целитель», р-он автовокзала 
Тел. 8-961-593-46-93.
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«Заря Кубани» Телепрограмма

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ, В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯУВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ, В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Среда, 19 февраля 

5.00, 9.25 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-
вости».
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» 
(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.30, 0.00 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Триггер» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
3.30 «Наедине со всеми» (16+).

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
9.55 «О самом главном» (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное 
время. Вести».
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50, 17.25 «60 минут» (12+).
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Город невест» (12+).
23.15 «Вечер» с Владимиром 
Соловь ёвым (12+).
2.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+).
2.50 Т/с «Сваты» (12+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И..» (16+).
8.45 Х/ф «SОS над тайгой» (12+).
10.05 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-
тия» (16+).
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
18.25 Т/с «Следствие любви» 
(16+).
22.35, 3.50 «Линия защиты» (16+).
23.05, 3.10 «90-е. Мобила» (16+).
0.00 «События. 25-й час» (16+).
0.35 «Петровка, 38» (16+).
0.55 Т/с «Генеральская внучка» 
(12+).

2.25 «Прощание. Борис Березов-
ский» (16+).
4.15 «Знак качества» (16+).
4.55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся» (12+).

5.15, 3.45 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«Сегодня».
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).
10.20, 1.05 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+).
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.25 «Следствие вели...» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+).
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» (16+).
23.10 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+).
0.10 «Последние 24 часа» (16+).
3.20 «Их нравы» (0+).

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 человече-
ства» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Белоснежка и охотник» 
(16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Идентичность» (16+).
4.40 «Военная тайна» (16+).

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

8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Моло-
дая гвардия» (16+).
10.00, 14.00 «Военные новости».
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+).
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом». 
«Герат, 1986 год» (12+).
19.40 «Последний день». Михаил 
Ботвинник (12+).
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+).
21.30 Д/с «Открытый эфир» 
(12+).
23.05 Д/с «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «Гаишники. Продолже-
ние» (12+).
3.25 Х/ф «В добрый час!» (0+).
5.00 Д/ф «После премьеры — рас-
стрел. История одного предатель-
ства» (12+).

6.00 «Вся правда про...» (12+).
6.30 «Ген победы» (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.10, 
18.15, 20.55, 22.00 «Новости».
7.05, 15.15, 18.20, 21.00, 22.05, 
0.55 «Все на «Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
9.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщи-
ны. Трансляция из Италии (0+).
11.05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Вакифбанк» (Тур-
ция) — «Локомотив» (Россия) (0+).
13.10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Боруссия» (Дорт-
мунд, Германия) — ПСЖ (Фран-
ция) (0+).
15.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Италии
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) — «Халкбанк» (Турция).
21.30 «Жизнь после спорта» 
(12+).
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) — «Лейпциг» (Германия).
1.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес.
3.10 Д/ф «На Оскар не выдвигал-
ся, но французам забивал. Алек-
сандр Панов» (12+).
3.55 Обзор Лиги чемпионов 
(12+).
4.25 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор) — «Фламенго» 
(Бразилия).

Четверг, 20 февраля 

5.00, 9.25 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-
вости».
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» 
(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.30, 0.00 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Триггер» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
3.30 «Наедине со всеми» (16+).

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
9.55 «О самом главном» (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное 
время. Вести».
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50, 17.25 «60 минут» (12+).
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Город невест» (12+).
23.15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьё вым (12+).
2.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+).
2.50 Т/с «Сваты» (12+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 Х/ф «Два капитана» (0+).
10.40 Д/ф «Две жизни Майи Булга-
ковой» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-
тия» (16+).
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
18.25 Т/с «Следствие любви» 
(16+).
22.35, 3.50 «10 самых... Не дошед-
шие до загса «звёзды» (16+).
23.05 Д/ф «Проклятие кремлев-
ских жён» (12+).
0.00 «События. 25-й час» (16+).
0.35 «Петровка, 38» (16+).
0.55 Т/с «Генеральская внучка» 
(12+).

2.25 Д/ф «Женщины Александра 
Абдулова» (16+).
3.05 «Хроники московского быта» 
(12+).
4.15 «Знак качества» (16+).
4.55 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются» (12+).

5.15, 3.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«Сегодня».
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).
10.20, 0.40 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+).
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.25 «Следствие вели..» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+).
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» (16+).
23.10 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+).
0.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+).
2.20 «Квартирный вопрос» (0+).

5.00, 4.40 «Военная тайна» 
(16+).
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+).
11.00 «Как устроен мир» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00 «Неизвестная история» 
(16+).
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Ной» (12+).
22.45 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Мистер Крутой» 
(16+).

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

8.20, 10.05 Т/с «Молодая гвардия» 
(16+).
10.00, 14.00 «Военные новости».
13.15, 14.05 Т/с «Снег и пепел» 
(16+).
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+).
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом». 
«Афганистан, 1989 год» (12+).
19.40 «Легенды кино». Игорь Дмит-
риев (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.30 Д/с «Открытый эфир» (12+).
23.05 Д/с «Между тем» (12+).
23.40 Д/ф «Крымская легенда» 
(12+).
0.40 Х/ф «Добровольцы» (0+).
2.15 Д/ф «Офицеры» (12+).
3.00 Д/с «Загадки цивилизации. 
Русская версия» (12+).

6.00 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор) — «Фламенго» 
(Бразилия).
6.25 «Вся правда про...» (12+).
6.55, 8.55, 11.00, 13.35, 16.10, 18.30, 
19.55 «Новости».
7.00, 11.05, 13.40, 16.15, 18.35, 0.55 
«Все на «Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
9.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Италии (0+).
11.35 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор) — «Фламенго» 
(Бразилия) (0+).
14.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Аталанта» (Италия) — 
«Валенсия» (Испания) (0+).
16.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Италии.
18.00 «Биатлон» с Дмитрием Губер-
ниевым.
19.25 «Золотой стандарт Владими-
ра Юрзинова» (12+).
20.00 «Все на футбол!».
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Брюгге» (Бельгия) — 
«Манчестер Юнайтед» (Англия).
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Олимпиакос» (Греция) — 
«Арсенал» (Англия).
1.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) — «Альба» 
(Германия) (0+).
3.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/32 финала. «Атлетико 
Минейро» (Бразилия) — «Унион» 
(Аргентина). Ответный матч.
5.25 Обзор Лиги Европы (12+).

ÐÀÁÎÒÀ

В ООО «АПФ «КУБАНЬ» 
на постоянную работу  

ТРЕБУЮТСЯ: 
➥ СТАРШИЙ АГРОНОМ. Требования: высшее 
профессиональное образование, знание технологии 
выращивания зерновых, бобовых культур. С опытом 
работы не менее 3-х лет. Заработная плата 60 - 80 
тыс. руб.
➥ АГРОНОМ. Требования: высшее профессиональ-
ное образование, знание технологии выращивания 
зерновых, бобовых культур. С опытом работы до 3 - х 
лет. Заработная плата 40 - 50 тыс. руб.
➥ ТРАКТОРИСТ. Требования: наличие всех катего-
рий, профессиональное образование, опыт работы на 
импортной технике. Заработная плата 50 - 70 тыс. руб.
➥ РИСОВОД ( с марта по октябрь). Требования: 
знание технологии выращивания риса. Опыт работы 
в данном направлении приветствуется. Заработная 
плата 45 - 60 тыс. руб.
Трудоустройство по ТК РФ, полный соцпакет. 

Работникам с очень высокой квалификацией 
возможны особые условия оплаты труда.

Обращаться: х. Бараниковский, 
ул. Советов, д.13, отдел кадров,

тел. 8 (918) 461-95-35.

ОАО «Славянский кирпич» 
на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 

➥ ТРАКТОРИСТЫ на К-701 
     (зарплата от 60000 руб.), 
➥ БУЛЬДОЗЕРИСТЫ на Б-10 и Д-65 
(зарплата от 50000 руб.); 
➥ ДРОБИЛЬЩИК-РАЗМОЛЬЩИК 
(зарплата от 25000 руб.).
Полный соцпакет. 

Обращаться в отдел кадров по адресу: 
х. Галицын, ул. Мира, 208, тел.: 7(918)4815496.

ООО «Черноерковское» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

➥ СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, зарплата  
20000 руб. в месяц; 
➥ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, 
зарплата 120 руб./час.

Обращаться по адресу: 
ст. Черноерковская, ул. Красная, 20, 

отдел кадров. 
Тел.: 8(86146) 95-2-77, 89186553055.

В МАОУ СОШ №17 на постоянную работу тре-
буется УБОРЩИК служебных помещений. 
Заработная плата при собеседовании. Тел. 
8-918-148-07-67.

В рыбный магазин требуется ПРОДАВЕЦ, 
з/п достойная. Соцпакет. Тел. 8-918-481-
55-04.

В МБОУ СОШ № 51 х. Черный Ерик срочно 
требуется ВОДИТЕЛЬ школьного автобу-
са. З/п 22 тыс. руб. Тел. 8-928-405-77-35 
(директор).

Предприятию требуются 
ИНЖЕНЕР по промышленному 
холодильному оборудованию. 

З\п 50000 руб., Соцпакет. 
Тел. 8-989-761-71-31 с 9.00 до 17.00.

Анкету предоставлять 
на эл. почту info@slavia.pp.ru  

Акционерное общество «Пансионат 
«Урал» приглашает на работу:

➬ ПОВАРА 4-5 РАЗРЯДА
➬ ОФИЦИАНТА
➬ УБОРЩИКА производственных 
    и служебных помещений 
Проживание предоставляется.
Обращаться по адресу: г.Анапа, Пионер-

ский проспект, 24. Подробности по телефо-
нам: 8 (86133) 3-33-88, 8 (86133) 3-34-43, 
8 (918) 273-26-60.

На предприятие требуются:
☛ агроном-семеновод
☛ механик
☛ прораб
☛ управляющий 
    подразделением

Тел. 8 (989) 80 58 111

Требуются 
МЕХАНИЗАТОРЫ 

на трактора: ДТ-75НВ; (МК-17), К-700 
(диски, плуг), МТЗ-82,1221 (полевые ра-
боты). Соцпакет. З/п высокая, сдельная. 

Тел. 8-918-358-60-94.

ÓÒÅÐßÍÛ

АТТЕСТАТ о неполном среднем образовании 
школы № 44 х. Семисводного на имя Дмитриевой 
Людмила Федоровны, считать недействительным.

АТТЕСТАТ о неполном среднем образовании, 
выданный в 2018 г. СОШ № 17 на имя Моз-
гового Андрея Анатольевича, считать недей-
ствительным.

ДИПЛОМ о высшем образовании Армавир-
ского государственного педагогического ин-
ститута  на имя Бжегаковой Белы Мадиновны,  
квалификация  учитель истории и права, ИВС 
01158887, регистрационный номер 1088, от 27 
июня 2020 года, считать недействительным.  
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Ïðàçäíèê
каждый денькаждый день

Выпуск № 56 (78)

Изучайте людей, отыскивайте истинное достоин-
ство, хоть бы оно было на краю света: по большей 
части оно скромно и прячется где-нибудь в отдале-
нии. Доблесть не лезет из толпы, не жадничает, не 
суетится и позволяет забывать о себе.

Екатерина II Великая, 
императрица всероссийская 

(1729-1796).

14 февраля — День 
компьютер щика

В 1946 году весь мир, научный и не толь-
ко, увидел первый электронный компьютер, 
который реально работал, - ENIAC I (Electrical 
Numerical Integrator And Calculator). Средства 
на разработку первой ЭВМ были спонсирова-
ны американской армией, ей вычислитель-
ные машины были нужны для осуществления 
военных расчетов, программирования и пла-
нирования. ENIAC I проработал немало лет и 
был разобран в 1955 году. Главной задачей 
компьютера ENIAC был обсчет баллистичес-
ких таблиц для армии – самое нужное и 
серьез ное в то время. Производительности и 
мощности таким компьютерам, естественно, 
не хватало для нужд армии. Именно это дало 
стимул кибернетикам в 1943 году начать раз-
работку концептуально новой вычислитель-
ной машины — компьютера модели ENIAC. 

15 февраля — Междуна-
родный день детей, больных 
раком

Эта дата впервые появилась в календаре 
в 2001 году по инициативе Всемирной кон-
федерации родителей детей, больных раком. 
Сегодня День детей, больных раком, прово-
дится более чем в 90 странах под патронатом 
Международного общества детских онколо-
гов. Актуальность проблемы, к сожалению, 
возрастает. Согласно медицинской статисти-
ке, ежегодно в мире около 200 тысяч детей 
заболевают раком, половина из них умирает. 
Залогом успешного лечения онкологических 
заболеваний считается своевременная диа-
гностика. Если болезнь обнаруживается на 
первой или второй стадиях, лечение зачастую 
ведет к благоприятному исходу. Детей чаще 
всего поражает лейкемия, или рак крови.

17 февраля — День спон-
танного проявления доброты

Наиболее известен он в странах Западной 
Европы и в США, где в этот День во многих го-
родах традиционно проходят благотворитель-
ные мероприятия и марафоны, В России этот 
праздник пока еще мало известен, хотя ряд 
компаний организует к данному дню различ-
ные благотворительные мероприятия. Глав-
ное в этот день, как призывают организаторы, 
нужно стараться быть добрым ко всем. И не 
просто добрым, а добрым безгранично и бес-
корыстно. Помните, если человек ожидает бла-
годарности за свою доброту, это не может счи-
таться истинной добротой. Добрые дела сами 
по себе должны доставлять вам удовольствие.

нн-
шеей 
алее--
не

Íàðîäíûå ïðèìåòû
о погоде на неделюо погоде на неделю

14 февраля — Трифон-мышегон. В этот день 
смотрели на небо: если были видны звезды, это 
означало позднюю весну. Снег в этот день пред-
вещал весенние дожди, а туман — наступление 
хорошей погоды. Также говорили: каков Трифон, 
таковы и оставшиеся дни февраля.

15 февраля — Сретенье Господне (Громни-
цы). По погоде на Сретенье судили об урожае 
трав. Бросали поперек дороги палку и наблюда-
ли: если снег заметет ее, то травы будет мало. А 
вот если в этот день тихо и солнечно, то уродит-
ся лен. Капель предвещала урожай пшеницы, а 
ветер — плодородие фруктовых деревьев.

17 февраля — Никола Студеный. Считалось, 
что в это время в лесах в разгаре звериные 
свадьбы.На Николу принято было наблюдать за 
деревьями. Если длинные еловые ветки сгиба-
ются к земле, это к метели. А если лиственный 
лес чернеет, можно ждать оттепели.

18 февраля — Агафья Коровница, Голо-
духа. На Руси святая почиталась как покро-
вительница домашнего скота. В Агафьин день 
наблюдали за погодой: если было тепло, то и 
в ближайшем будущем холодов не предвиде-
лось. В то же время мороз предвещал друж-
ную весну, сухое и жаркое лето.

Ïóòèí ïîäïèñàë óêàç
о единовременных о единовременных 
выплатах ветеранам выплатах ветеранам 
Великой Отечественной войны Великой Отечественной войны 
Выплата инвалидам, ветеранам Вели-

кой Отечественной войны и всем при-
равненным к ним категориям составит 
75 тыс. рублей, труженики тыла получат 
по 50 тыс. рублей.

«Произвести в апреле — мае 2020 года 
единовременную выплату следующим ка-
тегориям граждан Российской Федерации, 
постоянно проживающим на территории 
Российской Федерации, в Латвийской Рес-
публике, Литовской Республике и Эстонской 
Республике», — говорится в тексте указа. 
Единовременная выплата инвалидам, ве-
теранам Великой Отечественной войны и 
всем приравненным к ним категориям со-
ставит 75 тыс. рублей. Кроме того, данную 
выплату получат бывшие несовершенно-
летние узники концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны, вдовы (вдовцы) 
военнослужащих, погибших в период вой-
ны с Финляндией, Великой Отечественной 
войны, войны с Японией, вдовы (вдовцы) 
умерших инвалидов и ветеранов.

Выплату в размере 50 тыс. рублей полу-
чат труженики тыла, проработавшие в пери-
од Великой Отечественной войны не менее 
шести месяцев. Аналогичные денежные 
средства получат также бывшие совершен-
нолетние узники нацистских концлагерей, 
тюрем и гетто.

Вопрос сдерживания роста цен на ме-
дицинские маски, которые подорожали на 
фоне информации о коронавирусе, обсуди-
ли на совещании с вице-губернатором Ан-
ной Миньковой.

В ходе совещания вице-губернатор отмети-
ла, что в крае предпринимают все меры, чтобы 
не допустить проникновение вируса в регион. 

В крае появились случаи, когда аптеки завы-
шают цены на медицинские маски в десять раз. 
Жалобы уже поступили в Росздравнадзор. По 
словам Миньковой, отсутствие госрегулирова-
ния цен на медпрепараты не означает, что мож-
но беспрецедентно увеличивать стоимость.

«Это искусственный ажиотаж, и нельзя до-
пустить его разрастания. К аптекам, спекули-
рующим на желании людей защитить себя, бу-
дут применяться самые строгие меры. Прошу 
краевой Росздравнадзор, Федеральную анти-
монопольную службу ежедневно мониторить 
изменения цен», — поручила вице-губернатор. 
Руководитель Управления Федеральной анти-
монопольной службы по краю Олег Тихенький 
пообещал провести проверку в аптеках. В от-
ношении тех компаний, которые необоснован-
но поднимают цены, будут возбуждать дела о 

нарушении антимонопольного законодатель-
ства. Штрафы составят от 1 % до 15 % от обо-
рота аптеки. Это будет касаться и небольших 
населенных пунктов, где работает одна аптеч-
ная организация. «Никакого снисхождения не 
должно быть к тем, кто откровенно спекулирует 
на ситуации», — заявил Тихенький.

Минькова подчеркнула, что нельзя допус-
тить дефицита масок в государственной аптеч-
ной сети, сообщает пресс-служба администра-
ции Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ра-
нее Президент России Владимир Путин пору-
чил лишать лицензии аптеки с завышенными 
из-за коронавируса ценами на маски.

В России на фоне сообщений о коронавирусе 
медицинские маски подорожали на 30 %. Сред-
няя цена в аптеках за упаковку из пяти масок к 
концу января выросла до 59 рублей. При этом 
объем продаж также увеличился на 31 %. На 
Кубани специалисты Россельхознадзора кругло-
суточно дежурят на всех пунктах государствен-
ной границы. Проверяя багаж пассажиров, они 
следят, чтобы никакие сомнительные продукты 
не попали в край. На Кубани открыли горячую 
линию по коронавирусу: 8 (861) 259−35−22.

Âëàñòè Êóáàíè ïðèìåíÿò 
жесткие меры к аптекам, жесткие меры к аптекам, 
çàâûøàþùèì öåíû íà ìàñêè

Â Ãîñäóìó âíåñëè 
çàêîíîïðîåêò îá èíäåêñàöèè 
пенсий опекуновпенсий опекунов
Законопроект, восстанавливающий ин-

дексацию пенсий для пенсионеров-опекунов, 
внесен в Госдуму, сообщил журналистам гла-
ва фракции «Единая Россия», вице-спикер 
нижней палаты Сергей Неверов.

Как сообщает издание «РИА «Новости», Не-
веров ранее пояснил, что согласно действую-
щему законодательству пенсионеры, являю-
щиеся опекунами, получают вознаграждение 
в размере порядка 3-4 тысяч рублей, однако 
из-за этого попадают в категорию работающих 
пенсионеров. В связи с этим индексация их 
пенсий не производится. Изменения вносятся 
в 7 статью закона «Об обязательном пенсион-
ном страховании в РФ». Авторами инициативы 
вместе с Неверовым выступили председатель 
Госдумы Вячеслав Володин и первый замруко-
водителя фракции Андрей Исаев.

— Законопроект направлен на то, чтобы 
восстановить с 1 июля 2020 года индексацию 
пенсий для пенсионеров, являющихся опеку-
нами детей и получающих за это выплаты из 
региональных бюджетов, — добавил он.

Èïîòå÷íûå ñòàâêè 
äîñòèãëè  
рекордного минимумарекордного минимума
Средневзвешенная процентная став-

ка по выдаваемым в России ипотечным 
жилищным кредитам снизилась до девя-
ти процентов. 

Об этом свидетельствует информация, ко-
торую приводит Центральный банк Россий-
ской Федерации, рассказывает интернет-
издание «МК.RU». При этом уточняется, что 
данный показатель оказался минимальным 
за весь период, на протяжении которого он 
отслеживается.

Но отмечается, что совокупная задол-
женность по ИЖК в рублях и иностранной 
валюте с 1 января 2020 года достигла 7,7 
триллиона рублей, увеличившись более 
чем на триллион по сравнению с началом 
предыду щего года.

Отмечается, что новый способ являет-
ся самым изощрённым на сегодняшний 
день.

Мошенники, промышляющие хищениями 
средств с банковских карт россиян, придума-
ли новый способ обмана граждан, который 
вызывает больше доверия, чем используемые 
ранее уловки. Об этом сообщают «Известия».

— Если раньше мошенники маскировались 
под службу безо-
пасности банка и 
сообщали жертве 
о блокировке счё-
та из-за подозри-
тельной трансак-
ции, то теперь они 
интересуются, в 
каком отделении и 
когда клиент хочет 
закрыть счёт, бан-
ком якобы получе-

но заявление на эту операцию, — говорится в 
публикации.

О способе воздействия на владельцев сче-
тов изданию рассказал директор Банковского 
института НИУ ВШЭ Василий Солодков, которо-
му поступил подобный звонок. Он отметил, что в 
разговоре прослеживался «явный намёк» на не-
обходимость физического присутствия держателя 
карты в отделении банка. Однако, как пояснили в 

Центробанке, никаких фи-
зических контактов новая 
схема не подразумевает.

— Когда клиент со-
общает, что никакого 
заявления не писал, его 
просят уточнить персо-
нальные данные, чтобы 
перевести деньги на 
«безопасный» счёт, — 
уточнил представитель 
Центробанка.

Íîâûå ñïîñîáû ìîøåííè÷åñòâà 
появились в Россиипоявились в России

Ðîññèÿí æäóò
äâå ñîêðàùåííûå 
рабочие неделирабочие недели
В связи с празднованием Дня защит-

ника Отечества россиян в этом году ждут 
три выходных дня — с 22 по 24 февраля, 
напоминает «Российская газета». 

Так как праздничный день 23 февраля 
выпадает на воскресенье, то выходной 
переносится на понедельник, 24 февра-
ля. Соответственно, следующая рабочая 
неделя продлится только 4 дня — с 25 
по 28 февраля. 

Еще три нерабочих дня ожидают росси-
ян в марте. С 7 по 9 марта страна будет от-
дыхать в связи с празднованием Междуна-
родного женского дня. 8 марта в этом году 
также выпадает на воскресенье, поэтому 
выходным будет и 9 марта. А рабочая не-
деля затем также продлится 4 дня — с 10 
по 13 марта. 

В Роструде также обращают внимание, 
что 21 февраля и 6 марта не считаются 
предпраздничными днями, поэтому они бу-
дут обычными — не сокращенными. 

Ñ ëåòà ñáîð ïëàñòèêà
 будет раздельным будет раздельным
Кубань с 1 июля 2020 года начнет пер-

вый этап по раздельному сбору пластика. 
Особое внимание уделят курортам Красно-
дарского края, сообщил ТАСС глава региона 
Вениамин Кондратьев. В некоторых отелях 
и гостиницах региона уже установили кон-
тейнеры для разных видов мусора.

По словам губернатора, в 2021 году в про-
грамму внедрения новой системы планирует-
ся включить сбор органических отходов, а с 1 
июля 2022 года будет введена система разде-
ления мусора уже по четырем направлениям: 
пищевые отходы, стекло, пластик, бумага. 

«Конечно, нам будет сложно поменять при-
вычки, сложившиеся с годами. Поэтому поэ-
тапное внедрение раздельного сбора отходов 
нужно для того, чтобы подготовить население, 
а также мусоровывозящие и перерабатываю-
щие компании к новой системе», — сказал гу-
бернатор.

Кондратьев добавил, что во всех муници-
палитетах будут оборудованы специальные 
контейнеры разного цвета для каждого вида 
отходов, при этом сетчатые контейнеры для 
пластика уже установлены во многих муници-
палитетах.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИСТРАНИЦЫ ИСТОРИИÏðèâû÷êè îêðóæàþùèõ, 
которые всех раздражаюткоторые всех раздражают
Раздражение — чувство, которое жители больших горо-

дов испытывают практически каждый день. Но у людей, 
проверящих на прочность нашу нервную систему, есть 
причины так себя вести, и далеко не всегда это проис-
ходит намеренно. 

1. Оставлять грязную посуду
Мытье посуды вызывает меньше всего энтузиазма у чле-

нов семьи. Порой они даже идут на хитрость: оставляют 
в сковороде или кастрюле небольшой кусочек еды, чтобы 
был предлог ее не мыть. Но есть и другое объяснение. Дело 
в том, что после приема пищи — особенно мяса, птицы, сыра 
и яиц — в организме выделяется серотонин, который сообща-
ет мозгу, что неплохо было бы вздремнуть. Так что, причина 
появления грязных тарелок в раковине — неправильная дие-
та, а вовсе не лень.

2. Громко разговаривать по телефону 
    в общественном месте
 В соответствии с современными правилами этикета, раз-

говаривать по телефону, заставляя окружающих становиться 
невольными слушателями вашей беседы, — моветон. Но по-
чему же это раздражает нас? Есть теория, согласно которой, 
уловив посторонний телефонный разговор, наш мозг пере-
ходит в «режим диалога» и пытается предсказать следующую 
реплику. Но так как мы не слышим половины сказанного, 
в результате мы испытываем дискомфорт.

3. Оставлять голосовые сообщения в мессенджерах
Проблема и главное противоречие голосовых сообще-

ний заключаются в том, что они удобны для отправителя 
и порой крайне неудобны для получателя. Первый, пока за-
писывает сообщение, может заниматься другими делами, а 
второй вынужден использовать наушники и переслушивать 
сообщение по несколько раз, если чего-то не понял. Ино-
гда бывают ситуации, когда голосовые сообщения более 
уместны, чем текстовые, к примеру, когда важно передать 
интонацию. 

4. Трогать человека во время разговора 
     или подходить слишком близко
Есть люди, которым незнакомо понятие «личное простран-

ство».  Нейробиологи выяснили, что повреждение миндале-
видного тела может быть причиной того, что некоторые люди 
не осознают дискомфорта, который причиняют, нарушая 
личное пространство. Подходящей дистанцией для общения 
с малознакомыми людьми считается расстояние в 1–3 м.

5. Щелкать ручкой, стучать пальцами по столу, 
  теребить различные предметы
Прежде чем вырывать ручку из рук собеседника и выбра-

сывать ее из окна, вспомните о том, что, возможно, человек, 
который выводит вас из себя подобными щелчками, таким 
образом избавляется от тревоги. Фиджетинг— это расстрой-
ство, проявляющееся в повторяющихся движениях или бес-
сознательной игре с мелкими предметами.

6. Заглядывать в чужой телефон
Для этого явления в мире уже и термин специальный при-

думали: «серфинг из-за плеча». Это неприятно, но стоит иметь 
в виду, что большинство людей, заглядывающих в чужие теле-
фоны, и не думали шпионить: скорее всего, им просто было 
скучно. Во время поездки в метро мозг автоматически опре-
деляет экран чужого телефона как самый интересный объект, 
и противиться безобидному соблазну подсмотреть, чем живут 
окружающие, бывает очень сложно.

7. Щелкать суставами пальцев
Раньше взрослые пугали детей артритом, который непре-

менно разовьется от «щелканья пальцами». Недавнее иссле-
дование опровергло это популярное убеждение: заламывать 
пальцы, чтобы услышать характерный хруст, в целом безопас-
но. Желание растягивать суставы так же естественно, как по-
зывы потянуться утром или после долгого рабочего дня. Та-
ким образом суставы растягиваются, и давление внутри них 
уменьшается, создавая ощущение облегчения в руках, но луч-
ше делать это в одиночестве.

8. Выливать на себя слишком много парфюма
Возможно, вы сталкивались с такими людьми в обще-

ственном транспорте или на работе. Кажется, что они вылили 
на себя целый пузырек! А ведь даже сравнительно невысо-
кая концентрация аромата способна вызвать у чувствитель-
ных к запахам людей головную боль и аллергическую реак-
цию.Если вы вдруг решитесь сделать замечание сотруднику, 
который перебарщивает с духами или одеколоном, советуем 
делать это аккуратно: израильские ученые пришли к выводу, 
что люди склонны использовать больше парфюма во время 
депрессии.

Тренд на здоровый образ жизни сейчас 
прослеживается по всему миру. Большин-
ство людей пытается правильно питаться, 
занимается спортом и следит за состоянием 
своего организма.

Однако тренды — это всегда появление ми-
фов, в которые верят люди. Поэтому каждому сто-
ит узнать о распространенных заблуждениях, не 
имеющих ничего общего с реальностью.

Инфракрасные сауны помогают похудеть
Считается, что такие сауны поднимают тем-

пературу тела, а не воздуха, поэтому ускоряет-
ся выделение пота.

Каждый должен понимать, что лиш-
ний вес может уйти только за счет 
расщепления жиров. Конеч-
но, такие сауны полезны, но 
важно реально оценивать их 
преимущества, а не верить в 
«чудо»-свойства.

Рафинированный сахар 
лучше заменить

Появилось мнение, что рафиниро-
ванный сахар содержит в себе большое коли-
чество калорий, поэтому его лучше заменять 
кокосовым сахаром. Удивительно, почему та-
кой миф продолжает существовать, ведь сахар, 
независимо от того, как он был получен, имеет 
одинаковую калорийность: 4 ккал на 1 г, изме-
нить эти значения невозможно.

Второй миф о рафинированном сахаре — 
он не содержит в своем составе полезные 
минералы и витамины, а в кокосовом они 
присутствуют. Отчасти это верное мнение, но 
кто-то задумывался, какое количество сахара 
нужно съесть для пользы? Реальной разницы 
не будет, поэтому переплачивать не имеет 
смысла.

Активированный уголь помогает убрать 
прыщи

Об активированном угле ходит огромное 
количество мифов. По своим свойствам акти-

вированный уголь позволяет впитывать в себя 
различные яды и токсины.

Однако эффект от активированного угля мо-
жет наблюдаться только в желудке. Никаких по-
лезных свойств, если наносить его на кожу, не 
будет.

Вода с лимоном позволяет похудеть
Считается, что вода с лимонным соком по-

зволяет значительно ускорить процессы мета-
болизма в организме. Также существует мне-
ние, что такую воду можно пить круглые сутки, 
и вес начнет уходить на глазах.

Однако исследования пока-
зали, что никаких «чудес-

ных» свойств у такой 
воды просто нет. А 
вот ее регулярное 
у п о т р е б л е ни е 
может запросто 
испортить эмаль 

и сделать зубы более 
чувствительными.

Тренировки на голодный 
желудок будут эффективнее 

Объясняется это просто: организм будет по-
треблять большое количество энергии во вре-
мя занятий спортом, поэтому лишний вес оста-
нется в прошлом.

Исследования показали обратный эффект. 
Организм всегда сможет брать энергию для за-
нятий спортом или ее просто не будет хватать. 
А если ему не хватает энергии, он начнет на-
капливать жиры. Поэтому занятия на голодный 
желудок только ухудшают ситуацию.

Медитация помогает справиться со стрес-
сом

Если немного подумать, как человек может 
отвлечься от плохих мыслей, медитируя? Если 
нет подготовки, медитация способна только 
усилить проявление стресса. Каждый должен 
понимать, что он не является буддийским мо-
нахом.

Çàáëóæäåíèÿ 
о здоровом образе жизнио здоровом образе жизни

Врач сказал, что 
тренировки добавят мне годы 
жизни, и это правда. Я сделал 

15 отжиманий, и чувствую себя 
на 85 лет.

Ìóæ÷èíû ðàññêàçàëè, 
за что не уважают женщинза что не уважают женщин   
Большинство причин кроется в поведении, которое мо-

жет испортить мнение даже о  самой эффектной женщине.

Злая женщина — горе в семье
Оказалось, что 

мужчины особенно 
сторонятся конфликт-
ных, склочных жен-
щин. Многие просто 
не понимают, как 
себя вести с агрес-
сивной дамой, ведь  
как к равноценно-
му оппоненту отно-
ситься к ней нельзя, 
но что тогда делать, 
чтобы ее угомонить? 
К вечно кричащим 
и разбирающими-
ся со всеми подряд 
женщинам мужчины 
автоматически не относятся с глубоким уважением.
Злоупотреблять нельзя бросать
Многие мужчины отметили, что они не против употребления 

женщиной алкогольных напитков в уместных обстоятельствах. 
Но не так часто и не в больших количествах. Они считают, что не кон-
тролирующая себя женщина становится просто жалким зрелищем.
Меркантильный интерес
Конечно, мужчины крайне не любят "халявщиц", которые 

во всем видят выгоду. Если женщина слишком интересует-
ся финансовой составляющей каждого нового знакомого, 
это повод задуматься.
И еще много чего
Кроме того, мужчины теряют уважение к женщине, если 

она грубая и невоспитанная, патологически ревнивая, слиш-
ком уверенная в себе или наоборот, а также критически за-
висима от социальных сетей. А еще почти всем не нравится, 
когда женщина много курит или от нее неприятно пахнет.

Однако женщин такой список не на шутку разозлил
«И еще кто-то спрашивает, зачем нужен феминизм… 

за женщину уже решили, как она должна говорить, выгля-
деть, пахнуть, какие эмоции испытывать, что пить и чем увле-
каться. Если она не соответствует этим параметрам,  можно 
не уважать…», — написала одна из пользовательниц Сети. 

«Загадочное место»
Необъяснимый ужас. Именно так описыва-

ют свои впечатления те, кто впервые оказался 
перед восьмиметровым конусообразным вхо-
дом. В глубине причудливого строения даже 
днем ничего не разглядеть — сплошная тьма.

«Особенно страшно, когда приходишь туда 
вечером один. Это место воспринимается как 
что-то совершенно нечеловеческое: словно 
это делали не люди и не для людей. Внутрь за-
ходишь — реально охватывает ужас, еле получи-
лось удержать себя в руках. Вот где действитель-
но загадочное место», — рассказывает москвич 
Петр Кузнецов. Эффект усиливается, когда стены 
неожиданно начинают сужаться, и так на протя-
жении двух десятков метров. Наверное, в конце 
длинного прохода перед посетителем предста-
нет какая-нибудь гробница или хотя бы статуя. 
Но нет — только зловещая пустота.

Наверняка те же эмоции испытали археологи, 
раскопавшие курган в 1858 году. Руководитель 
экспедиции Антон Ашик за свою карьеру пови-
дал много различных курганов, обнаруженных 
на территории Крыма. Но этот произвел на него 
сильное впечатление — прежде всего необычной и 
одновременно величественной формой. За это он 
получил название Царский. Обследовали находку 
целых девять лет. Но никто так и не понял, кому он 
предназначался и когда был возведен. Подсказку 
давало аналогичное открытие: двадцатью годами 
ранее поблизости раскопали еще один курган не-
обычной формы, прозванный Золотым. В отличие 
от собратьев, он не был вырыт в горе, а представ-
лял собой нечто вроде пирамиды. 

Три версии
Тот факт, что здесь работали греки, уже дав-

но не вызывает удивления. С VI века до нашей 
эры Крым и Таманский полуостров заселяются 
эллинами, а примерно в 480 году до нашей эры 
построенные ими города-полисы объединяются 
в большое монархическое государство. Оно на-
зывалось Боспорским царством и в середине IV 
века до нашей эры было одним из богатейших 
на территории Европы. Именно в этот период 
возводятся наиболее значимые архитектурные 
памятники — в том числе и Царский курган. От-
сюда и предположение, что он предназначался 
для царя Левкона I, в чье правление Боспор-
ское царство было на пике могущества. Или 
же там был похоронен его сын, царь Перисад. 
Эта версия считается официальной. В ее поль-
зу говорит еще тот факт, что причудливый вход 
в гробницу напоминает кипарис. Это дерево у 
древних греков символизировало смерть.

Но некоторые историки не согласны с такой 
трактовкой. Гробница вполне могла принадлежать 
кому-нибудь из скифских правителей. А тот факт, 
что ее строили греки по своим же лекалам, — 
лишнее свидетельство популярности эллинской 
культуры у кочевых народов Причерноморья.

Изображение греческой 
триремы
А по еще одной версии, гробницу возвели 

не в IV веке до нашей эры, а триста лет спустя. 
И предназначалась она знаменитому "послед-
нему царю Востока" Митридату Евпатору. Он 
правил Понтийским государством, значительно 
укрепив его: к 88 году до нашей эры владения 

Митридата охватывали практически всю совре-
менную Турцию и Причерноморье.

Впрочем, в результате многолетней борьбы 
с римлянами царь погиб. По одной из легенд, 
это случилось на горе в центре современной 
Керчи, которая впоследствии была названа его 
именем. Это и породило гипотезу, что курган 
предназначался Митридату. Однако большин-
ство историков склонны это предположение 
опровергать, ведь в древнеримских хрониках 
сказано, что правителя похоронили в городе 
Синопа на севере современной Турции.

Тайная комната
Ученые до сих пор не могут понять, был ли 

вообще кто-то захоронен в Царском кургане. С 
одной стороны, столь примечательная постройка 
всегда была лакомым куском для многочисленных 
охотников за сокровищами и "черных копателей". 
А с другой — в погребальной камере нет ни одного 
признака совершенного здесь захоронения.

В 2003 году российский инженер Валентин 
Логвинов решил заняться этой проблемой. 
К востоку и западу от кургана он нашел под-
земные ходы протяженностью 12-13 метров, 
которые в определенный момент смыкаются в 
один ход. В конце, по всей видимости, находит-
ся та самая секретная погребальная камера. 
Аналогичным образом, кстати, устроены древ-
неегипетские пирамиды. Точка соединения 
двух параллельных подземных ходов в 12-13 
метрах от западной полы кургана имеет камен-
ную неразрушенную замуровку. Трапециевид-
ная пустота, которой заканчивается подзем-
ный ход, названная сокровищницей, содержит 
в себе большое количество цветного металла и 
цветного стекла (гораздо больше, чем в погре-
бальной камере) и фрагменты керамики. Это 
сокровищница с системой тайных ходов.

Первый христианский храм?
Впрочем, потайная комната стала не един-

ственной загадкой для исследователей. На 
некоторых участках стены Царского кургана 
буквально испещрены рисунками, напоми-
нающими кресты. Подобные изображения 
встречаются в римских катакомбах, служив-
ших пристанищем последователям Христа в I-II 
веках нашей эры. Римские власти ссылали в 
Причерноморье христиан на каторгу. Там они 
работали в каменоломнях, располагавшихся 
преимущественно в Крыму. И, скорее всего, 
Царский курган был местом их собраний. Да и 
сама форма кургана навела часть исследова-
телей на мысль: а не был ли он полноценным 
христианским храмом? «Переход квадратной 
камеры в круглое перекрытие не имеет анало-
гов в античной культуре. Этот же прием позднее 
был использован при строительстве христиан-
ских культовых памятников», — пишет россий-
ский историк Александр Матанцев.

Òàéíû 
Öàðñêîãî êóðãàíà â Êðûìó
Среди многочисленных исторических памятников в Крыму есть, пожалуй, 

не только самый уникальный, но и самый таинственный. Царский курган в 
Керчи обнаружили еще 150 лет назад, однако исследователи до сих пор не 
нашли ответы на главные вопросы о его предназначении.
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Ðåâíîñòü ìåæäó äåòüìè – 
êàêóþ ïîçèöèþ çàíÿòü ðîäèòåëþ?

Адаптация
 к новому
 члену семьи
По большому счету рев-

ность – это потребность в 
любви и внимании. Раньше 
ребенок один наслаждался 
родительской заботой, а те-
перь его картина мира в кор-
не изменилась. Появился но-
вый человек, которому стало 
уделяться больше внимания, 
появились новые правила, из-
менился распорядок дня, из-
менились роли внутри семьи. 
Старший ребенок теперь не 
просто любимый сын/дочка, 
но еще и брат/сестра, кото-
рому необходимо адаптиро-
ваться к качественно новой 
роли. Сравнить это можно с 
адаптацией молодых родите-
лей к своему новому статусу, 
особенно, если они не были к 
нему готовы – это серьезный 
стресс для всех членов семьи.

Ошибки, 
усиливающие
 ревность
Многие родители, столкнув-

шись с ревностью старшего 
ребенка к младшему, ста-
раются уделять одинаковое 
количество внимания обоим 
детям, что вполне логично. Но 

на самом деле это ошибка. 
Безусловно, младший ребенок 
требует постоянной заботы, но 
главная задача сейчас – уде-
лять внимание старшему, ко-
торый находится в стрессовой 
ситуации и сам справиться с 
ней не в состоянии. Младший 
ребенок воспринимает всю 
ситуацию как данность, другой 
жизни у него не было.

Внимание должно быть не 
«поровну», а пропорциональ-
но потребности детей в этом 
внимании, и сейчас такая 
потребность выше у старше-
го ребенка, так как он пере-
живает психотравмирующую 
ситуацию.

Еще одна распространен-
ная ошибка родителей – это 

перекладывание ответствен-
ности на старшего ребенка. 
Да, конечно, он старший, он 
уже многое умеет и может по-
могать, но он не обязан это 
делать. Уход за маленьким, 
как и его появление – это 
ответственность родителей. 
Старший ребенок остает-
ся ребенком – ему хочется 
играть, гулять, смотреть муль-
тики. Присмотр за младшим 
должен быть в удовольствие. 
Можно приучать старшего 
к этому в игровой форме, 
но заставлять силой, аргу-
ментируя это тем, что «ты же 
старший!» — неправильная 
позиция, которая приведет к 
нарушению коммуникации 
между вами и детьми.

Как справиться 
с агрессией
Проявления ревности могут 

быть самыми разными, но са-
мые распространенные – это не-
приятие младшего ребенка стар-
шим и агрессия, направленная 
на младшего. Малыш чувствует, 
что родители больше не уделяют 
ему столько внимания, сколько 
требуется, а связано это с появ-
лением брата/сестры, значит, и 
вина за это на младшем ребен-
ке — такова детская логика. Изба-
вить от агрессии старшего может 
только внимание родителей, и 
работать надо именно над этим. 
Как только ребенок удовлетворит 
свою потребность в родитель-
ском внимании, агрессия исчез-
нет сама по себе – ей просто не 
будет места в жизни.

Дело в том, что ревность яв-
ляется обязательной составляю-
щей внутреннего мира ребенка, 
поэтому бороться с ней нет смыс-
ла. Это не хорошо и не плохо, это  
нормально, это возрастной этап 
формирования личности.

В целом, ситуация с ревно-
стью довольно распространена. 

Всегда важно помнить, что дети 
не ненавидят друг друга, как 
иногда это может показаться 
со стороны, а лишь реагируют 
на поведение родителей и из-
менения в семейной ситуации. 
Справиться с ревностью ребен-
ка можно, удовлетворив его по-
требность во внимании.

Способы 
ослабить
детскую ревность
Детскую ревность можно 

как усилить, так и ослабить. 
Для этого рекомендуются сле-
дующие способы:

•постараться оставить 
старшему тот жизненный по-
рядок, который был у него до 
появления братишки или се-
стренки;

•приучать ребенка гово-
рить о своих эмоциях, а не 
упрекать за проявленные чув-
ства. Поощрять разговоры по 
душам;

•содействовать сближению 
семьи, организовывая общие 
дела и совместный отдых; 

•говорить о своей любви. 
Очень ценными для ребенка 
будут простые слова, о том, 
что мама и папа понимают 
его чувства, и что их любовь к 
нему не уменьшилась.

Иногда родители, чувствуя, 
что им не хватает времени на 
общение со старшим ребенком, 
всячески балуют и задабривают 
его. Этим они только усугубляют 
ситуацию. Задача родителей – 
донести до детей, что в семье для 
всех должны быть время, внима-
ние и любовь. Не только для ре-
бенка. Для всех членов семьи. И 
стараться, чтобы так и было.

Вырежи и сохрани
✁ ✁ ✁ ✁ ✁ ✁ ✁ ✁ ✁ ✁ ✁✁

 ✁
 ✁

 ✁
 ✁

 ✁
 ✁

  ✁
 ✁

 ✁
 ✁

 ✁
 ✁

 ✁
 ✁

 ✁

Одно и то же блюдо можно приготовить по-разному, 
добавляя или убирая ингредиенты. Также происходит и с 
гуляшом. 

Ингредиенты: 500 г мякоти свинины, 400 г помидоров, 
3 болгарских перца, 1 луковица, 3 зубчика чеснока, 1 столо-
вая ложка растительного масла, 2 столовые ложки копчёной 
паприки, 1 чайная ложка молотого перца чили,  2 столовые 
ложки красного винного уксуса, 250 мл мясного или овощного 
бульона, 2 столовые ложки томатного пюре, 1 чайная ложка 
сушёного орегано, соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу.

Приготовление
Свинину нарежьте кубиками шириной примерно по 2 см, 

помидоры и болгарский перец — средними кусочками, лук — 
полукольцами. Чеснок пропустите через пресс.

В глубокой сковороде или сотейнике разогрейте масло на 
среднем огне. Подрумяньте чеснок и лук за 3 минуты. Поло-
жите к зажарке мясо с паприкой и чили, готовьте ещё 5 ми-
нут. Добавьте болгарский перец, помидоры, уксус, бульон, то-
матное пюре, орегано. Посолите, поперчите и перемешайте.

Уменьшите огонь до небольшого и накройте крышкой. 
Тушите 15 минут. После снимите крышку и готовьте ещё 30 
минут.

Ãóëÿø èç ñâèíèíû
«Âäîõíîâåíèå»

Ôàêòû î åäå, 
êîòîðûå ïîðàæàþò
✤ Гурманы утверждают, что жуки по своему вкусу похожи на 

яблоки, осы — на кедровые орешки, а черви напомнят вам о 
жареном беконе. 

✤ Кола — самый лучший очиститель унитазов (вполне серьёз-
но), а еще садоводы утверждают, что это отличное средство от 
тли. С помощью колы можно удалить ржавчину. 

✤ Как оказалось, банан совсем не такой, каким мы его пред-
ставляем. Во-первых, банан это ягода, а не фрукт, как принято 
считать. Во-вторых, бананы растут не на деревьях, а на гигант-
ской траве. Ствол, на котором растут грозди красных, желтых или 
зеленых бананов, является псевдостволом. После уборки он по-
гибает, а на его месте вырастает новый. В-третьих, бананы, ко-
торые мы едим, выращивают специально, чтобы в них не было 
семян, ведь дикие бананы имеют внутри себя много семечек.

✤ Самое большое праздничное блюдо — фаршированный 
верблюд. Для его приготовления потребуются баран, 20 кур, 
12 кг риса, 40 рыб и 40 яиц. Чтобы его попробовать, стоит от-
правиться к бедуинам на свадьбу. 

✤ Натуральный мед — единственный продукт, который может 
остаться съедобным после 3000 лет. 

✤ Украшать блюда веточкой петрушки первыми начали древ-
ние римляне – они верили, что это растение способно нейтрали-
зовать яд, если пища была отравлена врагами.

✤ Считается, что кокосовую воду (не молоко) в крайнем слу-
чае можно использовать как замену плазмы крови человека. 
Оказалось, кокосовая вода стерильна и обладает идеальным 
уровнем pH. Эта жидкость используется растением как источник 
питательных веществ для зародыша.

✤ Чем меньше по размеру перец чили, тем он жгуче и 
острее.

 ✤ «Сарацинским пшеном» во времена Петра I называли рис. В 
это время он впервые был завезен в Россию. Так же, как гречневую 
и овсяную, рисовую можно отнести к самым полезным кашам.

Рождение второго ребенка – чаще всего радостное событие, которого с нетер-
пением ждут и родители, и первенец. Нередко дети сами просят родителей о том, 
чтобы в семье появились братик или сестричка. Мамы и папы представляют, как 
старший будет помогать в уходе за младшим, как они станут лучшими друзьями. 
Дети ждут, что новый член семьи будет партнером во всех играх и забавах. Но 
в жизни часто всё происходит иначе: у старшего ребенка появляется ревность, 
которая портит жизнь всей семье, а со временем к этому процессу может под-
ключиться и младший: то, что разрешено старшему – ему нельзя. Давайте раз-
бираться, что делать в таких ситуациях.



12 «Заря Кубани»
№ 6 (11330)  |  четверг  |  13 февраля 2020 года
www.zaryakubani.ru  |  e-mail: zarya-kubani@mail.ru

> >

Смешно. Полезно. Интересно

При подготовке материалов использованы источники Интернета

Как говорила баба Люся:
«Когда умру, возьмите из гроба 
букет и бросьте его в толпу «под-
руг»! Пусть, курвы, видят, кто 

следующая!»

По моим наблюдениям, быстрее 
всего эволюционируют строители. 
Каждый приходящий на порядок 
умнее предыдущего и спрашивает: 

«Что за идиот вам это делал?»

Черный цвет стройнит только до 
48 размера. Дальше он бессилен, 
нужны леопардовые лосины.

Жена (радостно):
— Ура! Муж пришел!
Муж (испуганно):

— Блин!... Ты хоть иногда думай, 
что говоришь! Я чуть в окно не 

прыгнул!

Ìóæèê ïðèõîäèò äîìîé ïîä 
óòðî è ñ ïîðîãà êðè÷èò æåíå:

— Çàìåòü, ÿ òðåçâûé!
— Òû ãäå øëÿëñÿ âñþ íî÷ü?!

Ïîñìîòðè, âåñü â ïîìàäå!
— Ãîâîðþ æå — òðåçâûé ÿ!
Âñþ íî÷ü îòáèâàëñÿ îò ïðåä-
ëîæåíèé ìîèõ äðóæêîâ âû-
ïèòü, òàê ýòè ïàðàçèòû ìåíÿ 

â îòìåñòêó ïîìàäîé 
èçìàçàëè!

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

èñòîðèÿ, ïðîèñõîæäåíèå, çíà÷åíèåèñòîðèÿ, ïðîèñõîæäåíèå, çíà÷åíèåèñòîðèÿ, ïðîèñõîæäåíèå, çíà÷åíèå

Диалог в Одессе:
- Роза, я тебя сейчас испепелю!

-Фима, я тебя умоляю, заправь фи-
тиль в трусы и не позорься ...

Заболела. Залезла под одеяло и 
дышу отварной картошкой. На 

всякий случай прихватила туда с 
собой вилку, грибочки и водочку. 

Надеюсь, поможет!

Если кто-то положил глаз на вашего 
любимого мужчину, значит, что??? 

ЗНАЧИТ, ГЛАЗ У КОГО-ТО 
ЛИШНИЙ!

Старик долго наблюдал , как пара 
танцует ламбаду, потом говорит: 

— Мне кажется, пока они не лягут, у 
них ничего не получится.

Интеллигентка Наталья так 
выругалась, упав в канали-

зационный колодец, что 
местный пожилой сантех-

ник Петрович что-то записал 
в свой блокнотик.

Улыбнитесь!

> >

> >

ß äî òîãî ðàñöâåëà, 
÷òî âñå ìûñëè òåïåðü 

îá îïûëåíèè.

— Семен, ну шо мы всё пьём 
за здоровье? Давай выпьем 

за удачу!
— Ой, Моня, здоровье-таки 

важнее... Вчера удача лежала 
со мной рядом, а здоровья 

не хватило!

���

���

���

Наверняка вы помни-
те фильм «Большая пе-
ремена», рассказываю-
щий об учёбе рабочей 
молодёжи. Он показы-
вал, что станки можно 
легко совмещать с уро-
ками, а учиться инте-
ресно и весело никогда 
не поздно.

За основу сценария филь-
ма была взята биографи-
ческая повесть писателя и 
драматурга Георгия Садов-
никова. После окончания 
историко-филологического 
факультета Краснодарского 
пединститута он год работал 
учителем истории 5-9 классов 
в школе рабочей молодёжи. 
Об этом опыте он написал по-
весть «Иду к людям», которую 
через десять лет после публи-
кации экранизировал режис-
сёр Алексей Коренев. 

Хотя повесть была био-
графической, мало у кого из 
героев были прототипы. Не-
стора Петровича Георгий Са-
довников, разумеется, списал 
с себя. У него был ученик, 
который чем-то напоминал 
любимца зрителей Ганжу, и 
поклонница — будущая кинош-
ная Нелли Леднёва. Крупная 
девушка работала на строй-
ке бетонщицей и всё время 
норовила проводить учителя 
до дома: «Вам одному будет 
страшно». Остальные персо-
нажи были собирательными 
или выдуманными. Любитель 
танцев Ляпишев получил фа-
милию от секретаря райкома 
комсомола в Краснодаре, Пет-
рыкин — от директора краево-
го драмтеатра, а Коровянская 
была названа в честь девушки, 
с которой у автора был корот-
кий роман, но она собиралась 
замуж за молодого человека с 
такой фамилией… 

Один из самых ярких пер-
сонажей фильма, который 
на уроках обычно занимался 
всем, чем угодно, кроме учё-
бы, носил звучную фамилию 
Ганжа. Всегда было интерес-
но узнать, что же она обозна-
чает, тем более, что фамилия 
эта встречается и в Славян-
ском районе.

ГАНЖА. В донских гово-
рах слово «ганжа» означало 
«пожарный крюк, багор», 
«остатки от самогона». В укра-
инских говорах «ганж», «ган-
джа» – «изъян, ущерб», и имя 
могло первоначально быть и 
личным прозвищем челове-
ка, например, в результате 
ранения или в кулачном бою 
лишившегося зуба, руки и т.п. 
Может быть, в основе имени 
Ганжа лежит заимствованное 

славянами из языка крым-
ских татар и измененное «на 
свой манер» прозвище, в 
переводе означающее «мо-
лодой, юный». Это прозвище, 
соответствующее славянско-
му «оруженосец», «молодой 
воин», наибольшее распро-
странение получило у запо-
рожских казаков.

По другой версии, фа-
милия образовалась от на-
звания речки Ганжа, проте-
кающей в Краснодарском 
крае (Белореченский район). 
Вполне возможно, что осно-
воположник рода Ганжа был 
выходцем из поселения не-
подалеку от этой реки.

По еще одной версии, 
фамилия Ганжа возникла во 
времена монголо-татарского 
нашествия на Русь, и в пере-
воде со старомонгольского 
языка на украинский означа-
ет «недолік» (недостаток). Про-
живали родоначальники дан-
ной фамилии в Киевской и 
Черниговской губерниях. До 
отмены крепостного права 
там были целые поселения 
с одной фамилией — Ганжа. 
Село Ганжи (Ганжi) есть на 
Украине, в Решетиловском 
районе Полтавской области. 
На могилах погибших в годы 
Великой Отечественной вой-
ны почти все фамилии Ганжа. 

Еще интересная версия. 
Во время расширения терри-
ториальных границ государ-
ства Российского при взятии 
в 1804 году города Гянджа 
(по-русски Ганжа) рекрутам 
казачества выдавались воль-
ные, и не имеющим фамилии 
присваивались таковые по 
названию города. Вот в ре-
зультате чего появились такие 
фамилии, как Ганжа, Ганджа, 
Гянджа, а в дальнейшим Ган-
жов, Ганженко, Ганжаев. В 
переводе с тюркского слово 
«ганжа» означало «схрон, кла-
довая, место для хранения 
припасов». Обладатели дан-
ной фамилии в большинстве 
своем проживают на терри-
тории современной Украины, 
Крыма, Юга России, реже 

встречаются в средней поло-
се и Сибири. 

Альтернативное проис-
хождение этой фамилии 
представил ее носитель Ни-
колай Николаевич Ганжа-
Чернышев:

«Я носитель фамилии Ган-
жа. По национальности грек, 
урум, потомок крымских гре-
ков и генуэзцев. Мой прадед, 
Пётр Ганжа, всегда подчёрки-
вал, что мы потомки Ивана 
Савича Ганжи, уманского пол-
ковника. До революции 1917 
года Ганжи имели дворянство 
и два герба: исконный и жа-
лованый в годы правления 
Елизаветы Петровны от самой 
императрицы за поддержку в 
выступлении против узурпато-
ра Бирона. Так вот, как счита-
ется в нашем роду и передаёт-
ся из поколения в поколение, 
наша фамилия попала на Русь 
(в Крым) с Арманом Перигор-
ским, основавшим первую 
генуэзскую крепость Чембало 
и командовавшим её гарни-
зоном. В Италии, Провансе, 
Гаскони и Каталонии также 
до сих пор есть эта фамилия. 
На романских языках «ган-
жа», «ганжо», «ганчо» означает 
«сноп» в церковном его значе-
нии: посох епископа, вокруг 
которого повязаны прутья и 
навершие которого венчает 
голубь, символизирующий 
Святого Духа. В середине 
десятого столетия Жером Пе-
ригорский, наш предок, буду-
щий епископ Валенсии, на-
нимаясь рыцарем в войско 
Родриго Диаса де Бивара, об-
ращался к нему с просьбой 
взять его в свою дружину сло-
вами «Мой герб — посох, Сей 
знак на броне» (см. «Песнь о 
Сиде»), имея ввиду именно 
этот знак, «ганжа». Герб Же-
рома Перигорского венчала 
птица, поражённая стрелой с 
левой стороны. Такой же герб 
имел Иван Ганжа, командо-
вавший уманским полком в 
войске Богдана Хмельницко-
го, состоявшем в основном 
из наёмников-караимов и 
крымских генуэзцев».

Что значит фамилия Ганжа 
из фильма «Большая перемена»?

ДЗЫБА. Фамилия, ско-
рее всего, образована от 
прозвища, данного от внеш-
ности. Дзыбатым, дзыбу-
лястым казаки называли 
длинноногого человека. Так 
же говорили о растении, 
имеющем длинный ствол: 
«Капуста выросла дзыба-

тая — головка маленькая, на 
высокой ножке».

ДРОГАЛЬ. Фамилия, 
скорее всего, относится к 
профессиональным. Дрогаль 
(драгаль)– это ломовой из-
возчик, перевозчик грузов. 
Дрогалевать (драгалевать), 
значит, возить подводой куда-

либо («Я молоко драгалювала 
на базар»). Также возмож-
ными основаниями происхо-
ждения фамилии могут быть 
значения слова «драга» – ра-
коловка (волокуша, запре-
щенное орудие ловли раков) 
и деревянная лодка с двумя 
веслами.

Подготовила А.Котова. Продолжение следует

Даже если у вас во рту 
один зуб - улыбайтесь! 
УЛЫБКА — ЭТО НЕ КО-
ЛИЩЕСТВО ЖУБОВ, А 
ШОШТОЯНИЕ ДУШИ!!!
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УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ, В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Пятница, 21 февраля

5.00, 9.25 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.30 «Человек и закон» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон» 
(0+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Д/ф «История The Cavern Club» 
(16+).
1.20 Х/ф «На обочине» (16+).
3.20 «На самом деле» (16+).
4.15 «Про любовь» (16+).

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
9.55 «О самом главном» (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное 
время. Вести».
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50, 17.25 «60 минут» (12+).
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 «Юморина» (16+).
23.40 Х/ф «Жених для дурочки» 
(12+).
3.10 Т/с «Сваты» (12+).

6.00 «Настроение».
8.10 Д/ф «Нина Сазонова. Основ-
ной инстинкт» (12+).
8.55, 11.50 Х/ф «Семейное дело» 
(12+).
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+).
13.20  Х/ф «Тень дракона» (12+).
14.50 «Город новостей».
18.10 Х/ф «Высоко над страхом» 
(12+).
20.00 Х/ф «Полицейский роман» 
(12+).
22.00, 2.10 «В центре событий».
23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов. От-
вяжись, худая жизнь!» (12+).
0.20 Х/ф «Не валяй дурака» (12+).
3.10 «Петровка, 38» (16+).
3.25 Х/ф «Четыре кризиса любви» 
(12+).
5.00 Д/ф «Борис Мокроусов. «Оди-
нокая бродит гармонь...» (12+).

5.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).
10.20, 2.50 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+).
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.25 «Следствие вели..» (16+).
17.15 «Жди меня» (12+).
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+).
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» (16+).
23.15 «ЧП. Расследование» (16+).
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+).
1.00 Д/ф «Война и мир Захара При-
лепина» (16+).
2.00 «Дачный ответ» (0+).

5.00 «Военная тайна» (16+).
6.00, 15.00 «Документальный про-
ект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+).
9.00 «Совбез» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00, 3.10 «Невероятно интересные 
истории» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
20.00 Документальный спецпроект 
(16+).
23.40 Х/ф «Экстрасенс» (16+).
1.40 Х/ф «Экстрасенс-2: лабиринты 
разума» (16+).

6.05 «Специальный репортаж» 
(12+).
6.20, 8.20 Х/ф «Контрудар» (12+).
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Новости 
дня».
8.55 Х/ф «Ждите связного» (12+).
10.00, 14.00 «Военные новости».
10.35 Д/ф «Последний бой Николая 
Кузнецова» (12+).

11.40, 13.20 Х/ф «Форт Росс» (6+).
14.10 Х/ф «Акция» (12+).
16.25, 18.40, 21.30, 3.45 Т/с «Госу-
дарственная граница» (12+).
23.10 «Десять фотографий». Сергей 
Миронов (6+).
0.05 Х/ф «Приказ: огонь не откры-
вать» (12+).
1.50 Х/ф «Приказ: перейти границу» 
(12+).
3.15 Д/ф «Бой за берет» (12+).

6.00 «Вся правда про...» (12+).
6.30 «Ген победы» (12+).
7.00, 8.00, 9.05, 11.10, 13.15, 15.20, 
16.45, 18.20, 19.55 «Новости».
7.05, 15.25, 16.50, 20.00, 1.05 «Все 
на «Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
8.05 Биатлон. Чемпионат мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. Транс-
ляция из Италии (0+).
9.10 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Хетафе» (Испания) — «Аякс» 
(Нидерланды) (0+).
11.15 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Лудогорец» (Болгария) — 
«Интер» (Италия) (0+).
13.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Байер» (Германия) — 
«Порту» (Португалия) (0+).
15.55 Футбол. Международный тур-
нир «Кубок Легенд». Россия — Тур-
ция. Трансляция из Москвы.
17.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Женщины. 2-я попыт-
ка. Трансляция из Германии.
18.25 «Все на футбол!». Афиша 
(12+).
19.25 «Жизнь после спорта» (12+).
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Црвена Звезда» (Сербия) — 
ЦСКА (Россия).
22.55 Профессиональный бокс. 
«Время легенд». Асламбек Идигов 
против Райана Форда. Евгений Те-
рентьев против Ислама Едисултано-
ва. Трансляция из Москвы (16+).
0.45 «Точная ставка» (16+).
1.35 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Метц» — «Лион» (0+).
3.35 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Женщины. Трансля-
ция из Германии (0+).
4.30 «Любовь в большом спорте» 
(12+).
5.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эд Рут против Ярослава 
Амосова. Валентин Молдавский про-
тив Хави Айялы. Трансляция из США 
(16+).

Суббота, 22 февраля

5.00, 4.45 «Наедине со всеми» (16+).
6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 «Новости».
10.15 «К 75-летию Ю. Антонова. «От 
печали до радости..» (12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
13.35 Чемпионат мира по биатлону 
2020 г. Женщины. 
14.50 «К юбилею Юрия Антонова» 
(16+).
16.35 Чемпионат мира по биатлону 
2020 г. Мужчины. 
17.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «КВН». Высшая лига» (16+).
23.20 «Большая игра» (16+).
0.30 Х/ф «Квадрат» (18+).
3.05 «На самом деле» (16+).
4.00 «Про любовь» (16+).

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 «Местное время. Вести».
8.20 «Местное время. Суббота».
8.35 «По секрету всему свету».
9.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Смеяться разрешается».
13.40 Х/ф «Двойная ложь» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Маршруты любви» 
(12+).
1.05 Т/с «Родина» (16+).

5.55 Х/ф «Ключи от неба» (0+).
7.30 «Православная энциклопедия» 
(6+).
7.55 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+).
10.30 Х/ф «Белые росы» (12+).
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+).
12.35, 14.45 Х/ф «Отель счастливых 
сердец» (12+).
16.55 «Детектив на миллион» (12+).
21.00, 2.45 «Постскриптум» (16+).
22.20, 3.45 «Право знать!» (16+).
0.00 «Приговор. Американский срок 
Япончика» (16+).
0.50 «Удар властью. Человек, похо-
жий на...» (16+).
1.35 «Советские мафии» (16+).
2.15 «Поганые правнуки славных пра-
дедов» (16+).

5.05 «Петровка, 38» (16+).
5.15 Х/ф «Два капитана» (0+).

5.10 «ЧП. Расследование» (16+).
5.35 Х/ф «Антиснайпер. Выстрел из 
прошлого» (16+).
7.25 «Смотр» (0+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым 
(0+).
8.45 «Доктор Свет» (16+).
9.25 «Едим дома» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Живая еда» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели..» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+).
21.00 «Звезды сошлись» (16+).
22.35 «Международная пилорама» 
(16+).
23.25 «Своя правда» (16+).
1.15 Х/ф «Стреляющие горы» (16+).
4.20 «Битва за Крым» (12+).

5.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+).
7.00 М/ф «Волки и овцы: ход 
свиньёй» (6+).
8.20 М/ф «Князь Владимир» (0+).
9.50 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (12+).
11.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+).
13.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (0+).
14.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+).
16.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» (0+).
17.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» (6+).
19.00 Х/ф «Форсаж» (16+).
21.00 Х/ф «Двойной форсаж» 
(16+).
23.00 Х/ф «Тройной форсаж: токий-
ский дрифт» (16+).
1.00 «Собрание сочинений» (16+).
3.45 «Задорнов. Мемуары» (16+).

6.00, 8.15 Т/с «Государственная гра-
ница» (12+).

8.00, 13.00, 18.00 «Новости дня».
9.00 «Легенды цирка» с Эдгардом За-
пашным (6+).
9.30 «Легенды кино». Алексей Смир-
нов (6+).
10.15 Д/с «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым. «Несокрушимый». 
История забытого подвига» (12+).
11.05 «Улика из прошлого». «Дело 
№ 132: Калашников против Шмайс-
сера» (16+).
11.55 «Не факт!» (6+).
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+).
13.35 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым (12+).
14.25 «Морской бой» (6+).
15.25 Д/ф «Маршалы Сталина. Геор-
гий Жуков» (6+).
16.10, 18.25 Х/ф «Фронт без флан-
гов» (12+).
18.10 «Задело!».
20.10 Х/ф «Фронт за линией фрон-
та» (12+).
23.55 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+).
2.40 Х/ф «Контрудар» (12+).
4.00 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(6+).

6.00 Смешанные единоборства. 
(16+).
7.00 «Боевая профессия» (16+).
7.20 Дзюдо. Трансляция из Германии 
(0+).
7.50 «Все на футбол!». Афиша (12+).
8.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» — «Наполи» (0+).
10.50, 14.55, 17.45, 18.45, 19.50, 21.55 
«Новости».
11.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Падерборн» (0+).
13.00, 15.00, 22.00 «Все на «Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.25 Смешанные единоборства. 
ACA 104. Евгений Гончаров против 
Мухумата Вахаева. Али Багов про-
тив Адама Таунсенда. Трансляция из 
Краснодара (16+).
15.30 Гандбол. Женщины. «Ростов-
Дон» (Россия) — «Метц» (Франция).
17.55 Футбол. Испания — Россия. 
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
СПАЛ — «Ювентус».
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» — «Реал» (Мадрид).
0.55 Профессиональный бокс. Брэд 
Фостер против Люсьена Рейда. Том-
ми Фьюри против Юриса Зундовски-
са. Трансляция из Великобритании 
(16+).

Сообщение о  созыве   собрания  участников  
общей  долевой  собственности  

Администрация Протокского сельского поселения Славянского 
района на основании ст.14.1. Федерального закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» извещает участников 
общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номером 23:27:0801000:272, 
расположенный по адресу: Краснодарский край, Славянский рай-
он,  ЗАО АПФ «Кубань», о проведении 30 марта 2020 года в 10.00 
общего собрания участников долевой собственности по адресу: 
Краснодарский край, Славянский район, х. Бараниковский, ул. 
Советов, 13 (здание Дома культуры). Регистрация участников  со-
брания: 30 марта 2020 г. с 9.30 до 9.55 по месту проведения собра-
ния. Участникам собрания необходимо иметь при себе документы, 
удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на 
земельную долю, а также документы, удостоверяющие полномочия 
лица-представителя собственника.   

Повестка дня общего собрания:
1. О выборе председателя, секретаря и счетной комиссии общего 

собрания.
2. Утверждение списка лиц, участников долевой собственности на 

земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 23:27:0801000:272, расположенный по адресу: Краснодар-
ский край, Славянский район, ЗАО АПФ «Кубань», земельные доли 
которых могут быть признаны невостребованными по основаниям, ука-
занным в п.1 ст.12.1 и  в п.2 ст.12.1 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Адрес места ознакомления с документами по вопросам, выне-
сенным на обсуждение общего собрания: Краснодарский край, 
Славянский район, х. Бараниковский, ул. Советов, 18, каб. № 6, тел. 
8(86146) 92115. Срок ознакомления: с 13.02.2020 по 27.03.2020 с 
8.00 до 12.00, ежедневно, кроме субботы, воскресенья.

  Администрация Протокского сельского поселения

Заключение по результатам публичных слушаний, проведенных 31 января 2020 года
Ачуевское с/п

Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования Славянский район Синяговский 
Р.И.

Публичные слушания назначены: постановлением администрации муниципального образования Славян-
ский район от 17 января 2020 года № 38 «О назначении публичных слушаний в Ачуевском сельском поселении 
Славянского района».

Вопрос публичных слушаний:
1.«О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства».
Опубликование информации о публичных слушаниях: в газете «Заря Кубани»» от 23 января 2020 года 

№ 3.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: комиссия по землепользованию и за-

стройке территории муниципального образования Славянский район.
Протокол администрации муниципального образования Славянский район № 3 от 3.02.2020.
Эксперты:
1. Гопак А.В. — исполняющий обязанности заместителя председателя комиссии по землепользованию и за-

стройке МОСР.
2. Теленьга Е.В. — глава Ачуевского сельского поселения Славянского района.
3. Носань В.Е. — начальник управления правового обеспечения муниципальной деятельности администра-

ции МОСР.
4. Сороколет А.В. — начальник управления по муниципальному имуществу и земельным отношениям адми-

нистрации МОСР.
Участники: 4 человека.

№ 
п/п

Текст предложения ФИО уч-ка, 
название орг-и

Рекомендации

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков
1. Предоставление разрешения на отклонения от пре-

дельных параметров разрешенного строительства 
1-этажного индивидуального жилого дома, располо-
женного по адресу: Краснодарский край, Славянский 
р-н, с. Ачуево, ул. Ленина, 16/1, кадастровый квартал 
23:27:0101001 в селе Ачуево, по границе земельного 
участка по ул. Ленина, 16 (МКД).

Обертас 
Александр Викторович

П р е д о с т а в и т ь 
разрешение

А.Гопак, исполняющий обязанности заместителя председателя комиссии.
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«Заря Кубани» Телепрограмма

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ, В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Воскресенье, 23 февраля

6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.10 «Россия от края до края» (12+).
7.00 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули» (0+).
8.25 Х/ф «Небесный тихоход» (0+).
10.15, 12.15 «Великие битвы России» 
(12+).
13.15 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019 г. — 2020 г. Мужчины. 30 км. 
Трансляция из Норвегии.
14.25 Чемпионат мира по биатлону 
2020 г. Женщины. Масс-старт. 12, 5 
км. Трансляция из Италии.
15.00 «Вечер памяти Н.Караченцова 
в «Ленкоме» (12+).
16.50 Чемпионат мира по биатлону 
2020 г. Мужчины. Масс-старт. 15 км. 
Трансляция из Италии.
17.40 Концерт, посвященный фильму 
«Офицеры».
19.10 Х/ф «Офицеры» (6+).
21.00 «Время».
22.00 «Dance Революция» (6+).
23.45 Х/ф «Гонка века» (16+).
1.35 «На самом деле» (16+).
2.30 «Про любовь» (16+).
3.15 «Наедине со всеми» (16+).

5.10 Х/ф «Генеральская сноха» 
(12+).
8.35 «Когда все дома» с Тимуром Ки-
зяковым.
9.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.10 Всероссийский потребитель-
ский проект «Тест» (12+).
12.05 Х/ф «Злоумышленница» 
(12+).
15.50 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию».
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.20 Праздничный концерт ко Дню 
защитника Отечества. Трансляция 
из Государственного Кремлёвского 
дворца
1.30 Т/с «Родина» (16+).

7.00 «Здравствуй, страна героев!» 
(6+).
8.00 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (12+).
10.35 Д/ф «Евгений Весник. Обма-
нуть судьбу» (12+).
11.30, 21.00 «События» (16+).
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+).
13.45 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» (12+).
15.40 Юмористический концерт 
«Мужской формат» (12+).

17.00 Х/ф «Домохозяин» (12+).
21.15 «Приют комедиантов» 
(12+).
23.15 Д/ф «Борис Щербаков. Веч-
ный жених» (12+).
0.00 Х/ф «Жених из Майами» 
(16+).
1.30 Х/ф «Высоко над страхом» 
(12+).
3.00 Х/ф «Война и мир супругов Тор-
беевых» (12+).
4.45 Д/ф «Александр Суворов. Пос-
ледний поход» (12+).

5.20 Д/ф «Две войны» (16+).
6.00 «Центральное телевидение» 
(16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
19.35 Х/ф «Последний бой» (16+).
0.00 Х/ф «Матч» (16+).
2.15 Х/ф «Раскаленный периметр» 
(16+).

5.00 «Задорнов. Мемуары» (16+).
5.15 «Апельсины цвета беж» 
(16+).
6.00 Прямой эфир. Бокс. Бой за зва-
ние чемпиона мира в тяжелом весе. 
Деонтей Уайлдер vs Тайсон Фьюри 
II (16+).
8.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» (6+).
9.10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (0+).
10.10 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+).
11.20 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (0+).
12.30 М/ф «Три богатыря: ход ко-
нем» (6+).
14.00 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+).
15.30 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта» (6+).
17.00 М/ф «Три богатыря и наслед-
ница престола» (6+).
18.30 Х/ф «Форсаж-4» (16+).
20.30 Х/ф «Форсаж-5» (16+).
23.00 Прямой эфир. Спецпроект. 
Турнир WTKF. Бой в супертяжелом 
весе. Сергей Харитонов — Фернандо 
Родригес (16+).
0.10 «Русский для коекакеров» 
(16+).
3.00 «Задорнов детям» (16+).
4.30 «Закрыватель Америки» 
(16+).

6.00 Х/ф «Горячий снег» (6+).
8.00, 2.30 Д/ф «Панфиловцы. Леген-
да и быль» (12+).
9.00 «Новости недели» с Юрием Под-
копаевым.
9.25 «Служу России» (12+).
9.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 Д/с «Оружие Победы» (6+).
11.10 Д/с «Непобедимая и леген-
дарная» (6+).
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
19.25 «Кремль-9». «Василий Сталин. 
Взлет» (12+).
20.10 «Кремль-9». «Василий Сталин. 
Падение» (12+).
21.05 «Кремль-9». «Галина Брежне-
ва» (12+).
23.20 «Фетисов» (12+).
0.05 Х/ф «Шел четвертый год вой-
ны...» (12+).
1.45 Д/ф «Последний бой Николая 
Кузнецова» (12+).
3.15 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 
(6+).
4.30 Х/ф «Акция» (12+).

6.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Трансляция из Герма-
нии (0+).
6.45, 5.00 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Трансляция из Австра-
лии (0+).
7.30, 0.55 Дзюдо. Турнир «Большо-
го шлема». Трансляция из Германии 
(0+).
8.00 Регби. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Россия — Португалия (0+).
10.00, 11.50, 17.15, 21.55 «Новости».
10.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция из 
Италии (0+).
11.55 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины. Трансляция из 
Италии (0+).
13.35, 22.00 «Все на «Матч!». Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Осасуна» — «Гранада».
15.55 Футбол. Международный тур-
нир «Кубок Легенд». Финал. Транс-
ляция из Москвы
16.45 «Жизнь после спорта» (12+).
17.25 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы— 2021 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия — Северная Маке-
дония.
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» — «Лечче».
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» — «Вильярреал».
1.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» — «Аугсбуг» (0+).
3.55 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Двойки (0+).

Маевский двухмандатный 
изб. округ № 1

Дьяченко Инна Рафаиловна, МУ 
ОСЦ СГП СР, Кубрис, ул. Коммунисти-
ческая, 1. 

Давков Олег Гурьянович, админи-
страция Маевского сельского поселения.  

Славянский городской 
одномандатный изб. округ № 2

Чуприна Александр Александро-
вич,   ул. Набережная, 19 А  (район 
сельхозтехникума). 

Славянский городской одно-
мандатный изб. округ № 3

 Свяжин Роман Вячеславович, 
ул. Дзержинского, 233, 2-й этаж, каб. 
№ 2. 

Славянский городской двух-
мандатный изб. округ № 4

 Вишнякова Юлия Анатольевна, 
Славянский историко-краеведческий 
музей, кабинет директора.

Золотов Сергей Юрье-
вич,  ООО «Славянский опытно-

экспериментальный машиностроитель-
ный завод», ул. Вокзальная, 19.  

Славянский городской одно-
мандатный изб. округ № 5

  Третьяков Сергей Юрьевич, ул. 
Троицкая, 246, офис № 4. 

Славянский городской 
трехмандатный изб. округ 

№ 6
 Яценко Антон Иванович,  ул. От-

дельская, д. 257 Б, офис 5. 
 Панов Максим Евгеньевич,  ООО 

«Альянс», ул. Отдельская, 260, каб. ди-
ректора, 2-13-76. 

Черешенко Владимир Владими-
рович,   МУ ДОД ДЮЦ «Кадетское 
братство», ул. Запорожская, 38. 

Славянский городской трех-
мандатный изб. округ № 7

Руднев Николай Яковлевич, СОШ 
№ 16, кабинет директора. 

Дедов Александр Васильевич, 
юридичес кая фирма «Партнеры», каб. 
№ 2, ул. Ковтюха, 114-а. 

Задорожный Владимир Анатолье-
вич,  офис КПРФ, Ленина, 125. 

Славянский городской двух-
мандатный изб. округ № 8

Аханова Ольга Викторовна, фили-
ал ГУ КК «Крайтехинвентаризация», ул. 
Школьная, 304, кабинет № 14.  

 Салмин Вячеслав Леонидович,  со-
вет ветеранов, ул. Дзержинского, 262. 

Прибрежный двухмандатный 
изб. округ № 9

 Мороз Сергей Иванович,   «Стено-
вой блок», кабинет директора, ул. Сов-
хозная, 1. 

Роменский Виталий Иванович, 
пос. Сов хозный, администрация При-
брежного сельского поселения.

Прибрежный одномандатный  
изб. округ № 10

Громыко Анна Григорьевна,   ад-
министрация ЦРБ, каб. № 14. 

Прибрежный одномандатный 
изб. округ № 11

 Дмитриев Евгений Викторович,   
ООШ № 44, х.Семисводный.

Анастасиевский одномандат-
ный изб. округ № 12

 Литовка Григорий Владимирович, 
ст. Анастасиевская, СОШ № 28, кабинет 
директора. 

Анастасиевский двухмандат-
ный изб. округ № 13

 Диденко Владимир Мефодьевич,  
х. Прикубанский, ООШ № 22, кабинет 
директора.

Анастасиевско–
Прикубанский одномандатный 

изб. округ № 14
Лагошин Сергей Ильич,   администра-

ция Прикубанского сельского поселения. 
Коржевский одномандатный 

изб. округ № 15
 Князькова Елена Алексеевна, 

х. Коржевский, СОШ № 19, кабинет ди-
ректора. 

Протокский одномандатный 
изб. округ № 16

 Селецкий Владимир Григорьевич, 
администрация Протокского сельского 
поселения. 

Петровский одномандатный 
изб. округ № 17

 Битюцкий Юрий Александрович, 
администрация Рисового сельского по-
селения. 

Петровский двухмандатный 
изб. округ № 18

  Кияшко Александр Николае-
вич,  ООО «Петрорис», кабинет ди-

ректора, ст. Петровская, ул. Красная, 
2/2. 

 Сапелкин Денис Анатольевич, 
ст. Пет ровская, кирпичный завод, ка-
бинет директора. 

Петровский одномандатный 
изб. округ № 19

 Сирота Иван Алексеевич,   ЗАО 
«Приазовское», администрация.  

Черноерковский одномандат-
ный изб. округ № 20

 Солоха Наталья Николаевна, 
х. Верхний, СОШ № 50.  

Кировский одномандатный 
изб. округ № 21

 Немиря Виктор Николаевич,   
с. Погорелово, клуб.  

Забойский одномандатный 
изб. округ № 22

Слюсаренко Марина Васильевна, 
администрация сельского поселения Го-
лубая Нива.  

Целинный одномандатный 
изб. округ № 23

Беляков Валерий Анатольевич, 
ст. Черноерковская, ул. Комсомоль-
ская, 2, контора РК «2-я пятилетка», 
кабинет директора.  

Совет  муниципального 
образования Славянский район         

График приёма граждан 
по личным вопросам депутатами Совета муниципального образования 

Славянский район шестого созыва на 1 полугодие 2020 года. 
День приема 3-я пятница каждого месяца (21 февраля), 

время приема с 9.00 до 12.00 часов.

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, выезд, гаран-
тия. Тел. 8-918-151-38-35.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. С га-
рантией. Пенсионерам скидки. Тел. 8-989277-
43-70.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Срочность. 
Выезд. Гарантия. Тел. 8-918-050-37-99.

ÓÑËÓÃÈ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
 Быстро Надежно Качественно
www.potoloksuper.ru
8-918-48-000-80 ãàðàíòèÿ 12 ëåò

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА: 
изготовление заборов, ангаров, 

навесов, ворот, крыш. 
Пенсионерам скидка 20%.

Тел.: 8-961-431-34-28, 8-908-193-50-53

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
Тел. 8-918-312-25-97

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
ангары, навесы, стяжка домов от трещин, 
обшивка сайдингом, заборы. 
Тел. 8-905-485-59-95

НЕ ПОЛУЧИЛ «Зарю Кубани»? ЗВОНИ: 8 (86146) 2-17-42, 8-989-76-24-744.

ПРОЧИСТКА ЗАСОРОВ 
КАНАЛИЗАЦИИ 

ОБОРУДОВАНИЕМ
БЕЗ ВЫХОДНЫХ с 7.00 до 21.00. 

Евгений, 8-966-76-64-333

Заключение по результатам публичных слушаний, 
проведенных 31 января 2020 года

х. Прикубанский
Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования Славянский рай-

он Синяговский Р.И.
Публичные слушания назначены: постановлением администрации муниципального 

образования Славянский район от 17 января 2020 года № 36 «О назначении публичных 
слушаний в Прикубанском сельском поселении Славянского района».

Вопрос публичных слушаний:
1) «Об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства».
Опубликование информации о публичных слушаниях: в газете «Заря Кубани» от 23 

января 2020 года № 3.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: комиссия по земле-

пользованию и застройке территории муниципального образования Славянский район.
Протокол администрации муниципального образования Славянский район № 4 от 

3.02.2020.
Эксперты:
1. Гопак А.В. — исполняющий обязанности начальника управления архитектуры, главно-

го архитектора администрации МОСР.
2. Бельдиев А.И.— глава Прикубанского сельского поселения Славянского района.
3. Носань В.Е. — начальник управления правового обеспечения муниципальной деятель-

ности администрации МОСР.
4. Сороколет А.В. — начальник управления по муниципальному имуществу и земельным 

отношениям администрации МОСР.
Участники: 5 человек.

А.Гопак, исполняющий обязанности заместителя председателя комиссии.

№ 
п/п

Текст предложения ФИО уч-ка, назва-
ние организации

Рекоменда-
ции

О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства
1. Строительство 1-этажного индивидуального жи-

лого дома, расположенного по адресу: Крас-
нодарский край, Славянский р-н, х. Прикубан-
ский, ул. Урожайная, 4, кадастровый квартал 
23:27:1308005 на хуторе Прикубанском, на рас-
стоянии 1-го метра от границ земельного участка 
красной линии улицы Урожайной.

Исаенко Дмитрий 
Петрович

П р е д о с т а -
вить разре-
шение
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Чемпионка 
России
Спортом Кристина начала за-

ниматься ещё в раннем детстве.
— Мой отец Игорь Петро-

вич Остапущенко был воен-
ным, после выхода на пен-
сию полностью посвятил себя 
спорту — работает тренером по 
восточным единоборствам в 
детско-юношеской спортивной 
школе «Виктория», — рассказы-
вает она. — Ещё будучи учени-
цей школы № 6 поселка Совхоз-
ного, я увлеклась тхэквондо. С 
2007 года стала принимать уча-
стие в больших соревнованиях. 
Являюсь мастером спорта в этом 
виде и чемпионкой России.

Получив высшее образо-
вание, Кристина Самофал 
уже более десяти лет работает 
фитнес-тренером. Также она 
профессионально занимается 
бодибилдингом. В декабре про-
шлого года в городе Дубае ста-
ла обладательницей почетного 
первого места на Всемирном 
чемпионате по бодибилдингу.

— Эта победа досталась мне 
тяжелым трудом, — продолжает 
она. — Ежедневные изнуритель-
ные тренировки, жесткая диета, 
физическое и моральное истоще-
ние. Всё это я смогла выдержать 
благодаря поддержке моего мужа 
Николая, который ездил вместе 
со мной и постоянно меня под-
бадривал, за что ему огромное 

спасибо. Победа на чемпионате 
принесла мне контракт с амери-
канской компанией. В этом году 
собираюсь принять участие в 
чемпионате, который будет про-
ходить в Калифорнии. 

По стопам родителей уже 
уверенно шагает и девятилетняя 
Ксения Самофал. Она несколько 
лет занимается тхэквондо и акро-
батикой. Всегда смотрит прямые 
эфиры с чемпионатов, в которых 
участвует мама, и активно за неё 
болеет. 

Полезные 
советы
— Вести здоровый образ жиз-

ни и начать заниматься спортом 
можно в любом возрасте, — го-
ворит Кристина. — Это укре-
пляет организм в целом, по-
вышает иммунитет, благодаря 
чему вы будете меньше болеть. 
Особенно активные занятия бу-
дут полезны людям, чья работа 
связана с малоподвижной си-
дячей деятельностью. Утренние 
или вечерние пробежки помо-
гут держать суставы в тонусе и 
не дадут застаиваться мышцам. 
Помогут здесь и уличные трена-
жеры. Ну а если вы подумываете 
о силовых тренировках, то добро 
пожаловать в спортивный зал. 
Главное помнить, что детям до 
16 лет не рекомендуются заня-
тия с тяжелым весом, поскольку 
организм и кости в этом возрас-

те ещё не окрепли. Также важен 
режим. Тренировки должны 
быть стабильными, проходить в 
одно и то же время. Сон не ме-
нее важен. Чтобы быть постоян-
но бодрым и готовым к заняти-
ям, необходимо ложиться спать 
вовремя, а сон должен длиться 
не меньше восьми часов 

Отдельное внимание Кри-
стина уделяет питанию.

— Здоровый образ жизни 
подразумевает употребление 
в пищу только свежих и нату-
ральных продуктов, — поясня-
ет фитнес-тренер. — Если вы 
будете есть фастфуд, перекусы-
вать на ходу шоколадкой, а ве-
чером наедаться пиццей, чип-
сами и сухариками, это может 
нанести вред не только вашему 
желудку, но и всему организму. 
К еде, как и к спорту, нужен 
ответственный подход. На зав-

трак обязательно ешьте каши, 
также стоит потратить немного 
времени и самостоятельно при-
готовить обед и ужин из нату-
ральных домашних продуктов. 
Также в рационе всегда должны 
быть свежие овощи и фрукты. 
Тогда вы действительно буде-
те чувствовать себя хорошо, в 
любое время суток, а ваше тело 
скажет вам спасибо.

Пример Кристины Самофал 
доказывает, что занятия спор-
том могут стать неотъемлемой 
частью жизни, а также люби-
мой профессией. Если вы при-
держиваетесь тех же взглядов, 
активно занимаетесь спортом, 
сторонники здорового образа 
жизни и вам есть чем поделить-
ся с нашими читателями, пиши-
те нам на электронную почту 
zarya-kubani@mail.ru.

А.Павлов

Профессия и образ жизни

 Кристина Самофал: «Правильное питание 
и физические нагрузки — залог здорового образа жизни

В последние годы всё больше людей отказывается от вредных 
привычек в пользу здорового образа жизни. Спортивные пло-
щадки и уличные тренажеры практически никогда не простаива-
ют. Славянцы активно поддерживают занятия спортом: бегают на 
стадионах, занимаются спортивной ходьбой, выполняют силовые 
упражнения и посещают тренажерные залы. С удовольствием за-
нимается спортом и молодежь. О здоровом и спортивном образе 
жизни мы поговорили с профессиональным фитнес-тренером 
Кристиной Самофал.

В здоровом теле — здоровый дух!

Шестовики 
на пьедестале

Славянские легкоатлеты из раза в 
раз доказывают своё мастерство и 
высокий уровень подготовки. С 24 
по 26 января в Краснодаре прохо-
дили чемпионат и первенство Крас-
нодарского края по лёгкой атлетике 
(прыжки с шестом) среди молодёжи 
(1998-2000 года рождения).

Более 220 человек боролись за медали, 
среди них и спортсмены ДЮСШ № 1 им. С.Т. 
Шевченко.

Среди девушек 1997 года рождения и стар-
ше Дарья Игнатова стала победителем с ре-
зультатом 4 метра. Серебряную медаль заво-
евала Татьяна Куралесова с результатом 3,80 
метра. Тренирует девушек Сергей Грипич.

Среди девочек 2001-2002 годов рожде-
ния «серебро» у Анастасии Ильющенко с 
результатом 3 метра, «бронза» среди де-
вочек 2005-2006 годов рождения у Марины 
Горкуновой с результатом 2,6 метра. Спорт-
сменок тренирует Татьяна Полнова. 

Среди юношей 2003-2004 годов рожде-
ния победу одержал Сергей Турчанов с ре-
зультатом 4 метра под руководством Людми-
лы Барановой.  

Борцы 
и их успехи

В Краснодаре завершилось первен-
ство Краснодарского края по спор-
тивной (греко-римской) борьбе.

Воспитанники спортивной школы «Три-
умф» отличились призовыми местами. Се-
ребряную медаль завоевал Артем Семеня в 
весовой категории 55 килограммов.

Также спортсмены завоевали три бронзо-
вые медали. Они на счету Михаила Свистель-
никова (весовая категории 55 килограммов), 
Данила Фомина (весовая категория 72 кило-
грамма) и Анатолия Копейко (весовая кате-
гория 130 килограммов).

Тренеры И.Сердюк, С.Буштец, Б.Шадиян.

Семь наград 
у тхэквондистов

Первенство Краснодарского края по 
тхэквондо среди юниоров заверши-
лось в станице Архангельской Тихо-
рецкого района.

Более 120 спортсменов со всего края бо-
ролись за медали, в том числе 12 воспитан-
ников детско-юношеской спортивной школы 
станицы Петровской.

Ребята под руководством тренеров Игоря 
Остапущенко, Айгюн Томко и Романа Лав-
риненко завоевали семь медалей.

Золотые награды получил Александр Со-
логуб (весовая категория до 45 килограм-
мов), Елена Панасенко (весовая категория до 
49 килограммов), Валерия Сологуб (весовая 
категория до 55 килограммов) и Анна Вашута 
(весовая категория +68 килограммов).

«Серебро» на счету Николая Сорокина 
(весовая категория +78 килограммов). Тре-
тье место в первенстве заняли Илья Дячкин 
(весовая категория 73 килограмма) и Антон 
Камший (весовая категория до 51 кило-
грамма).

Сыграли 
в бадминтон 

В поселке Афипском состоялось 
первенство Северского района по 
бадминтону среди людей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
(спорт ПОДА).

В соревнованиях приняли участие шесть 
муниципалитетов Краснодарского края. 
Славянский район представляли воспитан-
ники спортивной школы «Триумф».

По итогам состязаний Наталья Павлюко-
ва и Виктор Рамзин стали серебряными при-
зерами, Елена Татаркина завоевала «брон-
зу».

Н.Александрова

В Краснодаре прошли чемпионат и первенство Краснодар-
ского края по пауэрлифтингу. И снова равных не было сла-
вянским девчонкам, одержавшим командную победу, как в 
классическом троеборье, так и жиме лежа.

В личных зачетах первое место в обеих дисциплинах  в весовой кате-
гории до 52 кг взяла Юлия Игнатенко, второе место в троеборье и пер-
вое в жиме у Эмилии  Кейль (до 57 кг). В весовой категории до 63 кг от-
лично выступили Дарья Макарова, завоевавшая «золото» в троеборье 
и «серебро» в жиме лежа, а также Наталья Качановская, принесшая 
своей команде две «бронзы». В весовой категории  до 72 кг «серебро» 
и «золото» у Виктории Крупской.

Наставник команды – старший преподаватель кафедры профессио-
нальной педагогики, психологии и физической культуры, мастер спорта 
СССР, отличник физической культуры и спорта РФ Сергей Геннадьевич 
Васин.

Поздравляем славянских спортсменок с победой!
А.Аленина

Двойная победа

 Дарья Макарова, Юлия Игнатенко, Сергей Васин, Эмилия  
Кейль, Виктория Крупская, Наталья Качановская (слева направо)

Спартакиада трудящихся
В детско-юношеской спортивной школе «Белая ладья» со-
стоялось торжественное открытие XIV спартакиады тру-
дящихся города Славянска-на-Кубани, посвященной 75-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, под де-
визом «Спортивные победы посвящаем Родине!».

На торжественное открытие прибыли команды по шашкам и дарт-
су — представители 15 организаций и предприятий города.

На мероприятии присутствовали глава города Славянска-на-Кубани 
Александр Берсенев, начальник управления внутренней и кад ровой 
политики администрации города Славянска-на-Кубани Сергей Мащен-
ко, начальник отдела по работе с молодежью, культуре, физической 
культуре и спорту администрации города Ирина Таран, а также почет-
ный гость — ветеран Великой Отечественной войны, хирург Федор 
Данилович Коваль. Далее для спортсменов, гостей и болельщиков 
выступил вокальный ансамбль «Комплимент» городского Дома куль-
туры. А после торжественного открытия состоялись соревнования по 
шашкам и дартсу среди мужских и женских команд.

В дартсе победу среди мужчин одержала сборная филиала Кубан-
ского государственного университета в городе Славянске-на-Кубани, 
на втором месте команда управления образования Славянского райо-
на, на третьем — ООО «Славянск ЭКО». По итогам соревнований по 
дартсу среди женщин победу одержала команда филиала Кубанского 
государственного университета в городе Славянске-на-Кубани, на вто-
ром месте сборная Славянского сельскохозяйственного техникума, на 
третьем — команда Славянского электротехнологического техникума.

Лучшим участником соревнований по дартсу среди мужчин стал 
представитель филиала КубГУ в Славянске-на-Кубани Анатолий 
Коробко. Лучшей участницей — Людмила Луговая (Славянский 
электротехнологический техникум).

В соревнованиях по шашкам среди женщин победила команда 
управления образования Славянского района, на втором месте сбор-
ная Славянского электротехнологического техникума, на третьем — 
команда ООО «Славянск ЭКО». Лучшей участницей соревнований по 
шашкам стала Дина Сидорова (управление образования Славянского 
района).

В соревнованиях по шашкам среди мужчин лучшей названа коман-
да «РН-Краснодарнефтегаз», на втором месте сборная Межрайонной 
ИФНС России № 11 по Краснодарскому краю, на третьем — команда 
ООО «Славянск ЭКО». Лучшим участником соревнований по шашкам сре-
ди мужчин стал Александр Невский (ООО «РН-Краснодарнефтегаз»).

Н.Дзюба
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«Заря Кубани»

В прокуратуре

Каждый первый вторник 
месяца в рамках Все-
российского дня приема 
предпринимателей та-
кая категория граждан 
может обратиться для 
получения помощи в за-
щите своих прав в Сла-
вянскую межрайонную 
прокуратуру по адресу: 
г. Славянск-на-Кубани, 
ул. Ковтюха, 49.

Прежде всего предприни-
матели могут оспорить в орга-
ны прокуратуры незаконные, 
по их мнению, положения 
нормативных правовых актов, 

например, административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг или 
осуществления контрольно-
надзорных функций.

В случае несогласия с 
действиями органов власти, 
уполномоченных на осущест-
вление разрешительных, 
лицензионных, регистраци-
онных и других процедур, 
предприниматель вправе со-
общить об этом в органы про-
куратуры. 

Прокуратурой также пресе-
каются факты неисполнения 
требования Федерального за-
кона от 24.07.2017 № 209 ФЗ 
«О развитии малого и сред-

него предпринимательства в 
Российской Федерации». Это 
вопросы, связанные с выде-
лением бюджетных средств 
(субсидий) хозяйствующим 
субъектам, обязательным раз-
мещением информации об 
оказании помощи предпри-
нимателям в общедоступных 
источниках, соблюдением 
гарантированного феде-
ральным законодательством 
преимущественного права на 
выкуп арендуемого недвижи-
мого имущества и др.

М.Уджуху, заместитель 
Славянского межрайон-

ного прокурора, советник 
юстиции.

Защищая права потребителей
В 2019 году межрайонной прокуратурой выявлено свыше 150 наруше-
нии закона при осуществлении надзора за соблюдением прав развития 
малого и среднего предпринимательства, организацией проверочных 
мероприятий контролирующими органами, в целях защиты прав пред-
принимателей внесено 60 актов прокурорского реагирования, по резуль-
татам которых виновные  лица привлечены не только к дисциплинарной, 
но и к административной ответственности. 

В целях обеспечения общественной 
безопасности, предупреждения и пре-
сечения преступлений, связанных с не-
законным оборотом оружия, в Славян-
ском районе продолжают проводиться 
профилактические мероприятия по 
добровольной сдаче населением не-
законно хранящихся огнестрельного и 
газового оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ на возмездной основе.

Обратиться с заявлением о добровольной 
сдаче оружия и боеприпасов граждане могут в 
Отдел МВД России по Славянскому району.

За каждую сданную единицу оружия и бое-
припасов в соответствии с постановлением ад-
министрации (губернатора) Краснодарского 
края от 16 апреля 2019 года № 209 «О выплате 
единовременного денежного вознаграждения 
гражданам за добровольную сдачу незакон-
но хранящегося у них оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывчатых устройств» 
установлена плата в следующих размерах:

— за боевое огнестрельное оружие — 
10000 рублей;

— за служебное, спортивное и охотничье 
нарезное оружие — 5000 рублей;

— за гладкоствольное огнестрельное ору-
жие — 4000 рублей;

— за самодельное огнестрельное ору-
жие  — 2000 рублей;

— за миномет, переносной противотанко-
вый комплекс, переносной зенитно-ракетный 
комплекс, гранатомет — 8000 рублей;

— за огнемет — 2000 рублей;
— за взрывчатое устройство —1000 рублей;
— за взрывчатое вещество — 10 рублей;
— за все виды патронов к огнестрельному 

оружию — 20 рублей.
 Отдел МВД России по Славянскому райо-

ну напоминает, что незаконный оборот ору-
жия является уголовно наказуемым деянием. 
В соответствии с санкцией ч.1 ст. 222 УК РФ 
за незаконное приобретение, передачу, сбыт, 
хранение, перевозку или ношение огнестрель-
ного оружия, его основных частей и боеприпа-
сов предусмотрено максимальное наказание в 
виде лишения свободы на срок до четырех лет 
со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 
рублей.

Отдел МВД России по Славянскому 
району НАПОМИНАЕТ: граждане, добро-
вольно сдавшие незаконно хранящееся у 
них оружие и боеприпасы, освобождаются 
от уголовной ответственности, предусмотрен-
ной за незаконное хранение оружия и бое-
припасов. 

К сведению

Полиция напоминает 
о возможности добровольной
сдачи оружия и боеприпасов

Извещение о проведении собрания о согласовании
 местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Дубовым Алексеем Владимировичем (почтовый адрес: Красно-
дарский край, Славянский район, п. Совхозный, ул. 70 лет Октября, д. 20, кв. 1, dav079@mail.
ru, контактный телефон 8-918-344-39-97, № квалификационного аттестата 23-10-103, являю-
щимся членом А СРО «Кадастровые инженеры», реестровый номер №002 от 8.07.2016 г., 
реестровый номер члена СРО №3169 от 30.09.2013 г.) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 23:48:0301059:34, расположенного 
по адресу: Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, пер. Фабричный, 
27. Заказчиком кадастровых работ является Гавриленко Владимир Николаевич, проживаю-
щий: Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, пер. Фабричный, 27, 
тел. 8-918-370-15-57. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, пер. Фабричный, 
27, 15.03.2020 г. в 8 часов 15 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 46, офис 
109. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 14.02.2020 г. по 14.03.2020 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 14.02.2020 г. по 14.03.2020 г. по адресу: Краснодарский край, г. Славянск-на-
Кубани, ул. Красная, 46, офис 109. Смежный земельный участок, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: (23:48:0301059:35) Краснодарский 
край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, пер. Фабричный, 29. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

К сведению

Представитель управления правового обе-
спечения муниципальной деятельности адми-
нистрации муниципального образования Сла-
вянский район, осуществляющий функции 
уполномоченного органа в области социаль-
ного партнерства, предлагает работодателям, 
не участвовавшим в заключение данного со-
глашения, присоединиться к нему. 

Трехстороннее соглашение, заключенное 
между координационным советом профсо-
юзных   объединений Славянского района, 
Ассоциацией «Территориальное объединение 
работодателей муниципального образования 
Славянский район» и администрацией муни-
ципального образования Славянский район 
на 2020-2022 годы, размещено на сайте ад-
министрации муниципального образования 
Славянский район www.slavyansk.ru.

Если работодатели в течение 30 календар-
ных дней со дня официального опубликования 
предложения о присоединении к районному со-
глашению не представили представителю управ-

ления правового обес печения муниципальной 
деятельности администрации муниципального 
образования Славянский район, осуществляю-
щего функции уполномоченного органа в обла-
сти социального партнерства, мотивированный 
письменный отказ присоединиться к нему, то со-
глашение считается распространенным на этих 
работодателей со дня официального опублико-
вания этого предложения. К указанному отказу 
должен быть приложен протокол консультаций 
работодателя с выборным органом первичной 
профсоюзной организации, объединяющей ра-
ботников данного работодателя.

Мотивированные отказы от присоеди-
нения к соглашению просьба направлять: 
г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 22, 
кабинет 218.

В.Е.Носань, начальник управления 
правового обеспечения муниципальной 

деятельности администрации 
муниципального образования 

Славянский район

ОБРАЩЕНИЕ  к работодателям Славянского района о присоединении 
к Трехстороннему соглашению,заключенному между координационным 
советом профсоюзных   объединений Славянского района, Ассоциацией 

«Территориальное объединение работодателей муниципального образования 
Славянский район» и администрацией муниципального образования 

Славянский район на 2020-2022 годы

Администрация муниципального 
 образования Славянский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.01.2020         № 146
Об утверждении количества бюджет-

ных мест и контрольной цифры приема в 
муниципальные учреждения, осуществляю-
щие спортивную подготовку на территории 
муниципального образования Славянский 

район, на 2020 год 
В соответствии с Федеральным законом от 

4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федера-
ции» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить количество бюджетных мест и 
контрольную цифру приема в муниципальные 
учреждения, осуществляющие спортивную под-
готовку на территории муниципального образо-
вания Славянский район (далее - Учреждения), 
на 2020 год согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Руководителям учреждений:
2.1. Обеспечить выполнение установленно-

го количества бюджетных мест и контрольных 
цифр приема в учреждение;

2.2. Осуществлять прием сверх установлен-
ного количества бюджетных мест и контроль-
ных цифр приема на платной основе;

2.3. Руководствоваться Положением о 
приеме лиц в муниципальные физкультурно-
спортивные организации муниципального об-
разования Славянский район, осуществляю-
щие спортивную подготовку, утвержденным в 
учреждении с учетом требований федеральных 
стандартов спортивной подготовки.

3. Управлению по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации (Воробьева) опу-
бликовать настоящее постановление в печатном 
средстве массовой информации и обеспечить 
его размещение (опубликование) на официаль-
ном сайте администрации муниципального об-
разования Славянский район в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на исполняющего обя-
занности заместителя главы муниципального 
образования Славянский район по вопросам ка-
зачества, управляющего делами А.С.Щеглова.

5. Постановление вступает в силу на следую-
щий день после официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2020 года.

Р.И.Синяговский, глава муниципального 
образования Славянский район.                                                     

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
муниципального образования Славянский 

район от 30.01.2020 № 146
КОЛИЧЕСТВО бюджетных мест и контроль-

ная цифра приема в муниципальные учрежде-
ния, осуществляющие спортивную подготовку 
на территории муниципального образования 

Славянский район, на 2020 год

Извещение о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания 

земельного участка
Кадастровым инженером Симоняном Ан-

дреем Борисовичем (квалификационный ат-
тестат № 23-11-551), почтовый адрес: 353560, 
Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, 
ул. Отдельская, 257/4, контактный телефон 
8(918)4689080, адрес электронной почты: 
andro.72@ mail.ru подготовлен проект меже-
вания земельного участка площадью 13314 
кв.м, выделяемого в счет земельных долей из 
земельного участка с кадастровым номером 
23:27:0501000:220, адрес (местоположение): 
Краснодарский край, Славянский район, в гра-
ницах ЗАО «Сладковское». Почтовый адрес 
ориентира: Краснодарский край, Славянский 
район, в границах ЗАО «Сладковское».

Заказчик кадастровых работ Егорова Ли-
дия Яковлевна, зарегистрированная по адре-
су: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 
Яна Полуяна, д.2, кв.32; ИНН:231106294004.

С проектом межевого плана и проектом 
межевания земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Краснодарский край, 

Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, 
ул. Отдельская, 257/4, тел. 8-918-4689080, 
со дня опубликования данного извещения, 
предъявив документы, удостоверяющие лич-
ность и подтверждающие права участника 
общей долевой собственности на земельный 
участок.

Обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельных долей земельного 
участка и предложения о доработке проекта 
межевания земельного участка направляются:

кадастровому инженеру Симоняну Ан-
дрею Борисовичу (квалификационный атте-
стат № 23-11-551), почтовый адрес: 353560, 
Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, 
ул. Отдельская 257/4, контактный телефон 
8(918)4689080, адрес электронной почты: 
andro.72@ mail.ru;

в Славянский отдел Управления Рос-
реестра по Краснодарскому краю, почто-
вый адрес: 353560, Краснодарский край, 
г. Славянск-на-Кубани, ул. Проточная, 136, 
в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения.

Официально

А.С. Щеглов, исполняющий обязанности 
заместителя главы муниципального образова-

ния Славянский район по вопросам 
казачества, управляющего делами.

№ 
п/п

Наименование 
учреждений

К о л и -
ч е ст в о 
б ю д -
жетных 
м е с т 
( ч е л о -
век)

К о н -
т р о л ь -
н а я 
ц и ф р а 
приема 
( ч е л о -
век) 

1. Муниципальное автоном-
ное учреждение спортив-
ная школа олимпийского 
резерва «Изумруд»

320 91

2. Муниципальное бюджет-
ное учреждение спортив-
ная школа имени В.В. Си-
моненко

988 427

3. Муниципальное автоном-
ное учреждение спортив-
ная школа «Триумф»

710 98

ИТОГО 2 018 616
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Всем на удивление Петровское поселение
(Окончание. Начало на 4-й стр.)

Но экспонатов набралось очень 
много.

— Мы облагородили террито-
рию около досугового дома — с 
одной стороны у нас детская пло-
щадка и клумбы, а с другой уже 
оформлен участок для этнографи-
ческого городка. Проект готов, на 
данный момент ищем спонсоров, 
которые помогут нам с возведени-
ем здания музея, поскольку многие 
предметы быта нельзя выставлять 
на улице. Пользуясь случаем, хочу 
выразить огромную благодарность 
всем жителям за помощь и содей-
ствие в благоустройстве хуторского 
культурного центра. Также огром-
ное спасибо депутату ЗСК Виктору 
Васильевичу Чернявскому, который 
помог в приобретении телевизора и 
антенны, заместителю главы Сла-
вянского района по социальным 
вопросам Виталию Ивановичу Ти-
таренко и начальнику управления 
культуры Галине Ивановне Черно-
усовой за содействие в приобретении 
ноутбуков, а также генеральному 
директору закрытого акционерно-
го общества «Приазовское» Ивану 
Алексеевичу Сироте, который пода-
рил нам кинопроектор.

— Мы очень рады, что у нас на 
хуторе появился свой культурный 
центр, — присоединяются к разгово-
ру воспитанницы Алевтины Кохане-
вич семиклассница Виктория Кор-
ниенко и восьмиклассница Полина 
Ших. — Мы любим петь и танцевать, 
теперь у нас появилась возможность 
не только заниматься любимым де-
лом, но и выступать перед зрителя-
ми. Уже несколько раз участвовали в 
театральных постановках, исполня-
ли различные композиции на празд-
никах, сейчас активно готовимся к 
проведению праздников в честь 23 
Февраля и Восьмого марта. Ведь на 
концерты к нам приходят не только 
хуторяне, но и станичники, а также 
зрители с хутора Галицына. 

Красота 
и грация
Раньше для жителей станиц и 

хуторов Славянского района авто-
мобили были в диковинку, а вот 
лошади имелись практически в 
каждом подворье. В Петровской 
эти животные есть по-прежнему, 
более того, тут имеется большая 
конеферма, где выращиваются 
племенные скакуны, которые не 
раз завоевывали победы на крае-
вых и районных соревнованиях по 
конкуру. 

Десять лет тренером по конному 
спорту в крестьянско-фермерском 
хозяйстве Петра Петровича Само-
фала работает Алена Горбулина.

— Выросла я в городе Ново-
российске, — рассказывает она. — 
Меня девятилетнюю мама однажды 
привела в конноспортивную школу, 
где я впервые познакомилась с эти-
ми животными. Можно сказать, что 
это была любовь с первого взгляда. 
Мне так понравились их красота и 
грация, с которой они перескакива-
ли через барьеры на конкурном ма-
неже, что я уговорила маму записать 
меня на этот вид спорта. А вот уйти 
из него уже не смогла. Множество 
раз принимала участие в соревно-
ваниях, где завоевывала призовые 
места. Получив высшее педагоги-
ческое образование по физической 
культуре и спорту и имея первый 
разряд по конноспортивной езде, 
стала тренером. Десять лет назад 
переехала в станицу Петровскую.

Сегодня на конеферме около 
пятидесяти лошадей, основная 
часть — маточное стадо и молод-
няк, а взрослых особей, прини-
мающих участие в соревнованиях, 
пока только шесть.

— Тренировать молодых живот-
ных начинаем с двух лет. В течение 
года наездник выстраивает с ними 
доверительные отношения. Лоша-
ди, как и люди, чувствуют, с каким 
настроением к ним относятся. За-
тем приучает их к седлу. Только к 
трем годам, когда их кости окреп-
нут, можно начинать садиться 
верхом, — продолжает тренер. — 
Постепенно приучаем животных 
к прыжкам через барьер, вместе с 
ними готовим и спортсменов. Ведь 
конкур довольно травмоопасный 
вид спорта, как для скакуна, так и 
для наездника, и тренировки здесь 
очень важны.

Довольно часто, особенно в лет-
ний период, конеферму посещают 
школьники.

— Детям мы всегда рады и с удо-
вольствием их принимаем и ката-
ем на лошадях бесплатно, иногда 
приезжают к нам целыми семьями. 
Бывает, конечно, проехав один раз, 
ребята начинают испытывать страх 
перед верховой ездой, но основное 
количество мальчишек и девчонок 
лошадей любят, — добавляет Але-
на Горбулина. 

Уже одиннадцать лет занимает-
ся конным спортом здесь Вячеслав 
Мищенко.

— Я с двенадцати лет начал при-
ходить сюда на занятия, — расска-
зывает он. — Пока учился, падал с 
лошади не раз, хорошо, что обхо-
дилось без серьезных травм. И всё 
же в этом виде спорта нужно быть 
всегда предельно сосредоточен-
ным, так как у животных, как и у 
людей, иногда бывает плохое на-
строение, и за малейшую ошибку 
они могут легко скинуть своего на-
ездника.

Вячеслав не раз участвовал в 
соревнованиях по конкуру, имеет 
второй разряд в этом виде спорта.

— 28 декабря на очередном со-
стязании в Славянском районе мы с 
Рекордом заняли второе место. Этот 
конь один из моих самых любимых, 
всегда и во всем с ним ладим. Также 
я тренирую ещё одного коня Акта-
умбума и кобылу Базуку. Она ещё 
молодая, в прошлом году на сорев-
нованиях в честь празднования Дня 
поселка Забойского мы с ней заня-
ли пятое место — это прекрасный 
результат, учитывая, что это был её 
дебют, — продолжает спортсмен. — 
Работаю оператором дробильной 
установки на рисовом заводе, а всё 
свободное время провожу здесь на 
ферме. Общение с лошадьми прино-
сит мне большую радость, и можно 
сказать, что тут я отдыхаю душой. 

Конеферма не единственная изю-
минка Петровского поселения, есть 
тут и более экзотическая диковинка. 
Уже более 10 лет в станице функ-
ционирует предприятие, где обитают 
страусы. И если городские школьни-
ки могут увидеть этих птиц разве что 
в зоопарках, то юным петровчанам 
такое удовольствие доступно бес-
платно. Директор общества с огра-
ниченной ответственностью «Пет-
рорис» Николай Кияшко всегда с 
радостью пускает учащихся местных 
школ, которые приходят сюда в рам-
ках уроков по окружающему миру и 
биологии. Посмотрели на удивитель-
ных пернатых великанов и мы. 

Основа 
воспитания —
образование
Вот уже несколько лет лучшими 

учителями физкультуры в Славян-
ском районе признаются педагоги 
школы № 29 станицы Петровской 
братья Игорь и Эдуард Чабанец. Об-

разовательное учреждение постоян-
ный победитель краевых соревнова-
ний «Спортивная надежда Кубани». 
А на муниципальном этапе Всерос-
сийской олимпиады школьников по 
количеству призеров школа занима-
ет почетное третье место.

— Все наши учителя большая 
гордость, и о каждом из них можно 
рассказать массу интересного, — 
говорит директор школы № 29 Зоя 
Ягудина, занимающая эту долж-
ность уже 18 лет. — Большое вни-
мание уделяем патриотическому и 
спортивному воспитанию детей. Бо-
лее 25 лет у нас действует клуб «Бу-
дущий воин», бессменным руково-
дителем которого является педагог 
дополнительного образования Ан-
дрей Николаевич Чабанец. Радует, 
что и его сыновья трудятся на славу 
нашей школы, к слову сказать, тре-
тий сын Андрея Николаевича тоже 
преподает физкультуру, но только в 
школе № 38 хутора Беликова.  

На сегодняшний день в образо-
вательном учреждении 821 ученик.

— Школа у нас современная, 
большая, — продолжает Зоя Про-
кофьевна. — В прошлом году на 

её базе в рамках национального 
проекта «Образование» появился 
центр цифрового и гуманитарно-
го профилей «Точка роста», где 
ребята получают навыки в работе 
с компьютерными технологиями, 
роботостроении, 3D-рисовании 
и других инновационных направ-
лениях. А обучает их всему этому 
учитель технологии и педагог до-
полнительного образования Сер-
гей Григорьевич Шкута. 

Поскольку в станице много ка-
заков, соответственно и казачат 
немало. В школе № 29 несколько 
групп казачьей направленности.

— Эти ребята ещё один повод для 
гордости, — говорит директор. — Мы 
активно сотрудничаем с сельским 
Домом культуры, с администрацией 
поселения, и на всех мероприятиях, 
особенно патриотических, конечно 
же, наши казачата всегда в первых 
рядах. Они выносят флаги, возлага-
ют венки к памятникам, следят за 
их чистотой, навещают ветеранов, 
участвуют в парадах. У нас даже обо-
рудован казачий класс, где проходят 
уроки кубановедения. Там за много 
лет собрана экспозиция предметов 
старинного быта. Среди этих вещей 
есть красивое зеркало в деревянной 
раме, которому уже более двухсот 
лет. А вот уникальной кованой под-
ставки для металлического утюга, 
которая имеется у нас, нет даже 
в историко-краеведческом музее 
Славянска-на-Кубани. Старше-
классники, конечно, уже знают об 
этих экспонатах всё, а вот ученики 
младшей школы всегда осматривают 
и слушают рассказы преподавателей 
с неимоверным интересом.

 ***
Вот такие интересные, активные, 

спортивные и жизнерадостные люди 
живут в Петровском сельском по-
селении. Ежедневно своим трудом, 
оптимизмом и сильным патриоти-
ческим духом они заряжают окружа-
ющих и наглядно проявляют любовь 
и заботу о своей малой родине.

Андрей Река

Видеоролик со страусиной фермы вы можете посмо-
треть на нашем официальном сайте zaryakubani.ru 
или в наших группах в социальных сетях «Инстаграм», 
«Одноклассники», «ВКонтакте» и «Фейсбук».

 Удивительные пернатые великаны обитают 
на ферме в станице Петровской

 Вячеслав Мищенко 11 лет занимается конным 
спортом и не представляет свою жизнь без этого

 Заместитель директора по воспитательной работе 
школы № 29  Виктория Кияшко рассказывает об уроках 

групп казачьей направленности

 Наталья Васильевна Мальченко готовит одиннадцатиклассников 
к Единому государственному экзамену по математике 
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Уважаемые жители 
Славянского района!

Во всех муниципальных образованиях 
Краснодарского края проводится интернет-
опрос жителей для получения оценок эф-
фективности деятельности органов местного 
самоуправления, предприятий, учреждений, 
акционерных обществ, оказывающих услуги 
населению.

Оцениваются транспортное обслужива-
ние, автомобильные дороги, услуги ЖКХ (те-
плоснабжение, водоснабжение (водоотве-
дение), электроснабжение, газоснабжение).

Открытое интернет-голосование — одна 
из форм диалога, ваша возможность лично 
принять участие в процессе управления, за-

явить о волнующих вас проблемах, а также 
оценить работу по оказанию вам первооче-
редных услуг.

Приглашаем вас принять участие в этом 
опросе.

Вы можете ответить на вопросы анкеты на 
официальном сайте администрации Красно-
дарского края, на официальном сайте Сла-
вянского района (на правой стороне глав-
ной страницы кликнуть на баннер «Опрос 
населения об эффективности деятельности 
руководителей-2020»), а также на сайтах го-
родского и сельских поселений.

Информация об организациях, предо-
ставляющие различные услуги на террито-
рии района:

Открытое интернет-голосование

Вид деятельности Наименование Руководитель
Теплоснабжение МУП «Теплокомплекс»   

Жилищно-коммунальная служба № 4 
(г. Новороссийск)  Филиала ФГБУ «Цен-
тральное жилищно-коммунальное управ-
ление» Министерства обороны Российской 
Федерации (по Южному военному округу)

Лубенец Андрей Викторович

Меркушев Вадим 
Николаевич

Водоснабжение ООО «Жилкомфорт»
ООО «Жилкомплекс» 
ООО «Жилкомуслуги» 
ООО «Черноерковское ЖКХ» 
ООО «Кубаньводоканал»

В.Н.Савченко 
В.Н.Савченко 
В.И.Безворотний 
В.Н.Савченко 
С.В.Гавриленко

Электроснабже-
ние     

Филиал ПАО «Кубаньэнерго» Славянские 
электрические сети  

АО «НЭСК – Электросети» филиал «Сла-
вянскэлектросеть»  

ПАО «ТНС Энерго Кубань» Славянский 
производственный участок  

АО «НЭСК» «Славянскэнергосбыт»

Брыкалов 
Александр Владимирович  

Джараштиев
Муратби Борисбиевич  

Дуденко Евгений Иванович  

Лихачев Александр 
Владиславович 

Газоснабжение ОАО «Славянскгоргаз»  

ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» 
участок Славянского района 

Поздняков Алексей Иванович  

Сердюк Юрий Иванович

Оцени эффективность

 Уважаемые жители, проявите свою активную гражданскую позицию, вместе мы смо-
жем добиться стабильных позитивных перемен!  

Пресс-служба администрации МО Славянский район 

    Уважаемые работодатели
 Славянского района!

В начале 2020 года в организациях муни-
ципального образования Славянский район 
произошло 2 групповых несчастных случая. В 
результате этих происшествий 3 работника по-
гибли, один получил тяжелые травмы, один — 
легкой степени тяжести.

Причины произошедшего, а также винов-
ных лиц определят комиссии по расследова-
нию несчастного случая.

Каждый руководитель организации дол-
жен понимать, что 3 работника уже никогда не 
вернутся домой с работы! Для ответственного 
и порядочного руководителя это такое же лич-
ное горе, как и для семей погибших.

Для всех руководителей организаций Сла-
вянского района должно стать приоритетом 
сохранение жизни и здоровья работников в 
процессе их трудовой деятельности. Достичь 
этого возможно только непосредственным 
участием самого руководителя в организации 
и управлении охраной труда.  

Реализуя в организации концепцию «Ну-
левой травматизм» («VisionZero»), руководи-
тель следует «золотым правилам», первое из 
которых «стать лидером – показать привер-
женность принципам». Без лидерских качеств 
руководителя, его приверженности вопросам 
охраны труда, готовности личным примером 
демонстрировать важность вопросов безопас-

ности на производстве невозможно организо-
вать безопасный производственный процесс 
и следовать принципам концепции «нулевого 
травматизма».

Важными организационными мера-
ми профилактики несчастных случаев 
на производстве являются эффективное 
функционирование системы  управления 
охраной труда (СУОТ) в организации, рас-
пределение между должностными лица-
ми организации обязанностей в области 
охраны и безопасности труда, назначение 
ответственных лиц за исправное состоя-
ние и безопасную эксплуатацию зданий, 
сооружений, машин, механизмов, обору-
дования, оформление выполнения работ 
повышенной опасности и пр.

Призываем всех работодателей, руково-
дителей организаций Славянского райо-
на:

➬ взять под личный контроль вопросы 
безо пасности труда в организации;

➬ в течение февраля 2020 года провести 
совещания в трудовых коллективах по вопро-
су безопасности труда;

➬ лично провести выборочные проверки 
(поведенческие аудиты) в части безопасно-
го проведения работ повышенной опасно-
сти, безопасной эксплуатации транспортных 
средств.

В.И.Титаренко 

Охрана труда

ОБРАЩЕНИЕ председателя межведомственной комиссии по охране труда
муниципального образования Славянский район

Администрация МБОУ ООШ № 52 села Ачуево, родительская общественность, 
воспитанники и учащиеся выражают искреннюю благодарность депутату Государ-
ственной Думы РФ, члену фракции «Единая Россия» Ивану Ивановичу ДЕМЧЕНКО, 
депутату Совета муниципального образования Славянский район Валерию Анатоль-
евичу БЕЛЯКОВУ, депутатам Совета Ачуевского сельского поселения Александру 
Васильевичу БУГЕРЕ и Петру Иссидоровичу РАЛКЕ за вклад в развитие общеобра-
зовательного учреждения, за обеспечение материальной базы, создание условий для 
реа лизации творческого, профессионального начала педагогов и школы. Меценатство 
на Руси всегда считалось почётным делом. Так пусть ваши благородство и участие в 
жизни МБОУ ООШ № 52 вернутся к вам сторицей. Вы дарите не просто материаль-
ные ценности, вы дарите счастливое детство нашим воспитанникам. 

Спасибо большое! Всех вам благ и процветания!
Директор МБОУ ООШ № 52 И.Е.Масенко

В наших сердцах — навсегда
Славянский районный совет ветеранов войны и труда, совет ветеранов Центрального 

микрорайона и администрация Северного округа города Славянска-на-Кубани с при   -
скорбием сообщают о смерти участника Великой Отечественной войны 

ИВАНА ФЁДОРОВИЧА ИГУМНОВА, 
награжденного орденом Отечественной войны II степени и многими юбилейными меда-
лями, и выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного.

р

награжденн
ляляллллл ми, и выр

Администрация муниципального 
 образования 

Славянский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.02.2020         № 175
О внесении изменений в постанов-

ление администрации муниципального 
образования Славянский район

от 4 февраля 2019 года № 189
«О создании рабочей группы по мони-

торингу мест массового отдыха 
на водных объектах, 

расположенных в границах
муниципального образования Сла-

вянский район»
В целях приведения в соответствие с дей-

ствующим законодательством нормативного 
правового акта муниципального образова-
ния Славянский район п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации 
муниципального образования Славянский 
район от 4 февраля 2019 года № 189 «О соз-
дании рабочей группы по мониторингу мест 
массового отдыха на водных объектах, рас-
положенных в границах муниципального об-
разования Славянский район» следующее 
изменение:

1) приложение № 2 к постановлению 
изложить в новой редакции (прилагается).

2. Управлению по взаимодействию со 
средствами массовой информации (Во-
робьёва) опубликовать настоящее поста-
новление в печатном средстве массовой 
информации и обеспечить его разме-
щение (опубликование) на официаль-
ном сайте администрации муниципаль-
ного образования Славянский район в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу на сле-
дующий день после его официального опуб-
ликования.

Е.В.Колдомасов, первый заместитель 
главы муниципального образования 

Славянский район
(вопросы экономического развития).

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.

Славянское отделение Краснодарской краевой организации союза «Чернобыль» 
России с прискорбием сообщает, что 9 февраля умер участник ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ ДМИТРИЕВ и выражает 
соболезнование родным и близким покойного.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка об-
щей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, 
кадастровый номер 23:27:0801000:273, расположенный по адресу: край Краснодарский, 
р-н Славянский, из земель ЗАО АПФ «Кубань». Заказчиком кадастровых работ является 
Кузнецов Александр Владимирович,  проживающий по адресу: РФ, Краснодарский край, 
Славянский район, х. Нещадимовский, пер. Степной, д.3, тел. 8 (918) 456-05-71. Проект ме-
жевания подготовлен кадастровым инженером Быковым М.Г., квалификационный аттестат  
№ 23-11-334 выдан 18.01.2011г., адрес: 350087, г. Краснодар, п. Российский, ул. Батумская,  
д. 29, SLAVZKP@rambler.ru, тел. 8 (918) 459-57-58. Кадастровый номер и адрес исходного 
земельного участка: 23:27:0801000:273, расположенный по адресу: край Краснодарский, 
р-н Славянский, из земель ЗАО АПФ «Кубань». С проектом межевания земельного участка 
участники долевой собственности могут ознакомиться по адресу: РФ, Краснодарский край, 
Славянский район, х. Нещадимовский, пер. Степной, д. 3, с 8 до 17 часов. В течение 30 дней 
с момента опубликования извещения обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка направлять или вручить лично 
можно по адресу:  350087, г. Краснодар, п. Российский, ул. Батумская,  д.29. 

Кадастровым инженером Ивановым Алек-
сеем Александровичем (почтовый адрес: 
Краснодарский край, Славянский район, 
г. Славянск-на-Кубани, ул. Юных Коммунаров, 
д. 70, кв. 16, aai23@mail.ru, контактный теле-
фон 8-918-419-84-84, № квалификационного 
аттестата 23-10-132, являющимся членом А 
СРО «Кадастровые инженеры» реестровый 
номер № 002 от 8.07.2016 г., реестровый 
номер члена СРО № 3362 от 30.09.2013 г.) 
выполняются кадастровые работы по пере-
распределению границ земельного участка 
с кадастровым номером 23:27:1102038:27 
и земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, рас-
положенного по адресу: Краснодарский 
край, Славянский район, Анастасиевское 
с/п, ст. Анастасиевская, ул. Горького, 37. 
Заказчиком кадастровых работ является 
Ерина Александр Иванович, проживающий: 
Краснодарский край, Славянский район, ст. 
Анастасиевская, ул. Горького, дом 37, тел. 
89183970361. Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится 
по адресу: Краснодарский край, Славян-
ский район, Анастасиевское с/п, ст. Ана-

стасиевская, ул. Горького, 37, 16.03.2020 г. 
в 8 часов 50 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Краснодарский край, г. 
Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 46, офис 
109. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 14.02.2020 г. 
по 15.03.2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 14.02.2020 г. по 
15.03.2020 г. по адресу: Краснодарский край, 
г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 46, офис 
109. Смежный земельный участок, с правооб-
ладателями которого требуется согласовать 
местоположение границы: (23:27:1102038:24) 
Краснодарский край, Славянский район, 
с/п Анастасиевское, ст. Анастасиевская, ул. 
Красная, 19. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Все новости района на сайте www.zaryakubani.ru

 Энергосбыт

Официально
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Застывшие 
мгновения 
Познакомиться с Натальей 

Владимировной я хотела уже дав-
но, как только увидела её работы 
на выставке «Город мастеров», но 
какие-то обстоятельства всё время 
мешали нашей встрече. И вот она 
наконец-то состоялась.

В небольшой комнатке-
мастерской творческий беспорядок: 
кусочки ткани, мотки синтепона 
и проволоки, картонные коробки, 
дощечки и много всяких мелочей. 
У окна широкий стол, на котором 
расположилась очередная, еще не 
законченная кукла. Хотя называть 
её куклой не хочется, настолько 
живой она выглядит. Скорее это 
персонаж. Словно застывшее мгно-
вение чьей-то жизни. Восточная 
красавица и юная балерина в обра-
зе Черного лебедя, турчанка и Кар-
мен, томная дама бальзаковского 
возраста и Ёжка-пилот, потерявшая 
передний зуб при жестком призем-
лении на своей ступе, а еще врачи, 
медсестры, повара, учителя, парик-
махеры. О каждом из них можно 
написать небольшой рассказ.

— Сейчас сложно представить, 
но еще восемь лет назад я даже и 
не подозревала, как всего один ви-
деоролик изменит мою жизнь, — 
рассказывает Наталья Владими-
ровна. — Тогда я только вышла на 
пенсию, проработав долгое время 
заведующей столовой в школе-
интернате. Я привыкла всегда быть 
в движении, среди людей, а тут 
раз — и тишина. Конечно, любя-
щий супруг был рядом, дети и вну-
ки навещали, еще и уточек завела, 
чтоб не скучать. Но, не то, всё не 
то… Еще и болячки накинулись. 
Сын тогда привез и установил 
компьютер, подключил Интернет 
и сказал: «Мама, в твоем возрасте 
все в «Одноклассниках» общаются, 
попробуй и ты». Села я вечером, 
открыла первое попавшееся видео, 
а им оказался мастер-класс Елены 
Лаврентьевой по изготовлению чу-
лочной куклы. Ну, я и «залипла»… 
Достала колготки свои, распорола 
синтепоновую подушку и попыта-
лась повторить за мастером. Шила 
до четырех утра, пока муж чуть ли 
не силой уговорил меня лечь спать. 
Так появилась моя первая кукла.

Как признается мастерица, 
изготовление куклы её настоль-
ко захватило, что она решила не 
останавливаться на достигнутом. 
Еще нескольких сшила по урокам 
других кукольниц, а потом поняла, 
что не хочет повторяться, а будет  
творить, вкладывая в работу всё то 
хорошее, что в ней есть, частичку 
души и фантазии.

— В самом начале творческого 
пути дети скептически отнеслись 
к моему увлечению, особенно сын 
Денис. Когда муж сказал ему, что 
мама ежедневно в куклы играет, он 
всерьез забеспокоился о моем здо-
ровье, позвонил сестре. Та тут же 
приехала из Краснодара, где живет 
с семьей, — с улыбкой вспоминает 
моя собеседница. — Но дочка Еле-
на у меня модельер-конструктор, 
поэтому, увидев, чем я занимаюсь, 
просто сказала: «Шей, мама, нико-
го не слушай и не останавливайся». 
Вот я уже семь лет и не останавли-
ваюсь.

Цифра поражает, но за эти годы 
Наталья Московцева сшила более 
полутора тысяч кукол! С ними она 
регулярно бывает на выставках-
ярмарках в Анапе, Геленджике, 
Сочи и Краснодаре. Её работы 
узнают и любят далеко за предела-
ми Кубани и России. 

— С тех пор, как увлеклась шить-
ем кукол, я получаю тройное удо-
вольствие. Во-первых, ни с чем не 
сравнимые ощущения в момент соз-
дания героя, когда еще не знаешь, 
кто у тебя получится, какой у него 
будет характер, — продолжает На-
талья Владимировна. — Во-вторых, 
это участие в ярмарках: так прият-
но, когда люди выбирают именно 
твою куклу, а потом возвращаются 
за еще одной и еще. Кстати, среди 
моих персонажей есть один особен-
ный — Ангел. Его я шью нечасто, 
но каждый раз дарю тому ребенку, 
которому он приглянулся. Ну, а 
в-третьих, конечно же, моё хобби 
даёт неплохую прибавку к пенсии, 
и я могу побаловать своих внуков, 
а у меня их четверо, подарками. А 
еще, пока шью, я забываю обо всех 
болезнях, а они обо мне. 

Кстати, Наталья Владимировна 

готова научить своему творчеству 
таких же как и она пенсионеров, 
которые не могут сидеть сложа 
руки после ухода на заслуженный 
отдых. Ведь когда руки и ум заня-
ты, думать о бедах и невзгодах по-
просту некогда. 

Вот смотрю я на кукол и удив-
ляюсь: одна из них похожа на мою 
бабулю, другая — вылитый сосед.

— Знаете, это действительно ин-
тересно, практически каждый, кто 
выбирает моих кукол, видит в них 
кого-то знакомого или близкого. 
Хотя люди приезжают из разных 
уголков нашей страны, — коммен-
тирует мастерица. — А вообще, это 
умение подмечать мельчайшие из-
менения в лицах и настроении лю-
дей у меня, видимо, от мамы, Анны 
Константиновны Хмелевской. Она 
видела голод, войну и блокаду, 
смерть и жизнь во всех их проявле-
ниях. Умела «читать» людей, ведь 
только так можно было выжить. 
Мамы давно уже нет с нами, но она 
всегда в моем сердце, в моей душе. 
Мамино детство не было счастли-
вым, вряд ли у нее были куклы. И 
моё сегодняшнее увлечение, отча-
сти, тоже дань её памяти.

Так неожиданно мы перемеща-
емся на сто лет назад, чтобы узнать 
о судьбе маленькой девочки по 
имени Анна, оставшейся в пять лет 
сиротой… 

Её судьбы 
лихие виражи
— Мама мне говорила, что пер-

вое её воспоминание из детства о 
том, что жила она с родителями и 
старшим братишкой в двухэтаж-
ном доме. Но однажды прямо там, 
на первом этаже, какие-то люди 

в шинелях убили отца. Вскоре и 
мать умерла от тифа. Было это 
в 1920 году, — начинает рассказ 
Наталья Владимировна. — В дом 
пришли неизвестные и стали уно-
сить вещи. Тогда кто-то сказал, 
что тот, кто заберет себе основные 
пожитки, должен взять и детей. 
Так маленькая Аня с братиком 
оказались у чужаков практически 
в рабстве. Мальчик должен был 
пасти коров, а девочка — гусей. Но 
малышка, никогда этого не делав-
шая, упустила птиц, те уплыли по 
реке. В этот же день её иссекли по 
спине и ногам, да так сильно, что 
кожа сходила полосами, а шрамы 
остались на всю жизнь… Но на 
следующий день её, еле живую, 
снова отправили пасти гусей. А 
те, к слову, сами спокойно верну-
лись вечером на подворье. Ситуа-
ция повторилась, хитрые птицы 
уплыли. Маленькая Аня начала 
плакать, ведь еще одной порки 
она просто бы не перенесла. Тогда 
судьба послала ей добрую женщи-
ну, которая обработала девочке 
раны, напоила молоком и втайне 
посадила в поезд до Туапсе, дав 
наказ по приезде у всех спраши-
вать, где детский дом.

Так Анна оказалась в детском 
доме, провела там два года. Не 
сладко жилось, голодно, но судьба 
снова сжалилась над малюткой — 
её взяла к себе бездетная пара. 

— У приемных родителей моя 
мама прожила до 17 лет. Они отно-
сились к ней как к родной дочери. 
Но вот случилась первая любовь, 
которая стала роковой для всей се-
мьи, — продолжает повествование 
Наталья Московцева. — Капитан 
дальнего плавания, которого Анна 
едва знала, предложил ей руку и 
сердце. Она ответила «да», моло-

дых расписали тайно в порту, и 
они в этот же день отправились в 
плавание. Только вот родителям 
девушка почему-то побоялась при-
знаться, поэтому приемная мать 
Ксения была уверена, что дочь 
пропала, её убили. И с того дня 
она беспрестанно ходила по берегу 
моря в поисках её тела. И, в конце 
концов, сошла с ума…

Анна вернулась в Туапсе только 
в 1941 году, чтобы навестить роди-
телей. На тот момент у нее было 
уже трое детей. Но здесь её жда-
ла горькая новость: мать лежала в 
психиатрической лечебнице и даже 
её не узнала, а отца арестовали как 
врага народа. Не успела она опра-
виться от потрясения, как началась 
Великая Отечественная война, су-
пруга забрали на фронт. А она с 
детьми решила возвращаться до-
мой в город Советская Гавань, что 
в Хабаровском крае. Но добраться 
туда можно было только через Ле-
нинград. Вскоре после того, как 
молодая мать с тремя детьми при-
были в город, началась блокада.

— Мама вспоминала её с не-
скончаемым ужасом в глазах. Стар-
шие дети умерли от голода, она 
сама была без сил, младшая, двух-
летняя Оля, тоже практически при 
смерти. Тогда Анна решила пре-
кратить страдания свои и дочери. 
Услышав звук сирены, она вместе 
с ребенком вышла под авианалёт. 
Но оказалось, что с неба падали не 
бомбы, а ящики с продуктами. Два 
из них — прямо под ноги отчаяв-
шейся матери, — с дрожью в голосе 
говорит Наталья Владимировна. — 
Именно эти галеты и консервы по-
могли им выжить.

После освобождения Ленингра-
да от блокады Анна с дочкой от-
правилась на Украину — говорили, 
что там остались некопаный карто-
фель и неубранное зерно. Какое-то 
время женщина провела там, а за-
тем вернулась в Советскую Гавань. 
Там она узнала, что супруг пропал 
без вести.

— Прошли годы, мама снова 
вышла замуж. Родилась я, а по-
том и младшая наша Катя. Но со 
вторым мужем жизнь у Анны Кон-
стантиновны не сложилась. Она 
вместе с нами, тремя дочками, 
перебралась на юг, в Славянск-
на-Кубани. Устроилась работать 
на консервный завод. Долго у нас 
не было своего жилья, скитались 
по съемным квартирам. Но мама 
не опускала руки, упорно труди-
лась, получила землю, а постепен-
но и дом выстроила. Нас, дочерей, 
подняла, выучила, внуков понян-
чила, — завершает историю моя 
собеседница. — Непростая судь-
ба моей мамы, её умение преодо-
левать жизненные невзгоды для 
меня еще один стимул никогда не 
опускать руки. Поэтому образ неу-
нывающей старушки, которая и на 
пенсии умеет радоваться жизни, 
так часто появляется в моем твор-
честве. Но не только пожилым, но 
и молодым я хочу посоветовать 
верить в лучшее и наслаждаться 
каждым прожитым днем!

Анна Коробко

И у кукол судьбы тоже с человеческими схожи
Эта история о Наталье Москов-
цевой из Славянска-на-Кубани. 
Она шьет необычных шаржевых 
интерь ерных кукол, среди которых 
нет двух абсолютно похожих, ведь 
у каждой свой характер и настрое-
ние. Но еще это рассказ о слож-
ной и многогранной жизни одной 
сильной женщины и её рода.

 Мастер декоративно-прикладного творчества Наталья Московцева и ее удивительные куклы

Земляки
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«Заря Кубани»
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с с 8.008.00 до  до 19.0019.00 магазин, тел.  магазин, тел. +7 (918) 468-58-54.+7 (918) 468-58-54.
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Будет вкусно!
Будет вкусно!
Будет вкусно!
Будет вкусно!

г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 145/1
ООО МП «Оптовый рынок», 
с 8.00 до 18.00 пав № 2, тел. +7 (918)-468-58-34;
с 8.00 до 19.00 магазин, тел. +7 (918) 468-58-54.

мы приглашаем вас в наш магазин на 
дегустацию блюд из эксклюзивных 
пород рыб, полезные свойства кото-
рых положительно влияют на общее 
состояние здоровья человека.

ТЕПЛИЦЫ
ЛЮБЫЕ РАЗМЕРЫ

ОТ 6 500 РУБЛЕЙ*
ОЦИНКОВАННЫЙ КАРКАС
ПОКРЫТИЕ ПОЛИКАРБОНАТ от 115 

р./кв.м
8 (861) 292-20-50
8-928-209-99-71

www.likatrade.ru
Затеняющая сетка 
В ПОДАРОК!

Здоровый образ жизни

В рамках реконструкции Се-
верного парка на его тер-

ритории появились современные 
универсальные уличные тренажеры, 
которые сразу же облюбовали мест-
ные жители. С удовольствием зани-
маются здесь не только подростки и 
молодые родители, чьи детки играют 
рядом на площадке, но и пенсионе-
ры.

Ежедневно посещает их и Люд-
мила Кришталева. 

— Так как много лет я трудилась 
на швейной фабрике и воспитывала 
двоих детей, спорту в моей жизни 
места не оставалось. С возрастом 
стали болеть ноги, в какой-то мо-
мент было сложно пройти пешком 
даже небольшую дистанцию, — 
рассказывает Людмила Николаев-
на. — Как только вышла на пенсию, 
увлеклась йогой и гимнастикой, 
посещала платные занятия в спор-
тивном комплексе «Лидер». Теперь 
появилась такая замечательная пло-
щадка рядом с домом, да к тому же 
абсолютно бесплатная. С первого 
дня хожу только сюда.

Привлекла к занятиям спортом 
Людмила Алексеевна и своих знако-
мых.

— В Славянск-на-Кубани из Там-
бовской области я переехала семь 
лет назад, чтобы быть поближе к 
дочери, — рассказывает 88-летняя 
Валентина Михайловна Ступнико-
ва. — Укреплять здоровье и разра-
батывать суставы сюда на площад-
ку мы приходим нашей небольшой 
женской компанией. Конечно, в 
силу возраста не все тренажеры нам 
удается пока освоить, но мы к этому 
стремимся. Благодаря ежедневным 
пешим прогулкам и занятиям стали 
заметно лучше себя чувствовать.

 А вот 82-летняя Тамара Сергеев-
на Колмогорова переехала поближе 
к родственникам из Ростовской об-
ласти в наш город 12 лет назад.

— Мне очень нравится Славянск-
на-Кубани, — говорит она. — Не-
большой, спокойный, уютный и 
красивый. Все необходимые орга-
низации и магазины в шаговой до-
ступности. Всегда с удовольствием 
приходила к озеру покормить птиц. 

Очень нравится мне новый облик 
Северного парка. Раньше в сырую 
погоду из-за луж на дорожках тут 
было сложно пройти. Сейчас здесь 
удобные тротуары, надеюсь, скоро 
появятся и лавочки.

— Начать заниматься спортом 
можно в любом возрасте, — добав-
ляет 82-летняя Валентина Матве-
евна Горбунова, которая переехала 
в Славянск-на-Кубани из Омска 
поближе к сестре четыре года на-
зад. — Есть такое выражение: «Дви-
жение — жизнь». Вот и мы с соседка-
ми стараемся придерживаться этого 
девиза. Ведь физические занятия не 
только полезны для здоровья, они 
дают нам возможность встретиться, 
пообщаться, обсудить последние но-
вости и провести время с пользой.

Своим активным примером и 
жизнерадостной позицией 

жительницы нашего города дока-
зывают, что вести здоровый образ 
жизни и заниматься спортом можно 
и нужно в любое время года и вне за-
висимости от возраста.

А.Зиновьев

Спорту все возрасты покорны
Занятия спортом, особенно на свежем воздухе, не только укрепляют здоровье, но и заряжают хоро-

шим настроением, позволяют держать себя в тонусе в любом возрасте.

 Людмила Кришталева ежедневно посещает уличные тренажеры в Северном парке

Приближается всеми лю-
бимый общенародный празд-
ник День защитника Отече-
ства. Что подарить родным 
и близким людям — мужьям, 
сыновьям, брать ям, отцам, 
дедушкам?

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК – 
это  поздравление дорогих 
вам людей через газету,  им 
это будет очень приятно!

ПРИХОДИТЕ: 
г. Славянск-н/К, 

ул. Отдельская, 257 
ЗВОНИТЕ: 

8 (86146) 2-17-42, 
8-918-462-84-56

ПИШИТЕ: 
zarya-kubani@mail.ru, 

4595937@mail.ru

АКЦИЯ! 
до 29 февраля

НЕ ПОЛУЧИЛ «Зарю Кубани»?
 ЗВОНИ: 8 (86146) 2-17-42, 8-989-76-24-744.

Знай наших!

Назначение

Новый председатель
возглавил 
охотобщество

В минувшую суб-
боту, восьмого февра-
ля, на внеочередной 
отчетно-выборной кон-
ференции Славянской 
районной организации 
Краснодарской крае-
вой организации охот-
ников и рыболовов 
было принято решение 
утвердить в должности 
председателя Евгения 
Кобзаря.

Евгений Васильевич 
получил высшее обра-
зование в Московской 
государственной техно-
логической академии по 
специальности водные 
биоресурсы и аквакультура, более десяти лет трудился егерем, 
ихтиологом в Славянском обществе охотников и рыболовов. За-
тем занимал должность  начальника отдела природных ресурсов 
и охраны окружающей среды администрации Славянского райо-
на. А последние четыре года работал главным специалистом-
экспертом отдела организации и регулирования рыболовства 
управления развития рыбохозяйственного комплекса министер-
ства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края. 

Награды в вольной борьбе
Борцы станицы Петровской приняли участие в первенстве 
Краснодарского края по вольной борьбе среди девушек до 16 
лет. 

Оно прошло в городе Гулькевичи, куда съехались спортсмены из 
Анапы, Тимашевска, Краснодара,  Горячего Ключа, Белореченска и 
Славянского района. 

По результатам соревнований Елизавета Харченко (весовая катего-
рия 58 килограммов) и Карина Казубенко (весовая категория 42 кило-
грамма) стали победительницами. 

Ангелина Костенко (весовая категория 54 килограмма) и Олеся 
Гладкая (весовая категория 50 килограммов) завоевали серебряные 
медали. А «бронза» на счету Алины Сницаренко (весовая категория 66 
килограммов), Карины Сницаренко (весовая категория 58 килограм-
мов) и Яны Алексеевой (весовая категория 50 килограммов). 

Девушек тренируют В.Васюк и Ю.Курячий.  
Н.Ильина
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