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ЗАРЯ КУБАНИ
27 октября — День работника автомобильного и городского транспорта
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Сегодня наша аудитория
24 902 человека!
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Их имена вписаны 
золотыми буквами 

В Доме культуры Славянска-на-Кубани 

17 октября прошло торжественное меро-

приятие, посвященное итогам поисково-

просветительской экспедиции «Имя 

Славянского района», приуроченной к 95-

летию муниципального образования.

«ТО да СЁ»
Полезный и интересный вкладыш 

«ТО да СЁ» ждет своих читателей, чтобы 

рассказать о фестивале «Хамса-фест» в 

Новороссийске, о нововведении для ав-

томобильных номеров, а также об уже-

сточении наказаний за организацию не-

легальных детских лагерей. Вы узнаете, 

после каких «звоночков» нужно уходить 

от мужчины, что лук и чеснок первые по-

мощники против рака, уникальные свой-

ства имбиря. А еще вы прочитаете о 20 

малоизвестных фактах о России и узнае-

те, где находились тайные дачи Сталина.  

4 стр.

Четверть века: 
время развития
В начале девяностых годов по ини-

циативе Владимира Синяговского и 

при поддержке ректора Армавирско-

го государственного педагогическо-

го института (АГПИ) Владимира Со-

сновского, департамента образования 

Краснодарского края Министерством 

образования РФ принято решение об 

открытии в Славянске-на-Кубани фили-

ала АГПИ. Благодаря этому наш город 

стал студенческим центром, а много-

численные выпускники филиала КубГУ 

в Славянске-на-Кубани строят свою 

профессиональную карьеру.

14 стр.
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 Уже почти сорок лет Николай Шевченко трудится водителем междугородного автобуса 

За рулём автобуса целая жизнь
Несмотря на то, что в современном обществе у многих есть свои автомобили, всё же немало людей предпочитает 

пользоваться услугами общественного транспорта. В преддверии Дня автомобилиста мы пообщались с водителем 
ООО «Крона» Николаем Шевченко, который уже почти сорок лет работает по этой специальности.

Николай Иванович наш земляк, ро-
дился и вырос в Славянске-на-

Кубани.
— После окончания четвертой школы, 

которая сейчас является лицеем, я получил 
профессию судокорпусника-ремонтника в 
Керченском мореходном училище, — вспо-
минает он. — В армии служил в авиацион-
ной роте ремонтного обслуживания, так что 
полученные знания очень мне пригодились. 
По возвращении на малую родину в 1981 
году устроился сварщиком в «Славянское 
ПАТП». Практически сразу от организации 
выучился на водителя, и меня из сварщи-
ков перевели на грузовой автомобиль. Он у 
нас был своего рода тягачом. То есть, если 
какой-то автобус сломался в дороге, я его 
доставлял в гараж на ремонт.

Отучившись также от предприятия на ка-
тегорию «Д», в 1983 году Николай перешел 
водителем на пассажирский автобус и с 2011 
года был переведен в ООО «Крона».

— На данный момент я выполняю рейсы 
в Туапсе, Геленджик, Новороссийск, Крас-
нодар. А раньше ездил и на более дальние 
расстояния, — продолжает рассказывать 
Николай. — Благодаря таким поездкам была 
возможность посмотреть другие города, уви-

деть знаменитые достопримечательности 
и российскую природу. Очень мне запом-
нились астраханский кремль и новочеркас-
ские соборы. Также ездил по маршрутам в 
Ростов-на-Дону, Ейск, Крым. Конечно же, 
на дальние расстояния я всегда отправлялся 
с напарниками, так как одному по 18-20 ча-
сов вести автобус невозможно, нужен отдых. 
Ведь главная задача водителей доставить пас-
сажиров к пункту назначения невредимыми. 

И всё же без эксцессов на дороге не об-
ходилось.

— Техника есть техника, иногда случа-
лись и серьезные поломки в пути, — говорит 
Николай Иванович. — Например, однажды 
по дороге в Астрахань отказал редуктор. Что 
делать? С напарником остановили проез-
жающие автобусы, рассадили людей, а сами 
приступили к починке. Старый редуктор 
сняли, на попутках добрались до астрахан-
ского гаража. Взяли взаймы новый. Долго 
простаивать нельзя, ведь собьется весь 
график маршрутов, поэтому вышедший из 
строя элемент я снял и установил новый. 
А уже в Славянске-на-Кубани во время ре-
монта мы удивлялись, как у меня это полу-
чилось, здесь только втроем могли отремон-
тировать такую неисправность. 

Добрые слова в адрес Николая Шевчен-
ко говорит директор ООО «Крона» Сергей 
Серегин.

— Николай Иванович за многолетний 
добросовестный труд заслужил уважение 
коллег и руководства. Всегда вежлив с пас-
сажирами, за что они его часто хвалят, — 
поясняет он. — Вообще коллектив у нас 
дружный, сплоченный. Многие сотруд-
ники работают здесь десятилетиями, есть 
даже трудовые династии. Уже более двад-
цати лет у нас работают Дмитрий Алексан-
дрович Стрелецкий и Александр Борисович 
Братишкин, а когда-то здесь трудились их 
отцы. Также много лет управляют автобу-
сами Юрий Виноградов, Виктор Онипко, 
Александр Свешников, Виктор Цыганок, 
Юрий Ряполов, Сергей Пиценко, Сергей 
Дейнега, Игорь Распопа и Павел Харчила-
ва. Я от всей души поздравляю всех наших 
сотрудников с наступающим профессио-
нальным праздником!

Коллектив редакции газеты «Заря Ку-
бани» присоединяется к поздравлению 

и желает всем водителям крепкого здоровья, 
счастья и семейного благополучия.

Андрей Река

+++++++
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«Заря Кубани»

Фактор 
прорыва
Однако власть заинтересована 

не просто в том, чтобы увеличи-
вать число занятых своим делом, 
но стремится создавать новое, 
квалифицированное, «знающее» 
бизнес-сообщество, у которо-
го вероятность неудачи кратно 
меньше, чем у «интуитивного» 
бизнеса. Об этом, в том числе, 
шла речь на пленарном заседа-
нии форума. Его главной темой 
в этом году стал «Человеческий 
капитал: фактор национального 
«Прорыва». Как отметил губерна-
тор Краснодарского края Вениа-
мин Кондратьев, именно челове-
ческий капитал является главным 
фактором развития сегодняшней 
экономики. С такой позицией 
согласились и гости форума. Так, 
президент ассоциации  спикеров 
СНГ,  единственный в России об-
ладатель статуса Certifi ed Speaking 
Professional Радислав Гандапас, 
который участвует в форуме вто-
рой год подряд, считает первосте-
пенным создание «питательной 
среды» для людей — именно они 
генерируют идеи. По его мнению, 
проведение подобного форума 
очень оправданно и логично — и 
с точки зрения деловой активно-
сти, и в плане логистики.

Сегодня край входит в число 
десяти регионов страны с наибо-

лее привлекательным инвестици-
онным климатом.По количеству 
ИП регион занимает третье ме-
сто в стране. Доля МСП в эконо-
мике региона составляет 35 про-
центов, в то время как в среднем 
по стране — 21%, а значит, вклад 
субъектов МСП в формирование 
экономики на сегодня самый 
большой в стране. 

Согласно стратегии развития 
края, к 2030 году этот показа-
тель предполагается увеличить 
до 50 процентов. При этом в 
приоритете у Кубани —  рост 
обрабатывающих производств, 
сельского хозяйства, транспор-
та. Это те стратегически важ-
ные для региона направления, 
которые получат максимальную 
поддержку.

По мнению Бориса Титова, 
уполномоченного по правам 
предпринимателей при Прези-
денте России, в Краснодарском 
крае проводится большая ра-
бота по созданию комфортных 
условий для ведения бизнеса. 
Он отметил, что сейчас готовят-
ся предложения по доступности 
кредитования для малого биз-
неса и предлагается налоговая 
амнистия для индивидуальных 
предпринимателей. Это еще 
большие возможности для раз-
вития МСП.

Принял участие в форуме и 
известный предприниматель 

Сергей Галицкий, который от-
метил важность участия бизнеса 
в решении социальных вопро-
сов. При его поддержке и уча-
стии развивается не только ака-
демия футбола для детей, но и 
главный кубанский вуз получил 
возможность применять новые 
образовательные программы и 
укрепить свою материально-
техническую базу.

Каждому — 
по интересам
Обширная деловая програм-

ма форума включала семинары, 
лекции, мастер-классы, деловые 
игры, круглые столы, панельные 
дискуссии, презентации. Абсо-
лютно каждый посетитель фо-
рума мог найти для себя лекцию 
по интересам: в программе фору-

ма — 100 мероприятий и более 
200 спикеров, известных во всем 
мире! Аллан Пиз, Майкл Трей-
си, Гил Петерсил, российский 
космонавт Геннадий Падалка, 
блогер Илья Варламов соби-
рали на своих лекциях столько 
слушателей, что в полутораты-
сячном зале не хватало мест для 
всех желающих: благо на полях 
форума предусмотрено несколь-
ко зон прямого эфира. Лидер-
ство и создание эффективной 
команды, мотивация персонала, 
формирование продукта и его 
продвижение, самые современ-
ные площадки продаж и даже 
правила телодвижений — все 
эти знания реальным и буду-
щим предпринимателям Кубани 
предоставляли абсолютно бес-
платно. 

Кроме лекций, панельных 
дискуссий, презентаций и дело-
вых игр, во время форума про-
вели десятки мастер-классов. К 
примеру, гостям демонстриро-
вали современные возможности 
3D-принтеров: рассказывали о 
строении печатных машин и о 
том, как программировать слож-
ную инновационную технику для 
развития собственного бизнеса. 
По словам организаторов, сейчас 
эту технику можно использовать, 
чтобы заменить старую износив-
шуюся деталь — это сэкономит 
время на логистику при доставке 
деталей из-за рубежа.

На сцене одного из павильонов 
развернулось настоящее бизнес-
шоу «12 злобных предпринима-
телей». Около десяти кубанских 
предпринимателей  представи-
ли свои стартапы — от магази-
нов питания нового формата до 
уникальных облачных сервисов. 
Каждый из проектов «под лупой» 
рассматривали эксперты из бан-
ковской, агропромышленной и 
других сфер экономики, выде-
ляли сильные и слабые стороны, 

подсказывали, как подтянуть 
проект и какие стороны нужно 
усилить. Причем полезным такой 
опыт оказался не только для тех, 
чей бизнес еще на стадии идеи: 
для уже состоявшихся молодых 
предпринимателей это еще и 
возможность найти инвесторов 
для развития проекта.

В рамках форума любой же-
лающий мог сделать первый шаг 
в мир бизнеса: зарегистрировать 
свои отношения с бизнесом и 
открыть ИП, выбрать партнера 
для развития франшизы, полу-
чить консультацию от предста-
вителей органов исполнитель-
ной власти.

Бизнес 
с иголочки
Весомый сегмент программы 

форума в этом году был посвя-
щен легкой промышленности. 
Предприятия региона органи-
зовали единый стенд, а тренды 
развития отрасли обсудили на 
специальной панельной дис-
куссии. Такое внимание обо-
снованно: легкая промышлен-
ность определена в Стратегии 
социально-экономического раз-
вития края до 2030 года как при-
оритетная. Край разрабатывает 
специальные меры поддержки, 
также оказывается помощь в 
продвижении продукции пред-
приятий.

В дискуссии о конкурентоспо-
собности легкой промышлен-
ности приняли участие предста-
вители Госдумы, Минпромторга 
РФ, краевой власти, эксперты 
от отраслевого бизнеса и фэшн-
индустрии, представители тор-
говых сетей и руководители 
предприятий легкой промыш-
ленности. Обсуждали самые ак-
туальные вопросы развития от-
расли: от подготовки кадров — до 
продвижения кубанских товаров 

«Дело за малым»: бизнес-форум в Краснодаре 
За два дня работы площадку посетили более 25 тысяч участников из 70 регионов России

Уже в третий раз в Краснодаре прошел форум «Дело за малым». 
Он дает возможность молодым предпринимателям, опытным бизнес-
менам и представителям власти собраться на одной площадке, чтобы 
наладить контакты, обозначить направления для роста, обменяться 
опытом и узнать о мерах господдержки. 

Малое предпринимательство сегодня, по сути, уже начало форми-
ровать экономику края. За последние три года на треть выросли на-
логовые отчисления МСП в бюджет региона. И дальше развивать это 
направление  — одна из базовых задач для власти. Цель нацпроекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы» — обеспечить вовлечение в 
сферу МСП не менее 25 миллионов человек. В Краснодарском крае 
этот показатель должен составить к 2020 году 766 тысяч человек, а к 
2025-му — 1 миллион 58 тысяч.

 Развитие предпринимательства  — стратегическая задача для экономики региона 

 Каждый посетитель форума мог не только найти для себя лекцию по интересам, 
но и получить практическую консультацию
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КСТАТИ

Внимание 
136 миллионов
человек 

по всему миру 

На форуме «Дело за малым» 
прошел телемост с Илоном Маском

Согласие американского инженера, 

изобретателя и инвестора Илона Мас-

ка принять участие в региональном 

кубанском форуме приковало к «Делу 

за малым» внимание людей по всему 

миру. Инициатива пригласить его на 

диалог исходила от кубанских предпри-

нимателей. И это доказывает, что для 

бизнеса в мире границ не существует. 

По оценкам аналитического агентства, 

аудитория охвата составила около 136 

миллионов человек! В студии в Красно-

даре прямой связи с Илоном ждали 2 

тысячи человек. Он рассказал, как важ-

но в бизнесе делать что-то полезное 

для людей и что для этого нужна спло-

ченная команда. Также он похвалил 

российское образование. По словам 

Илона Маска, в России много талантов 

и много интересного с точки зрения 

технологий. Новатор согласился рас-

смотреть разработку краснодарского 

предпринимателя Алексея Игнатьева о 

внедрении улучшенной операционной 

системы Linux в управление автомоби-

лями Tesla.

на новые рынки. По мнению руководи-
теля департамента промышленной поли-
тики Ивана Куликова, у региона есть все 
компетенции и возможности, чтобы вы-
вести кубанскую легкую промышленность 
в лидеры страны. 

Это подтвердил финал конкурса про-
фессионального мастерства среди дизай-
неров одежды «Юг Fashion Style-2019», 
который также состоялся на площадке 
форума «Дело за малым». Он был органи-
зован Российским союзом промышлен-
ников и предпринимателей при поддерж-
ке профильного краевого департамента. 
Первый этап отбора прошел в августе-
сентябре, когда 27 кубанских дизайнеров 
представили экспертному жюри эскизы и 
фотографии коллекций по четырем номи-
нациям: вечерняя одежда, женская одеж-
да, мужская и детская. В финал вышли 11 
претендентов. 

По итогам финального показа эксперт-
ное жюри, которое возглавил российский 
дизайнер Игорь Чапурин, определило 
победителей в каждой из четырех пози-
ций. Лидерами стали Крылова Марианна, 
Тать яна Маношкина, Тамуленок Сергей, 
Крутова Яна. В качестве награды они по-
лучили возможность бесплатно принять 
участие в 34-й международной выставке 
«СРМ. Премьера моды в Москве-2020. 
Весна» в рамках единого стенда Красно-
дарского края. Это отличная площадка 
для старта и шанс заявить о себе на между-
народном уровне.

Такое кино 
Популяризации предприниматель-

ства, уверены организаторы, послужит и 
новый фильм о бизнесе крупной россий-
ской кинокомпании. Его как раз начали 
снимать на форуме «Дело за малым» в 
Краснодаре. По сюжету герои встречают-
ся на бизнес-форуме в столице региона. В 
кад ре — реальная история развития пред-
принимательства. По словам продюсеров 
фильма, это имиджевые инвестиции, по-

пуляризация региона и еще одна возмож-
ность показать уровень его социально-
экономического развития — теперь уже на 
весь мир.

Кастинг прошли более 500 участников 
форума. Мировая премьера фильма прой-
дет в Краснодаре в 2021 году, уже после 
этого картина будет представлена в Мо-
скве и Лос-Анджелесе.

Дина Пригорова
Фото Игоря Глазко

выходит на новый уровень

Сегодня для бизнеса в крае 
успешно работает «Школа мо-
лодых предпринимателей», где 
любой желающий может по-
сещать тренинги, лекции и 
мастер-классы. Преподавате-
ли — опытные и успешные биз-
несмены. После курсов участни-
ки могут защитить свои проекты 
перед инвесторами и получить 
поддержку для стартапа. За три 
года бесплатную школу окончи-
ли три тысячи человек. И это не 
предел — дальше появление та-
ких школ запланировано в му-
ниципалитетах. 

Помощь предпринимателям 
оказывает и Фонд микрофи-
нансирования Краснодарско-
го края, который кредитует по 
12 программам по ставкам от 
3,5 % годовых, сроком до 3 лет 
и на сумму до трех миллионов 
рублей. В этом году уже выдано 
займов на сумму 847 миллионов 
рублей, что на 40 % больше, чем 
в прошлом году. Для сравне-
ния, в 2015 году эта цифра едва 
достигла 200 миллионов. Сей-

час идет работа над тем, чтобы 
упростить механизм получения 
такой поддержки. Например, 
чтобы документы можно было 
подавать и получать в районах. 

Для поддержки начинающих 
фермеров в августе на Кубани 
заработала новая грантовая про-
грамма. Теперь аграрии могут 
получить до 3 миллионов руб-
лей на развитие своего хозяй-
ства или до 4 миллионов рублей, 
если фермерское хозяйство со-
стоит в кооперативе. Подсчита-
но, что благодаря этим грантам 
в крае появится несколько сотен 
новых фермеров.

Также в каждом муниципа-
литете края есть институт ин-
веступолномоченных и Центры 
поддержки предприниматель-
ства. По просьбам бизнесменов 
в региональные нормативные 
акты были внесены изменения, 
позволившие инвесторам обра-
щаться за льготой на имущество 
напрямую в налоговые органы, 
минуя согласования в местных 
органах власти. Заодно умень-

шилось количество проверок  
бизнеса.

В январе 2019  года в регионе 
стартовал проект «Улучшение 
условий ведения предпринима-
тельской деятельности». И до 
конца года власти намерены со-
брать очередные предложения 
по устранению избыточных и 
устаревших норм, препятствую-
щих развитию малого и средне-
го предпринимательства. 

То есть сегодня на Кубани 
создан прочный фундамент для 
развития малого и среднего биз-
неса. Уже сейчас в секторе МСП 
трудится более 750,5 тысячи 
кубанцев, а суммарный оборот 
предпринимательской деятель-
ности составляет 2,8 триллиона 
рублей. По количеству инди-
видуальных предпринимателей 
край уступает только Москве и 
Московской  области. И зада-
ча —  увеличить к 2030 году долю 
малого и среднего бизнеса в ВРП 
региона до 50 процентов — краю 
вполне по силам. 

В  хорошей комфортной сре-
де бизнес будет развиваться, но 
на начальном этапе его нужно 
поддержать — дать мотивацию, 
показать хороший, успешный 
пример, возможно, дать фи-
нансовый инструмент. Об этом 
говорили на форуме «Мой  биз-
нес», который прошел в рамках 
форума «Дело за малым»,  и стал 
пятым в серии подобных собы-

тий, которые проводятся Мини-
стерством экономического раз-
вития в российских регионах в 
рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы». Всего запланиро-
вано больше 20 форумов, они 
пройдут во всех федеральных 
округах и крупных городах. 

Для каждого мероприятия 
разработана своя программа, 
а спикеры сориентированы на 
конкретный регион и его эко-
номику. Для Краснодарского 
края важным было раскрыть 
перед представителями бизне-
са спектр возможностей, ведь 
краевые власти оказывают все-
стороннюю поддержку иници-
ативным бизнесменам. Участ-
ники обсудили возможности 
получения государственной 
поддержки, эффективного ис-
пользования инструментов для 
развития бизнеса, поиска новых 
клиентов и партнеров. Своими 
историями успеха перед участ-
никами поделились основатель 
сети кофеен Алексей Зацепи-
лин и сооснователь сети умных 
автосервисов Барно Тарсунова. 
Эксперт по франчайзингу Сер-
гей Дягтерев рассказал о техно-
логии масштабирования бизне-
са, а также создания и упаковки 
франшиз.

Игорь Серов

В Краснодаре откроется 
инновационный центр предпринимательства
Его создание предусмотрено национальным проектом поддержки МСП

Центр откроется уже в следующем году в рамках реализации на-
ционального проекта.  По задумке авторов в одной точке соберут 
всю существующую в крае инфраструктуру для бизнеса, включая 
коворкинг-центр. Фактически центр станет единой площадкой 
для всех категорий бизнеса. На первом этаже начинающий пред-
приниматель сможет получить консультации, связаться с банком, 
взять микрозаём и пройти обучение. После открытия бизнеса на 
втором этаже он вправе арендовать офис. На третьем располо-
жатся представители МСП, которые уже наняли сотрудников.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ
Центр поддержки 
предпринимательства
г. Краснодар, 

ул. Трамвайная, 2/6

8-800-707-07-11

cpp@gfkuban.ru

Режим работы: 

понедельник — пятница: 

с 9.00 до 18.00

суббота — воскресенье: 

выходные

Фонд развития бизнеса 
Краснодарского края
г. Краснодар, ул. Трамвайная,

2/6, 5 этаж, офис 505

8 (861) 992-03-65

8 (861) 992-03-68

info@gfkuban.ru

Режим работы: 

понедельник — пятница: 

с 9.00 до 18.00

суббота — воскресенье: 

выходные

Фонд микрофинансирования 
Краснодарского края
г. Краснодар, 

ул. Трамвайная, 2/6

+7(861) 298-08-08

info@fmkk.ru

Режим работы: 

понедельник — пятница: 

с 9.00 до 18.00

суббота — воскресенье: 

выходные

Коворкинг «Место действия»
г. Краснодар, 

ул. Трамвайная, 2/6

8-800-707-07-11

www.mbkuban.ru/cowork/

Режим работы: 

понедельник — пятница: 

с 9.00 до 20.00

суббота — воскресенье: 

с 10.00 до 16.00

 На площадках форума были организованы зоны прямого эфира, 
чтобы послушать полезную информацию мог любой желающий
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«Заря Кубани»

Блиц-опрос

Что волновало
вас на минувшей 
неделе? 

Вот уже на протяжении нескольких 
лет в постоянной рубрике «Что вол-
новало вас на минувшей неделе?» 
славянцы делятся с нами своими пе-
реживаниями, волнениями, тревога-
ми и радостями. Что же волновало 
земляков на этой неделе?

Александр Контарев, 
работник дорожного хо-
зяйства  (г. Славянск-на-
Кубани):

— Недавно столкнулся 

с такой проблемой: наши 

соседи стали выпускать по 

вечерам на улицу большую 

собаку. Она разгуливает по 

кварталу без намордника, без поводка, хо-

зяев нет поблизости. В итоге моя жена, кото-

рая вечером возвращается домой с работы 

или идет с тренировки, всегда просит меня ее 

встретить. Взрослым людям страшно, а что 

говорить про детей. Получается, что их вооб-

ще нельзя одних отпускать?! А как же ходить 

в школу и обратно? А вдруг этим вот людям 

захочется выпустить погулять своего питом-

ца днем, и он укусит кого-то. Есть ли управа 

на таких безответственных хозяев, которые 

считают своих животных безобидными? Как 

можно с этим бороться? Уверен, что мы не 

единственная семья, столкнувшаяся с такой 

проблемой.

Софья Партикевич, уча-
щаяся 9 класса школы № 12 
(г. Славянск-на-Кубани):

— Недавно во всех шко-

лах Славянского района 

проходили выборы лидеров 

ученических самоуправле-

ний. Я, когда услышала, что 

будут выбирать президента 

нашей школы, не раздумывая решила вы-

двинуть свою кандидатуру. Люблю быть в 

центре событий, организовывать мероприя-

тия, объединять людей, находить со свер-

стниками общий язык. Мне очень приятно, 

что большинство ребят проголосовало за 

меня. Понимаю, как ответственно быть пер-

вым президентом новой школы. Ведь это 

не только организация мероприятий, но и 

защита прав, интересов ребят. Словом, я 

теперь связующая нить между учениками 

и администрацией школы. Уверена, у меня 

получится быть грамотным, ответственным и 

активным лидером, за которым захотят идти 

ребята. Я обещаю всем ученикам быть до-

стойным представителем школы, всегда за-

щищать их интересы и делать нашу жизнь 

яркой и разнообразной.

Владимир Соколов, во-
дитель (г. Славянск-на-
Кубани):

— Недавно услышал, что 

до первого ноября у всех во-

дителей есть возможность 

поменять бумажный паспорт 

транспортного средства на 

электронный. Конечно, это упростит жизнь,  

ведь в случае утери  или порчи документа у 

владельца автомобиля будет возможность 

открыть электронную версию. ПТС будет  

храниться в цифровой базе данных, где со-

держится вся необходимая информация для 

идентификации транспортного средства. 

Это, безусловно, очень удобно. Но вместе 

с тем возникает ряд вопросов: многие во-

дители переживают, в какие сроки нужно 

перейти на электронный ПТС? Как будет 

осуществляться переход, куда обращаться? 

Или это правило касается только новых за-

регистрированных транспортных средств? 

Словом, вопросов очень много, хотелось 

бы от компетентных органов получить отве-

ты. Стоит ли торопиться с заменой или для 

перехода дадут некоторое время?

Примите поздравления!

Уважаемые работники и ветераны
отрасли автомобильного транспорта!

Сердечно поздравляем вас с Днём работников автомо-
бильного транспорта!

В этот день с тёплыми словами благодарности мы об-
ращаемся к водителям автобусов, легковых, грузовых и 
специализированных автомобилей, ремонтным рабочим и 
диспетчерам, инженерам — всем, кто добросовестно тру-
дится в отрасли, выполняя свой профессиональный долг.

Сегодня нашу повседневную жизнь невозможно пред-
ставить без чёткой, бесперебойной и надёжной работы 
автотранспортных предприятий – на их долю приходится 
основной объём перевозимых грузов и пассажиров. Добросо-
вестный труд  специалистов отрасли во многом является 
залогом эффективной деятельности предприятий, учреж-
дений и организаций нашего района.

От всей души желаем всем специалистам  отрасли авто-
мобильного транспорта крепкого здоровья, благополучия и 
счастья,  всем автомобилистам – любителям и профессио-
налам – хороших дорог и безаварийных поездок! С праздни-
ком!

Р.Синяговский, глава муниципального образования 
Славянский район,  секретарь  политсовета  Славянского 

отделения  ВПП «Единая Россия».
Г.Литовка, председатель Совета муниципального  

образования  Славянский район.

Уважаемые автомобилисты-профессионалы, 
автолюбители, механики, инженерно-технические 

работники, руководители и сотрудники автотранспортных 
предприятий! 

Сердечно поздравляю с праздником всех вас, от кого за-
висит безопасность пассажиров и надежность перевозок!

Наш регион наполнен сетью транспортных магистралей и 
является транзитным для большого количества транспорта. 
Перед Краснодарским краем стоит ряд сложных и важных 
задач – это дальнейшее совершенствование автомобильных 
перевозок, обеспечение их безопасности, расширение ассор-
тимента транспортных услуг и повышение их качества.

За высокими производственными показателями стоит вы-
сокопрофессиональный труд водителей автобусов, грузовых 
и специализированных автомобилей, кондукторов, ремонт-
ных рабочих и диспетчеров, инженеров, руководителей ав-
тотранспортных предприятий, преподавателей учебных за-
ведений отрасли, работников автовокзалов и автостанций!

Примите самые теплые слова благодарности за ваш не-
легкий и добросовестный труд, за вклад в развитие нашей 
Кубани. Особая признательность и низкий поклон ветеранам, 
которые вкладывали свой профессиональный талант, силы и 
энергию в становление отрасли, в воспитание новой плеяды 
профессионалов. Желаю вам здоровья, счастья, удачи  и благо-
получия, стабильной и безаварийной работы!  Мира и добра!

В.Синяговский, депутат Государственной Думы.

Уважаемые автомобилисты, 
ветераны отрасли!

Сердечно поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником — Днём     работников автомо-
бильного и городского пассажирского транспорта!

Вы посвятили свою жизнь сложной профессии, 
которая требует высокого мастерства, огром-
ной физической и эмоциональной самоотдачи. Ваш 
труд востребован во всех отраслях экономики, 
промышленности, сельского хозяйства и социаль-
ной сферы нашего района, определяет жизнедея-
тельность городского и сельских поселений. На вас 
лежит ответственность за своевременную до-
ставку грузов, безопасность на дорогах, жизнь и 
здоровье людей.

Примите искреннюю благодарность за ваш не-
лёгкий труд!

Желаем вам отличного здоровья, безопасных 
дорог, успешной безаварийной работы,  стабиль-
ности  и оптимизма! Берегите себя и окружаю-
щих!

В.Чернявский, Р.Паранянц, депутаты 
Законодательного  Собрания  Краснодарского 

края (фракция «Единая Россия»).

Уважаемые работники автомобильного транспорта, 
ветераны отрасли Славянского района!

Искренне и сердечно поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!

Ваш ежедневный труд связан с огромной ответственностью за 
жизнь и здоровье пассажиров, состояние доверенных грузов. Успешно 
справляться с любыми задачами вам всегда помогают высокое мастер-
ство, уважительное отношение к участникам дорожного движения, 
предельное внимание и высокая водительская этика.

Нет такой отрасли, такого предприятия и организации, где бы ни 
трудились автомобилисты. Автомобильный транспорт давно явля-
ется важнейшим связующим звеном в хозяйственной деятельности, в 
жизни государства. Ее ритм определяется отлаженной системой гру-
зового и пассажирского сообщения, автомобильные перевозки гаранти-
руют бесперебойную работу социальных учреждений, государствен-
ных организаций, предприятий всех сфер экономики.

От всей души благодарю водителей, механиков, диспетчеров, со-
трудников, руководителей , персонал автосервисов и всех, кто при-
частен к этой сфере, за их труд. Желаю как профессиональным 
водителям, так и автомобилистам-любителям здоровья, счастья, бла-
гополучия, дальнейшей успешной работы и безаварийных поездок!

  Ж.Беловол, генеральный директор 
ЗАО «Славпром», депутат Законодательного Собрания Краснодар-

ского края, член фракции ВПП «Единая Россия».

Читатель—газета— читатель

Когда пустят автобус
к новой школе 

В  редакцию газеты  «Заря  Кубани»  поступило  обра-
щение от коллектива родителей учеников школы № 12.

Они озабочены благоустройством участка улицы Ка-
зачьей в районе новой школы, а также просят пустить 
автобус для школьников с улицы Дружбы Народов до об-
разовательного учреждения.

Отвечает глава Славянского городского поселения 
Александр Берсенев:

— В настоящее время проект по капитальному ремонту 

улицы Казачьей, от улицы Щорса до Отдельской, проходит 

государственную экспертизу. После вышеуказанного этапа 

данный объект будет включен в перечень объектов государ-

ственной программы «Развитие сети автомобильных дорог 

Краснодарского края» для получения субсидий из краевого 

бюджета на строительство участка дороги в 2020 году. При по-

ложительном рассмотрении заявки министерством транспор-

та и дорожного хозяйства Краснодарского края капитальный 

ремонт улицы Казачьей планируется выполнить в 2020 году. 

Работы по благоустройству Северного парка проходят в рам-

ках муниципальной программы Славянского городского по-

селения Славянского района «Формирование современной 

городской среды Славянского городского поселения Славян-

ского района на 2018-2024 годы» с использованием средств 

субсидии из федерального и краевого бюджетов. Нецелевое 

использование средств недопустимо. 

В сентябре 2019 года был запушен новый эксперименталь-

ный маршрут № 21а «Сад-Гигант—центр—новая школа». В 

настоящее время стоит вопрос о закрытии данного маршрута 

в связи с его нерентабельностью и малым пассажирооборо-

том. Закольцевать маршруты через все районы города являет-

ся нецелесообразным.

Встреча с писателем
В Забойской сельской би-
блиотеке состоялась встреча 
участников клуба книголю-
бов «Собеседник» и читаю-
щей молодежи с писателем 
Ириной Коваленко. 

Ирина Михайловна — высо-

коклассный специалист, врач-

невролог. С 1995 года возглавляет 

отдел рефлексотерапии краево-

го госпиталя ветеранов (с 2019 

года  — Краевого гериатрического 

центра). Автор поэтических сбор-

ников «Женская тетрадь», «Струны 

души», «Войди в меня, любовь».

В 2005 году, когда вышла ее 

первая повесть «Какарида», за-

тронувшая за живое членов клуба 

книголюбов «Собеседник», Ири-

на Михайловна получила высокое 

звание «Заслуженный врач Рос-

сии». Переписываться с автором 

мы начали после опубликования 

отрывка ее повести «Какарида» в 

газете «Кубанский писатель». Ли-

дию Михайловну Крутько потрясла 

трагическая история девочки. Она 

и попросила у писательницы по-

весть полностью. Автор с радостью 

ответила на наше письмо, благо-

дарила за внимание к творчеству, 

прислала несколько экземпляров 

сборника для активных читателей. 

Забойским маленьким читателям 

Ирина Коваленко подарила книгу 

стихов «Некогда грустить». Наш 

мини-музей «Книги с автографом 

автора» пополнился еще двумя экс-

понатами. 

И вот чудо: долгожданная встре-

ча в Забойском! Теплая и солнеч-

ная. Звучали ее стихи. Ирина Ми-

хайловна своим необыкновенным 

тембром сразу заворожила всех 

присутствующих. Слушали сти-

хи разных лет. Вызвало улыбки 

первое стихотворение «Белочка», 

сочиненное поэтессой в 8 лет. За-

ставили задуматься философские 

стихи «Семистрельная», «Рос-

сия», «Если Богу скучно станет без 

меня», «Цветок». Читатели всту-

пали в диалог, вели дискуссии на 

темы молодежь и деньги, алкоголь 

и потеря клеток мозга, о врачебной 

помощи и вере. Каждому школь-

нику Ирина Михайловна подарила 

книгу детских стихов, а взрослым 

книголюбам еще и с дарственной 

надписью. Свет любви и тепло от 

этой встречи сохранятся надолго в 

сердцах читателей. 

Благодарим за помощь в орга-

низации встречи главу Забойского 

сельского поселения А.М.Крутько.

И.Завгородняя, заведующая 
Забойской сельской 

библиотекой.
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Понедельник, 28 октября

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ, В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро».
9.00, 3.00 «Новости».
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00, 15.00 «Новости» (с субтитра-
ми).
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 «Время пока-
жет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 «Вечерние новости» (с субти-
трами).
18.35 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мосгаз». «Операция «Са-
тана» (16+).
23.25 «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 «Вести. 
Местное время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+).
12.50, 18.50 «60 минут» с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Екатерина. Самозванцы» 
(12+).
23.00 «Вечер» с Владимиром Соловь-
ёвым (12+).
2.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+).
3.55 Т/с «Семейный детектив» (12+).

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Смерть под парусом» 
(0+).
10.55 «Городское собрание» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События».
11.50, 1.45 Х/ф «Коломбо» (12+).
13.40 «Мой герой. Иван Янковский» 
(12+).
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
18.15 Х/ф «Дом у последнего фона-
ря» (12+).
22.30 «Брекзиг. Бызвыходное по-
ложение». Специальный репортаж 
(16+).
23.05, 3.35 «Знак качества» (16+).

0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38» (16+).
0.55 «Прощание. Роман Трахтенберг» 
(16+).
4.20 «90-е. БАБ: начало конца» (16+).
5.10 Д/ф «Александр Суворов. По-
следний поход» (12+).

5.10, 2.45 Т/с «Версия» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.05 «Мальцева» (12+).
9.00, 10.20 Х/ф «Дикий» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Се-
годня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00, 0.25 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Х/ф «Пять минут тиши-
ны» (12+).
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+).
23.00 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном.
0.05 «Сегодня. Спорт».
0.10 «Поздняков» (16+).

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
6.00 «Документальный проект» 
(16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новос ти» (16+).
9.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект (16+).
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным (16+).
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+).
15.00 «Документальный спецпроект» 
(16+).
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
20.00 Х/ф «Робот по имени Чаппи».
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.30 «Неизвестная история» (16+).
0.30 Х/ф «Рэмбо: первая кровь».
2.15 Х/ф «Молчание ягнят».

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

8.20 Д/с «Оружие Первой мировой 
войны». «Жатва смерти» (12+).
9.10, 10.05, 12.35, 13.20, 14.05 Т/с 
«Другой майор Соколов» (16+).
10.00, 14.00 «Военные новости».
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+).
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+).
18.50 Д/с «Ограниченный суверени-
тет». «Польша» (12+).
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+).
20.25 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Как создавали атом-
ную бомбу» (12+).
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+).
23.40 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-
дия» (16+).
2.55 Х/ф «Когда деревья были боль-
шими» (0+).
4.25 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова» (12+).

6.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).
6.30 Д/с «Утомлённые славой» 
(16+).
7.00, 8.55, 11.50, 14.25, 17.20, 21.25 
«Новости».
7.05, 11.55, 14.30, 17.25, 0.55 «Все на 
«Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
9.00 Формула-1. Гран-при Мексики 
(0+).
11.30 «Фабрика скорости». Специ-
альный репортаж (12+).
12.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» — «Лацио» (0+).
15.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фрэнк Мир против Роя 
Нельсона. Джейк Хагер против Эн-
тони Гарретта. Трансляция из США 
(16+).
18.05 «Мастер спорта» с Максимом 
Траньковым (12+).
18.15 «Континентальный вечер».
18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) — «Амур» (Хабаровск).
21.35 «Локомотив» — «Спартак». 
Live». Специальный репортаж 
(12+).
22.00 «Тотальный футбол».
22.55 Футбол. Чемпионат мира сре-
ди юношей. Испания — Аргентина. 
Трансляция из Бразилии.
1.30 Х/ф «Никогда не сдавайся-2» 
(16+).
3.25 Смешанные единоборства. One 
FC. Деметриус Джонсон против Дэн-
ни Кингада. Джорджио Петросян 
против Сэми Сана. Трансляция из 
Японии (16+).
5.25 «Команда мечты» (12+).

Вторник, 29 октября

5.00, 9.25 «Доброе утро».
9.00, 3.00 «Новости».
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00, 15.00 «Новости» (с субтитра-
ми).
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 «Время по-
кажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 «Вечерние новости» (с субти-
трами).
18.35 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мосгаз». «Операция 
«Сатана» (16+).
23.25 «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 «Вести. 
Местное время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+).
12.50, 18.50 «60 минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Екатерина. Самозван-
цы» (12+).
23.00 «Вечер» с Владимиром 
Соловь ёвым (12+).
2.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+).
3.55 Т/с «Семейный детектив» 
(12+).

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.45 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+).
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-
тия».
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+).
12.05, 1.40 Х/ф «Коломбо» (12+).
13.40 «Мой герой. Дарья Юргенс» 
(12+).
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).

17.00 «Естественный отбор» (12+).
18.15 Х/ф «Суфлёр» (12+).
22.30, 3.15 «Осторожно, мошенни-
ки! Рабовладельцы ХXI века» (16+).
23.05 Д/a «Женщины Олега Даля» 
(16+).
0.00 «События. 25-й час».
0.55 «90-е. Горько!» (16+).
3.45 Д/ф «Безумие. Плата за та-
лант» (12+).
4.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная им-
перия дефицита» (12+).
5.20 Д/ф «В моей смерти прошу ви-
нить...» (12+).

5.10, 3.40 Т/с «Версия» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).
8.05 «Мальцева» (12+).
9.00, 10.20 Х/ф «Дикий» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Се-
годня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00, 1.10 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Х/ф «Пять минут тиши-
ны» (12+).
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+).
23.00 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном.
0.05 «Сегодня. Спорт».
0.10 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой (12+).
3.10 «Подозреваются все» (16+).

5.00, 4.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+).
6.00,15.00 «Документальный про-
ект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+).
9.00 «Засекреченные списки». До-
кументальный спецпроект (16+).
11.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+).
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+).
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
(16+).
18.00, 2.15 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+).
20.00 Х/ф «Первый мститель: про-
тивостояние».
0.30 Х/ф «Рэмбо-2».

6.00 «Сегодня утром» (12+).
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Новости 
дня».
8.20 Д/с «Оружие Первой миро-
вой войны». «На острие прорыва» 
(12+).
9.10, 10.05, 12.35, 13.20, 14.05 Т/с 
«Другой майор Соколов» (16+).
10.00, 14.00 «Военные новости».
16.20 «Открытый эфир» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+).
18.50 Д/с «Ограниченный сувере-
нитет». «Грузия» (12+).
19.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. Константин Недо-
рубов (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+).
23.40 Х/ф «Шел четвертый год вой-
ны...» (12+).
1.25 Т/с «Следствие ведут знатоки» 
(0+).

6.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).
6.30 Д/с «Утомлённые славой» 
(16+).
7.00, 8.55, 12.15, 14.55, 18.00, 22.15 
«Новости».
7.05, 12.20, 15.00, 18.55, 22.20, 0.40 
«Все на «Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
9.00 Футбол. Российская премьер-
лига (0+).
10.50 «Тотальный футбол» (12+).
11.45 «На гол старше» (12+).
12.55 Смешанные единоборства. 
One FC. Кямран Аббасов против Се-
бастьяна Кадестама (16+).
16.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд против 
Дугласа Лимы.  Трансляция из США 
(16+).
18.05 Д/с «Боевая профессия» 
(12+).
18.35 «Восемь лучших». Специаль-
ный обзор (12+).
19.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) — «Панати-
наикос» (Греция).
22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Манчестер 
Сити» — «Саутгемптон».
1.10 Футбол. Кубок Нидерландов. 
1/32 финала. «Вигесс» — «Де 
Графсхап» (0+).
3.10 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным (12+).
4.00 Футбол. Чемпионат Испании.

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ и укладка асфальта 

территории, площадок, дворов. Принимаем 

заказы, любые объекты. Быстро и качествен-

но! Тел. 8-918-052-58-46.

ЖЕСТЯНЩИК!!! Дымоходы, вентиляция. Из-

готовление, установка. Если тухнет котел. Тел. 
8-988-3384399.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (шифер, металл, 

профиль, черепица, мягкая кровля). ФА-
САДНЫЕ РАБОТЫ (сайдинг, короед). ВНУ-
ТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (кафель, 

шпаклевка, штукатурка, гипсокартон, стяжка, 

ламинат, облицовка печей, каминов, обои, 

покраска, водопровод, канализация). Тел. 
8-918-339-20-56.                                                                                   

ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ, кустарников, роз, ви-

нограда. РАСПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, косьба сорня-

ков, ОБРАБОТКА ПОЧВЫ МОТОБЛОКОМ, 
подготовка деревьев к новому, качественному 

урожаю. Профессионально и качественно. 

Тел. 8-918-140-61-46.

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

ÓÑËÓÃÈ
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Срочность. 

Выезд. Гарантия. Тел. 8-918-050-37-99.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. 

С гарантией. Пенсионерам скидки. Тел.: 
8-989277-43-70, 8-989277-43-70.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, выезд, гаран-

тия. Тел. 8-918-151-38-35.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8-988-316-95-56.

ЦИКЛЕВКА, дисковая ШЛИФОВКА, НАС-
ТИЛ паркета, ламината, УСТАНОВКА плин-

туса. Тел.: 8-918-449-49-02, 8-960-480-74-74.

ДОМ с удобствами кирпич - саман,  х. Барани-

ковский, з/у 15 сот., пл.36 кв.м, хозпостройки. 

1250000 руб., торг. Тел. 89186727414.

ДОМ с удобствами саман+железо, 49,1 кв.м, 

две кухни, ванная с колонкой, хозпостройки, 

везде есть свет, газ, вода, з/у 50 соток (соб-

ственник), 12 км от города, х.Семисводный. 

Цена договорная. Тел.: 8-918-056-29-25; 
8-918-45-95-191.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ПРОДАЮТПРОДАЮТ

ДОМИК на х. Ханькове на 1-комнатную 

квартиру в городе (Кубрис не предлагать), 

не выше 2-го этажа с нашей доплатой, или 

продаю. Тел. 8-918-145-51-79.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 27,6 кв.м в пос. 

Кирпичном. Тел. 8-918-055-00-24.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ С ЗЕМЕЛЬ-
НЫМ УЧАСТКОМ 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 на х. Коржев-

ском. Тел. 8-918-185-98-66.

МЕНЯЮТМЕНЯЮТ

Б/у ХОЛОДИЛЬНИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ МА-
ШИНЫ, МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ. Тел.: 
8-918-062-07-72; 8-918-486-97-86.

ВИНОГРАД любого сорта на вино. Тел. 8-918-
12-999-31.

МОТОЦИКЛ «УРАЛ» с документами. Тел. 
8-918-490-03-09

ÐÀÇÍÎÅ

КУПЛЮКУПЛЮ

ПРОДАЮПРОДАЮ

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ, газовые и твер-

дотопливные по ценам производителя. Тел. 
8-918- 054-43-86.

МОЛОДУЮ КОРОВУ с первым отелом и те-

лочку. Тел. 8-918-481-69-41.

Куплю трубы б/у, 
размер от 0,5дюйма до сотки.

Тел.+7 (978) 89-61-973 (Виктор).

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

Аренда помещений 
свободного назначения 

по улицам Ленина, 23, Ленина, 91а, 
Красная, 47, Отдельская, 328, пере-
кресток улиц Победы — Пушкина. 
Подробная информация 
по телефону 8918-067-57-45.
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«Заря Кубани» Телевитрина

Среда, 30 октября 

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ, В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро».
9.00, 3.00 «Новости».
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00, 15.00 «Новости» (с субтитра-
ми).
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 «Время пока-
жет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 «Вечерние новости» (с субти-
трами).
18.35 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мосгаз». «Операция «Са-
тана» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Подлинная история русской ре-
волюции» (12+).

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 «Вести. 
Местное время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+).
12.50, 18.50 «60 минут» с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+).
14.45 «Кто против?» (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Екатерина. Самозванцы» 
(12+).
23.00 «Вечер» с Владимиром Соловь-
ёвым (12+).
2.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+).
3.50 Т/с «Семейный детектив» (12+).

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.45 Х/ф «Вселенский заговор» 
(12+).
10.40 Д/ф «Всеволод Санаев. Опти-
мистическая трагедия» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-
тия».
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+).
12.05, 1.40 Х/ф «Коломбо» (12+).
13.40 «Мой герой. Александр Жур-
бин» (12+).
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
18.15 Х/ф «Трюфельный пёс короле-
вы Джованны» (12+).
22.30, 3.15 «Линия защиты» (16+).

23.05, 3.45 Д/ф «Модель советской 
сборки» (16+).
0.00 «События. 25-й час».
0.55 Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной» (16+).
4.35 «90-е. Наркота» (16+).
5.20 Д/ф «По следу оборотня» 
(12+).

5.10, 2.55 Т/с «Версия» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.05 «Мальцева» (12+).
9.00, 10.20 Х/ф «Дикий» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Се-
годня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00, 1.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели...» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Х/ф «Пять минут тиши-
ны» (12+).
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+).
23.00 «Своя правда».
0.05 «Сегодня. Спорт».
0.10 «Однажды...» (16+).

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
6.00 «Документальный проект» 
(16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новос ти» (16+).
9.00, 15.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект (16+).
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+).
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+).
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+).
20.00 Х/ф «Убийца-2. Против всех».
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Рэмбо-4».
4.30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+).

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

8.20 Д/с «Оружие Первой мировой 
войны». «Воздушная тревога» (12+).
9.10, 10.05, 12.35, 13.20, 14.05 Т/с 
«Другой майор Соколов» (16+).
10.00, 14.00 «Военные новости».
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+).
18.50 Д/с «Ограниченный суверени-
тет». «Прибалтика» (12+).
19.40 «Последний день». Георгий 
Юматов (12+).
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+).
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+).
23.40 Х/ф «Конец императора тайги» 
(0+).
1.25 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+).
2.50 Х/ф «Зося» (0+).
3.50 Х/ф «Начальник Чукотки» (0+).
5.20 Д/с «Прекрасный полк» (12+).

6.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).
6.30 Д/с «Утомлённые славой» 
(16+).
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.20 
«Новости».
7.05, 11.05, 15.45, 20.55, 0.25 «Все на 
«Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
9.00 Футбол. Кубок Германии. 1/16 
финала. «Бохум» — «Бавария» (0+).
11.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» — «Интер» (0+).
13.40 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. Финал. Реджис 
Прогрейс против Джоша Тейлора. 
Дерек Чисора против Дэвида Прай-
са. Трансляция из Великобритании 
(16+).
16.20 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Вальядолид» (0+).
18.25 «Все на футбол!».
18.55 Футбол. Олимп — Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019-2020.1/8 
финала. ЦСКА — «Уфа».
21.15 «Однажды в Англии». Специ-
альный репортаж (12+).
21.50 «Английский акцент».
22.25 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Ливерпуль» — 
«Арсенал».
1.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) — «Зенит» 
(Россия) (0+).
3.00 Баскетбол. Кубок Европы. «Да-
рюшшафака» (Турция) — УНИКС 
(Россия) (0+).

Четверг, 31 октября

5.00, 9.25 «Доброе утро».

9.00, 3.00 «Новости».

9.55 «Модный приговор» (6+).

10.55 «Жить здорово!» (16+).

12.00, 15.00 «Новости» (с субтитра-

ми).

12.15, 17.00, 2.00, 3.05 «Время по-

кажет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское / Женское» (16+).

18.00 «Вечерние новости» (с субти-

трами).

18.35 «На самом деле» (16+).

19.45 «Пусть говорят» (16+).

21.00 «Время».

21.30 Т/с «Мосгаз». «Операция 

«Сатана» (16+).

23.25 «Вечерний Ургант» (16+).

0.00 «Подлинная история русской 

революции» (12+).

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 «Вести. 

Местное время».

11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+).

12.50, 18.50 «60 минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым 

(12+).

14.45 «Кто против?» (12+).

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).

21.00 Т/с «Екатерина. Самозванцы» 

(12+).

23.00 «Вечер» с Владимиром 

Соловь ёвым (12+).

2.00 Т/с «Следователь Тихонов» 

(12+).

3.55 Т/с «Семейный детектив» 

(12+).

6.00 «Настроение».

8.15 «Доктор И...» (16+).

8.45 Х/ф «Лекарство против страха» 

(12+).

10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю-

бовь немолодого человека» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-

тия».

11.50, 1.40 Х/ф «Коломбо» (12+).

13.40 «Мой герой. Согдиана» (12+).

14.50 «Город новостей».

15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).

17.00 «Естественный отбор» 

(12+).

18.15 Х/ф «Алтарь Тристана» (12+).

22.30 «10 самых... Обнищавшие 

звёзды» (16+).

23.05 Д/ф «Волчий билет для звез-

ды» (12+).

0.00 «События. 25-й час».

0.35 «Петровка, 38» (16+).

0.55 «Дикие деньги. Игорь Коломой-

ский» (16+).

3.30 «Вся правда» (16+).

4.05 Х/ф «Бессмертие» (18+).

5.10, 2.45 Т/с «Версия» (16+).

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).

8.05 «Мальцева» (12+).

9.00, 10.20 Х/ф «Дикий» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Се-

годня».

13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».

14.00, 0.45 «Место встречи».

16.25 «Следствие вели...» (16+).

17.15 «ДНК» (16+).

18.15, 19.40 Х/ф «Пять минут тиши-

ны» (12+).

21.00 Т/с «Скорая помощь» 

(16+).

23.00 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном.

0.05 «Сегодня. Спорт».

0.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+).

0.45 «Место встречи» (16+).

5.00, 4.45 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).

6.00, 9.00 «Документальный проект» 

(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» с Тимофе-

ем Баженовым (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+).

13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным (16+).

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+).

15.00 «Неизвестная история» 

(16+).

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+).

18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+).

20.00 Х/ф «Апокалипсис».

22.40 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «Безбашенные».

6.00 «Сегодня утром» (12+).

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Новости 

дня».

8.20 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны». «Морской бой. Правила 

игры» (12+).

9.10, 10.05, 12.35, 13.20, 14.05 Т/с 

«Другой майор Соколов» (16+).

10.00, 14.00 «Военные новости».

16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+).

18.30 «Специальный репортаж» 

(12+).

18.50 Д/с «Ограниченный суверени-

тет». «Украина» (12+).

19.40 «Легенды кино». Леонид Фи-

латов (6+).

20.25 «Код доступа» (12+).

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой (12+).

23.40 Х/ф «Во бору брусника» (6+).

2.35 Т/с «Следствие ведут знатоки» 

(0+).

5.35 Д/с «Москва—фронту» (12+).

6.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).

6.30 Д/с «Утомлённые славой» 

(16+).

7.00, 8.30, 10.35, 12.40, 15.15, 17.20, 

18.55, 21.50 «Новости».

7.05, 12.45, 17.25, 22.00 «Все на 

«Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-

перты.

8.35 Футбол. Кубок Германии. 1/16 

финала. «Боруссия» (Дортмунд) — 

«Боруссия» (Мёнхенгладбах) (0+).

10.40 Футбол. Олимп — Кубок 

России по футболу сезона 2019-

2020.1/8 финала. «Зенит» (Санкт-

Петербург) — «Томь» (Томск) (0+).

13.15 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» — «Дженоа» (0+).

15.20 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/8 финала. «Челси» — «Ман-

честер Юнайтед» (0+).

18.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-

ным (12+).

19.00 Футбол. Олимп — Кубок 

России по футболу сезона 2019-

2020.1/8 финала. «Спартак» (Мо-

сква) — «Ростов».

23.10 «Восемь лучших». Специаль-

ный обзор (12+).

23.30 Д/с «Боевая профессия» 

(12+).

0.00 Смешанные единоборства. PFL. 

Денис Гольцов против Сагоши Ишии. 

Максим Гришин против Джордана 

Джонсона. Трансляция из США.

Куры-несушки . 
Доставка по району бесплатно. 

Тел. 8 961 4325899. 

Извещение о проведении со-
брания о согласовании 

месторасположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Цы-

бульской Людмилой Васильевной 

(г. Славянск-н/Кубани, ул. Красная, 

30/2, каб.30, контактный телефон 

8-918-629-32-72, Lvv-1988@mail.ru, 

№ квалификационного аттестата 23-

12-1031 от 8.08.2012 г. являющейся 

членом А СРО «ОКИ» от 24.03.2016 г. 

номер регистрации в государствен-

ном реестре лиц, осуществляющих 

кадастровую деятельность, № 21985) 

выполняются кадастровые рабо-

ты в отношении земельного участка 

23:27:0803003:119, расположенно-

го по адресу: Краснодарский край, 

Славянский район, с/п Протокское, 

х. Бараниковский, ул. Полевая, д.10, в 

кадастровом квартале 23:27:0803003. 

Заказчиком кадастровых работ явля-

ется Яппаров Сабир Салимзянович, 

проживающий по адресу: Красноар-

мейский район, х. Трудобеликовский, 

ул. Мазуренко, д.6, кв.11, контактный 

телефон 8-918-435-52-48. Собрание 

по поводу согласования местополо-

жения границ состоится по адресу: 

Краснодарский край, Славянский р-н, 

с/п Протокское, х. Бараниковский, 

ул. Полевая, д.10, 28.11.2019 г. в 10 

часов 00 мин. Требования о прове-

дении согласования местоположения 

границ земельных участков на мест-

ности принимаются с 25.10.2019 г. по 

27.11.2019 г., обоснованные возраже-

ния о местоположении границ земель-

ных участков после ознакомления  с 

проектом межевого плана принима-

ются с 25.10.2019 г. по 27.11.2019  г. 

по адресу: г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Красная, 30/2, каб.30. Смежный зе-

мельный участок, с правообладате-

лем которого требуется согласовать 

местоположение границ земельно-

го участка, с кадастровым номером 

23:27:0803003:118,  расположен  по 

адресу: Краснодарский край, Славян-

ский р-н, с/п Протокское, х. Барани-

ковский, ул. Полевая, д.8. При прове-

дении согласования местоположения 

границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, 

а также документы о правах на зе-

мельный участок (часть 12 статьи 39, 

часть 2 статьи 40 Федерального зако-

на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 

кадастровой деятельности».

В ОГИБДД

С начала года на территории Славянского райо-

на зарегистрировано семь дорожно-транспортных 

происшествий с участием водителей пассажирско-

го транспорта, в результате которых три человека 

погибли и 14 получили травмы.

В целях стабилизации аварийности с участием 

пассажирского автотранспорта сотрудники Госав-

тоинспекции с 14 по 18 октября провели четвертый 

этап профилактического мероприятия «Автобус».  

В результате ежедневных рейдовых мероприятий 

полицейскими проверено 140 автобусов, выявле-

но более 50 нарушений законодательства в сфере 

обеспечения безопасности дорожного движения, 

также к административной ответственности привле-

чено два должностных лица. 

Основными нарушениями Правил дорожного 

движения водителями автобусов явились: техни-

ческая неисправность транспортного средства, 

отсутствие либо неисправность в работе тахогра-

фов, неиспользование ремней безопасности, не-

соблюдение норм пассажировместимости, управ-

ление транспортным средством водителем будучи 

лишенным права управления.

Мероприятия по надзору за безопасностью 

пассажирских перевозок будут продолжены.

А.Миронова, инспектор по пропаганде 
ОГИБДД ОМВД России 

по Славянскому району. 

Проверили автобусы 
Сотрудники Госавтоинспекции Славянского района подвели итоги профилактического меро-
приятия «Автобус».
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«Заря Кубани»

Страницы
истории
Самую активную работу в созда-

нии первичных ветеранских орга-
низаций вели участники Великой 
Отечественной войны. Они же вы-
ступили с предложением создать 
историко-краеведческий музей 
в городе Славянске-на-Кубани. 
Инициативу поддержали город-
ской комитет КПСС, а также го-
родской и районный исполкомы. 
Для этой цели было выделено зда-
ние на улице Дзержинского, 255, 
которое уже к тому времени име-
ло статус памятника архитектуры 
местного значения.

Совместный активный сбор ма-
териалов о героическом боевом и 
трудовом прошлом фронтовиков и 
тружеников тыла, которые легли в 
основу будущей экспозиции музея, 
показал необходимость объедине-
ния первичных ветеранских орга-
низаций по месту жительства или 
работы в единую районную вете-
ранскую организацию.

Весной 1979 года в музее откры-
лась первая экспозиция, на которой 
были представлены все собранные 
материалы. Директором музея ста-
ла Е.И.Бахтина, бывший редак-
тор славянской районной газеты 
«Заря Кубани». А в октябре этого же 
года в одной из комнат историко-
краеведческого музея расположилась 
новая общественная организация — 
районный совет ветеранов. С пер-
вых дней его основной задачей стало 
активное участие всех ветеранов в 
общественной жизни города и райо-
на. В то же время создание райсовета 
позволяло более оперативно решать 
возникающие социальные вопросы 
самих ветеранов, организовывать их 
быт и отдых. Под руководством сове-
та ветеранов первичные ветеранские 
организации активно включились 
в общественно-просветительскую 
и военно-патриотическую работу. 
Ежемесячно проводились десятки 
военно-патриотических мероприя-
тий для школьников, молодёжи и 
всего населения Славянского района 
при активном участии как отдельных 
ветеранов, так и ветеранских перви-
чек. На основе мужского хора при 
городском Доме культуры был орга-
низован хор «Ветеран». 

У истоков создания ветеран-
ской организации Славянского 

района стояли А.И.Котелевский, 
Н.Г.Пуха, Н.А.Акопян, П.М. Ку-
тепов, К.И. Короткова, В.В. Васи-
ленко, М.М.Садовой, М.Г. Хоро-
шайлов, Г.Ф.Сухотько, В.К.Катрич 
и многие другие ветераны войны 
и труда. Первым председателем 
стал полковник в отставке Андрей 
Иванович Котелевский. Его дело 
продолжили Николай Тимофеевич 
Пуха, Павел Михайлович Куте-
пов, Яков Трофимович Кулинча, 
Василий Филиппович Пименов, 
Борис Васильевич Голыбин, Виль 
Василь евич Теорин, Григорий Фе-
дорович Сухотько.

Память 
бесценна
В 2000 году администрация Сла-

вянского района передала совету 
ветеранов здание по улице Дзер-
жинского, 262. В это же время пред-
седателем на отчетно-выборной 
конференции был избран почетный 
гражданин города Славянска-на-
Кубани и Славянского района, ка-
валер двух орденов Красного Зна-
мени, трех орденов Отечественной 
войны первой и второй степеней, 
ордена Красной Звезды Василий 
Васильевич Вертель.

— Сначала я руководил работой 
первичной организации в ПМК-14, 
затем в 1995 году возглавил совет 
ветеранов Юго-восточного округа, 
а уже в 2000 году мне оказали высо-
кое доверие и выбрали председате-
лем районного совета, — рассказы-
вает Василий Васильевич. — Я еще 
помню, когда во время первомай-
ских демонстраций трудящихся и 
парада Победы у нас в городе ко-
лонна ветеранов войны и труда за-
нимала почти квартал. И печально 
осознавать, что сегодня нас, вете-
ранов, на праздниках можно лег-
ко пересчитать по пальцам. Время 
никого не щадит. Именно поэто-
му, будучи председателем совета, 
особое внимание уделял не только 
адресной помощи ветеранам, веде-
нию военно-патриотической рабо-
ты с молодежью, но и сохранению 
истории. Я вел большую книгу Па-
мяти, куда вносил информацию о 
каждом ветеране и участнике Ве-
ликой Отечественной войны, про-
живавшем на территории района.

В 2005 году на боевом посту Ва-
силия Васильевича сменил ветеран 

труда, почетный гражданин му-
ниципального образования Сла-
вянский район Юрий Алексеевич 
Бобыренко, который возглавлял 
совет десять лет.

— Я много времени посвятил 
укреплению первичных ветеран-
ских организаций, даже приобре-
ли для председателей  велосипе-
ды. 2007 год мы объявили годом 
первичек и провели среди них 
смотр-конкурс по различным на-
правлениям. Базовая первичная 
организация Анастасиевского 
сельского поселения даже заня-
ла тогда второе место на краевом 
конкурсе, — вспоминает Юрий 
Алексеевич. — Президиум совета 
ветеранов практиковал выездные 
пленумы, где и проводил смотры 
первичек, такие выезды помогали 
лучше узнать ситуацию на местах, 
обменяться опытом.

Начиная с 2006 года, совет под 
руководством Ю.А.Бобыренко вел 
огромную работу по увековечению 
героического прошлого в Славян-
ском районе. Так, на месте бази-
рования пяти партизанских от-
рядов Славянского куста в районе 
станицы Шапсугской Абинского 
района были установлены памят-
ные знаки, посвящённые боевым 
действиям партизанских отрядов 
«Смелый» Славянского района, 
«Шторм» Черноерковского райо-
на, «Боевой» Ивановского района, 
«Бойкий» Красноармейского райо-
на, «Кубань» Калининского райо-
на. А в 2009 году, в рамках краевого 
месячника оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы, 
был изготовлен памятный знак в 
виде пятиконечной звезды, симво-
лизирующий Вечный огонь, уста-
новлен и торжественно открыт в 
центре мемориального комплекса 
как завершающий элемент ансамб-
ля «Партизанская слава».

В 2009 году в городском парке 
«40 лет Победы» открыт памятник 
«Труженикам тыла». На мемори-
альном комплексе станицы Ана-
стасиевской установлен памятный 
знак «Побег из ада» в честь нашего 
земляка И.А. Олейникова, бывше-
го военнопленного, угнавшего в 
составе таких же десяти храбрецов 
немецкий самолёт из секретного 
немецкого лагеря, где произво-
дилось тайное оружие «Фау-1» и 
«Фау-2».

На аллее Славы парка «40 лет 
Победы» установлены пилоны, на 
которых написаны имена более 
трёх тысяч славянцев, погибших 
или пропавших без вести на полях 
сражений в годы Великой Отечест-
венной войны.

— В октябре 2013 года в честь 
70-летия освобождения Кубани от 
немецко-фашистских захватчи-
ков в помещении музея боевой и 
трудовой славы Славянского сель-
скохозяйственного техникума был 
открыт музей воинской славы. Он 
с первых дней стал центром про-
ведения героико-патриотических 
мероприятий для школьников и 
студентов, — продолжает Юрий 
Алексеевич. — Еще одна из важ-
нейших инициатив районного со-
вета ветеранов, которую мы сумели 
воплотить при поддержке районной 
администрации, неравнодушных 
славянцев, руководителей пред-
приятий, — это увековечение па-
мяти воинов, погибших в ожесто-
чённых боях при прорыве «Голубой 
линии» в мае–сентябре 1943 года в 
районе реки Курки и бывшего ху-
тора Свистельникова Коржевского 
сельского поселения. Теперь у это-
го мемориала останавливаются все 
жители и гости Кубани по дороге в 
сторону Крымского полуострова.

Новые вехи
С 2015 года возглавляет район-

ный совет ветеранов подполков-
ник запаса Вячеслав Леонидович 
Салмин. 

— На сегодняшний день наша 
общественная организация объе-
диняет более тридцати двух тысяч 
человек. Это ветераны войны и 
труда, труженики тыла, ветераны 
Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов, пенсионеры. 
В сотрудничестве с районной ад-
министрацией, при поддержке 
главы Славянского района Рома-
на Ивановича Синяговского мы 
работаем под девизом «Каждому 
пожилому человеку — заботу и 
внимание», — поясняет Вячеслав 
Леонидович. —  Советом совмест-
но с представителями администра-
ции осуществляется регулярное 
обследование социально-бытовых 
условий жизни ветеранов и пен-
сионеров района, принимаются 
решения по оказанию им помо-

щи.  Важным вопросом является 
вовлечение старшего поколения 
в культурно-массовую работу. В 
сельских первичных организациях 
созданы коллективы художествен-
ной самодеятельности, ветераны 
и труженики тыла часто бывают в 
поездках по родному краю, посе-
щают места боевой славы. 

При активном участии райсове-
та проводятся поиск и перезахоро-
нение останков воинов, погибших 
при освобождении Славянского 
района. В каждом поселении по 
инициативе ветеранских организа-
ций в тесном взаимодействии с ад-
министрациями поселений ведётся 
постоянная работа по содержанию 
и контролю состояния, ремонта и 
реставрации воинских мемориа-
лов, братских могил и памятников. 
Проделана большая работа в этом 
направлении в Петровском, Ана-
стасиевском и Прибрежном сель-
ских поселениях.

— Более десяти лет являюсь 
председателем совета ветеранов 
Прибрежного сельского поселе-
ния, который объединяет 1246 ве-
теранов войны, труда и тружени-
ков тыла, — рассказывает Вячеслав 
Гургенович Никоев. — Активно 
действуют у нас первичные вете-
ранские организации в каждом по-
селке. В этом, конечно, заслуга их 
руководителей Нины Ивановны 
Копытовой, Валентины Алексан-
дровны Фомичевой, Раисы Нико-
лаевны Лысенко, Любовь Иванов-
ны Редько. Мы чествуем юбиляров, 
поздравляем ветеранов с праздни-
ками, проводим уроки Мужества 
в школах, участвуем в различных 
военно-патриотических меропри-
ятиях. Всегда чувствуем поддержку 
главы Прибрежного сельского по-
селения Татьяны Васильевны Сай-
гановой. Как известно, в команде 
работать всегда лучше!

***
2019 год для ветеранской орга-

низации Славянского района юби-
лейный. За 40 лет сделано много 
добрых и полезных дел на благо 
Славянского района и Кубани. 
Можно с уверенностью сказать, 
что ветеранская организация Сла-
вянского района — одна из лучших 
в Краснодарском крае. А славян-
ские ветераны с гордостью заявля-
ют: «Мы по-прежнему в строю!».

Анна Коробко

Совет, объединивший поколения
Почти сорок лет назад, 30 октября 1979 года, в городе Славянске-на-Кубани был создан совет ветеранов. В настоящее время это Славянская районная обще-

ственная организация ветеранов (инвалидов, пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. К сожалению, с нами уже нет тех, 
кто стоял у истоков её создания, но, самое главное, по-прежнему живы идеи основателей и неизменным остается девиз «Никто не забыт, ничто не забыто».

 Добрая традиция — обмен опытом между представителями советов ветеранов Краснодарского края. Станица Анастасиевская, 2018 год.   

Юбилей
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«Заря Кубани»

«Малая 
родина»
Михаил Иванович Погорелый 

был председателем Славянского 
рай исполкома, специалистом по 
вопросам сельского хозяйства. За 
заслуги перед Отечеством награж-
ден орденом Трудового Красного 
Знамени, за многолетнюю работу и 
большой вклад в развитие отечес-
твенного рисоводства — благо-
дарностью главы администрации 
Краснодарского края, за получе-
ние урожая риса в 2000 году — По-
четной грамотой Всероссийского 
научно-исследовательского ин-
ститута риса. 

Татьяна Семеновна Анисимо-
ва являлась инициатором созда-
ния высшего учебного заведения 
в городе Славянске-на-Кубани. 
Почетный работник высшего 
профессионального образования 
Российской Федерации, отличник 
народного просвещения, заслу-
женный учитель Кубани, почет-
ный гражданин муниципального 
образования Славянский район. 

Николай Тимофеевич Пуха — 
Герой Советского Союза. По-
сле войны работал председателем 
Славянского городского испол-
нительного комитета, директором 
лесоторговой базы, директором 
экспериментального тарного заво-
да. Награжден орденами Ленина, 
Октябрьской революции, Отече-
ственной войны I и II степеней, 
двумя орденами Красной Звезды. 
Именем героя названа одна из 
улиц Славянска-на-Кубани.

Федор Афанасьевич Кияшко — в 
прошлом председатель Славянско-
го райисполкома, первый секретарь 
горкома КПСС. Более 30 лет посвя-
тил делу мелиорации земель и вод-
ного хозяйства в Краснодарском 
крае. Награжден орденом «Знак 
Почета», медалями «За доблестный 
труд», «За выдающийся вклад в раз-
витие Кубани», имеет почетные 
звания «Заслуженный мелиоратор 
Российской Федерации», «Почет-
ный гражданин города Славянска-
на-Кубани и Славянского района». 
Награду отца получила дочь Татья-
на Федоровна Ковалёва, уполномо-
ченный по правам ребенка в Крас-
нодарском крае. 

Анатолий Алексеевич Сокол был 
директором открытого акционер-
ного общества «Кубрисводстрой». 
Неоднократно награждался пре-
миями, почетными грамотами, 
дипломами, благодарственными 
письмами, является ветераном 

труда, заслуженным строителем 
Кубани, почетным гражданином 
Славянска-на-Кубани. 

«Золотое
 перо»
Очень приятно, что почетного 

титула «Имя Славянского района» 
были удостоены пять представителей 
газеты «Заря Кубани». Среди них и те 
журналисты, которых уже нет с нами, 
но они внесли огромный вклад в ле-
топись Славянского района. 

Ефросинья Ильинична Бахтина — 
главный редактор газеты «Заря Ку-
бани» в 1962—1978 годах. Именно 
Ефросинья Ильинична переиме-
новала в 1962 году «Колхозный 
путь» в нынешнюю «Зарю Кубани». 
Диплом лауреата будет храниться 
в редакции газеты «Заря Кубани», 
которую она возглавляла 16 лет.

Сердер Раджабович Фаталиев 23 
года возглавлял районную газету 
«Заря Кубани». Под его руковод-
ством она превратилась в популяр-
ное массовое издание. Из-под пера 
Сердера Раджабовича выходили 
злободневные статьи, имевшие 
широкий общественный резонанс. 
Был удостоен многих журналист-
ских и государственных наград, по-
четных званий. На торжественном 
мероприятии награду из рук главы 
города Славянска-на-Кубани по-
лучила его вдова Валентина Ива-
новна.

46 лет работал корреспонден-
том газеты «Заря Кубани» Николай 
Леонтьевич Заболотный. Он писал 
острые правдивые заметки, статьи 
и фельетоны, выпустил несколько 
книг о живой природе. Диплом по-
лучила супруга Елена Антоновна.

Мы гордимся тем, что в номи-
нации «Золотое перо» титула «Имя 
Славянского района» удостоены 
наши коллеги, судьбы которых 
неразрывно связаны с судьбой 
район ной газеты: генеральный 
директор ООО «Редакция газеты 
«Заря Кубани» Владимир Михайло-
вич Дейнега и корреспондент Ольга 
Николаевна Осипова.

В.М.Дейнега работает в «Заре 
Кубани» уже 28 лет, из них 18 — 
главным редактором, генеральным 
директором. За годы работы под 

управлением Владимира Михайло-
вича районная газета смогла стать 
современным, востребованным 
изданием с глубокими традиция-
ми. Энергичный, грамотный, на-
ставник молодых кадров, всегда 
готовый прийти на помощь. 

Более 18 лет отдала журналис-
тике Ольга Николаевна Осипо-
ва, свыше 14 лет она трудилась в 
районной газете, была замести-
телем генерального директора 
«Зари Кубани». Ольга Николаев-
на — заслуженный журналист 
Кубани, ветеран труда, отличник 
народного просвещения, лауреат 
«Золотого пера Кубани». Неодно-
кратно награждалась почетными 
грамотами и дипломами депар-
тамента СМИ, Законодательного 
Собрания края, Краснодарского 
краевого отделения Союза жур-
налистов России, администрации 
города и района.

«Лестница 
успеха» 
Вячеслав Андреевич Чайка — ге-

неральный директор ОАО «Сла-
вянский кирпич», заслуженный 
строитель Кубани, почетный стро-
итель России, почетный гражда-
нин муниципального образования 
Славянский район.

Жанна Викторовна Беловол — 
генеральный директор ЗАО «Слав-
пром», депутат Законодательного 
Собрания края. Под руководством 
Жанны Викторовны «Славпром» 
является современным предпри-
ятием по выращиванию и перера-
ботке сельскохозяйственных куль-
тур, виноградарству и виноделию. 
Продукция предприятия много-
кратно отмечалась дипломами и 
награждалась медалями на различ-
ных российских и международных 
конкурсах и выставках. 

Илья Гаврилович Штомпель был 
начальником Славянского УТТ, 
является почетным гражданином 
города Славянска-на-Кубани и 
хутора Ханькова, почетным нефтя-
ником России. Общий трудовой 
стаж Ильи Гавриловича 54 года, 
нефтяной стаж 44 года, руководи-
телем 37 лет. За трудовые подвиги 
награжден орденами Трудового 

Красного Знамени, Дружбы наро-
дов, тремя медалями и знаками. 

Мария Григорьевна Волкова ра-
ботала директором розничного тор-
гового объединения Славянского 
райпотребсоюза. За долголетний 
и добросовестный труд от имени 
Президиума Верховного Совета 
СССР награждена медалью «Вете-
ран труда». Награда «Имя Славян-
ского района» будет храниться в 
управлении по торговле и защите 
прав потребителей.

 

«Культурное
 наследие» 
Владислав Сергеевич Притчин — 

педагог детской школы искусств. 
Долгие годы являлся заведующим 
отделением народных инструментов. 
Его педагогический стаж в Славян-
ской детской школе искусств состав-
ляет более 40 лет. За свою творческую 
работу он был неоднократно отмечен 
различными наградами и благодар-
ностями высокого уровня, получил 
звание «Заслуженный работник 
культуры Кубани», награжден меда-
лью «Ветеран труда». 

Юлия Михайловна Ломо-
ва — член краевого  методичес-
кого совета, руководит секцией 
струнно-смычковых инструментов 
Славянского зонального методи-
ческого объединения и заведует от-
делением струнных инструментов. 
Она получила множество наград, 
удостоена знака «За отличную рабо-
ту» Министерства культуры СССР, 
отмечена медалью «Ветеран труда», 
имеет звание «Заслуженный работ-
ник культуры Кубани». 

Алексей Петрович Рябченко — пе-
дагог детской школы искусств им. 
Г.Ф. Пономаренко. Является заведу-
ющим отделением духовых и ударных 
инструментов. За годы деятельности, 
как профессионал своего дела, был 
награжден знаком «За отличную ра-
боту» Министерства культуры СССР, 
медалью «Ветеран труда». В 1997 году 
ему было присвоено звание «Заслу-
женный работник культуры Кубани». 
Алексей Петрович выпустил более 
сотни талантливых учеников. 

Александр Романович Мазин — 
член Союза художников СССР. Им 
создано более ста оригинальных ли-

ногравюр, которые были закуплены 
многими художественными музеями 
СССР. Работы Мазина участвовали 
в союзных и зарубежных выставках, 
по сюжетам художника печатались 
праздничные открытки. Почетный 
диплом будет храниться в Славян-
ском историко-краеведческом музее.

Николай Александрович Бонда-
ренко всю жизнь работал в сфере 
культуры, был начальником управ-
ления культуры, отличник культу-
ры СССР, заслуженный работник 
культуры РСФСР. 16 сентября 2009 
года Николаю Александровичу 
Бондаренко присвоено звание «По-
четный гражданин г. Славянска-
на-Кубани и Славянского района» 
посмертно. Благодаря энтузиазму 
и выдающимся организаторским 
способностям были открыты и се-
годня успешно работают детская 
художественная школа и детская 
школа искусств в г. Славянске-на-
Кубани, школы искусств в поселках 
Целинный и Голубая Нива, стани-
цах Пет ровская и Анастасиевская. 

«Созидатель»
Петр Григорьевич Яцков — совре-

менный лидер ветеранов строитель-
ной области. Награждался знаками 
«Победитель социалистического 
соревнования», «Ударник 9-й пя-
тилетки», «Отличник Минводхоза 
СССР». Получил звания «Заслужен-
ный строитель Кубани», «Почетный 
гражданин муниципального образо-
вания Славянский район». За свое 
трудолюбие, целеустремленность, 
высокую требовательность к себе и 
подчиненным и до сегодняшнего 
дня пользуется большим уважением 
руководителей предприятий. 

Георгий Акимович Роговой был 
директором Славянского завода 
«Стройматериалы». Рационали-
затор и изобретатель — внедрил 
технологии, позволяющие освоить 
новые виды продукции и достичь 
экономической эффективности 
производства. За труд и активную 
жизненную позицию награжден ор-
денами «Знак Почета» и Трудового 
Красного Знамени, медалями «За 
доблестный труд», «Ветеран труда», 
памятной медалью участника энци-
клопедии «Лучшие люди России».

(Окончание на 13-й стр.)

Их имена вписаны золотыми буквами
В Доме культуры Славянска-на-Кубани 17 октября прошло торжественное мероприятие, посвященное итогам поисково-просветительской экс-

педиции «Имя Славянского района», приуроченной к 95-летию муниципального образования.

Экспедиция охватила исто-
рический период с 1924 года по 
настоящее время и стала заме-
чательным поводом для того, 
чтобы не только отдать дань ува-
жения землякам, уже внесшим 
неоценимый вклад в социально-
экономическое развитие малой 
родины, но и отметить тех, кто жи-
вет и трудится рядом с нами, тех, 
кто сегодня служит примером для 
окружающих.

Экспертным советом с учетом 
общественного мнения были 
определены 114 лауреатов, ко-
торым присвоен почетный титул 
«Имя Славянского района» по 
десяти направлениям. Сорок пять 
из них — жители Славянска-на-
Кубани. И вот звучат имена тех, 
кто был удостоен титула «Имя Сла-
вянского района». На сцену под-
нимаются номинанты, их родные.

 Заслуженный учитель Российской Федерации  
Валентина Григорьевна Кореневская  — 

дипломант в номинации «Славное имя — учитель!»

 Глава Славянского городского поселения Александр Берсенев 
вручает заслуженную награду в номинации «Лестница успеха» гене-

ральному директору ЗАО «Славпром» Жанне Беловол

Событие
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каждый денькаждый день

Выпуск № 41 (63)

Íàðîäíûå ïðèìåòû
о погоде на неделюо погоде на неделю

Молчанье — щит от многих бед, 
а болтовня всегда во вред. 
Язык у человека мал, 
а сколько жизней он сломал!

Омар Хайям, 
персидский философ, поэт.  

èê

25 октября — День работника 
кабельной промышленности
Человечество привыкло к комфортной 

жизни и не задумывается о том, что делает 
ее таковой. Дома, на работе, в поездках мы 
пользуемся разнообразной техникой, элек-
тричеством и многим другим. Нам даже в го-
лову не приходит, что всё это работает благо-
даря разнообразным кабелям. Они «окутали» 
весь мир. Их применяют для передачи элек-
троэнергии и сигналов на расстоянии: ЛЭП, 
электроснабжение предприятий, магистраль-
ная и телефонная связь, транспорт, телевиде-
ние и радио, воздушные и водные суда и т.п. 
Именно людям, которые производят столь не-
обходимые проводники, посвящен этот про-
фессиональный праздник России.

26 октября — 
Международный 
день тёщи
Впервые его отпраздновали 5 марта 

1934 года в США и части стран Латинской 
Америки. Редактор одной из местных га-
зет в городе Амарилло (Техас) ради шутки 
провел параллель с такими событиями, как 
День матери и День отца, заявив, что теща 
является второй мамой, и было бы неспра-
ведливо не организовать в ее честь празд-
ник. Данная шутка прижилась, с годами 
сменилась только дата. В России событие 
начали отмечать не так давно, но гулянья 
проходят с шутками и колоритом.

28 октября — 
День бабушек и дедушек
День бабушек и дедушек отмечается 

ежегодно 28 октября в 30 странах мира.  
Для многих людей бабушки и дедушки – 
это неотъемлемая часть жизни. А детские 
годы и воспоминания невозможны без 
того, чтобы перед глазами не оказался об-
раз доброй бабушки или доброго дедушки, 
которые многое прощали быстрее папы с 
мамой, на многое смотрели проще, и от-
того время, проведенное вместе с ними, 
казалось более беззаботным. А что может 
быть лучше, чем беззаботное детство?

24 октября — Филиппова канитель
Если в этот день утром идет снег, то зима 

будет суровой и морозной. Туман опускается – 
будет оттепель. Если ветер дует с севера, то жди 
холодов. Курица раньше обычного залезла на 
насест – быть морозу. Чем выше курица забра-
лась, тем сильнее холода. Если домашняя птица 
кладет голову под крыло – к холоду. На Филип-
пов день выглянула ясная луна – быть морозу. 

25 октября — Андрон Звездочет
Множество ярких звезд в ночь на 25 октя-

бря – признак скорого мороза, а тусклых – за-
тяжных дождей и оттепели. Сильное мерцание 
синих звезд на небе – к снегу. Если ветер дует 
слабо в одном направлении, то пасмурная по-
года будет долгой. 

27 октября — Параскева Грязниха
Параскева является покровителем жен-

щин, ожидающих ребенка. Беременные ве-
рили в примету, что если расчесать волосы в 
пятницу, то когда придет время рожать, святая 
не поможет. 

28 октября — Ефимий Осенний
Если на Ефимия Осеннего над восходящим 

солнцем проплывает облако, то не жди хоро-
шую погоду. Если солнце при закате окружено 
красными кругами, то всю неделю будет мо-
розная погода.  Если в этот день небо голубого 
цвета, то жди теплую погоду. 

29 октября — Лонгин Сотник
Если в этот день начнет лить дождь, то не-

долго осталось и до зимы. Если на Лонгина 
Сотника дует северный ветер – быть хорошей 
погоде еще несколько дней. 

Âëàäèìèð Ïóòèí óæåñòî÷èë
íàêàçàíèå çà îðãàíèçàöèþ
нелегальных детских лагерейнелегальных детских лагерей
Президент России Владимир Путин подписал закон, 

который ужесточает ответственность за нарушения при 
организации детского отдыха, сообщается на официаль-
ном правовом портале.

Вводится ответственность для организаций, которые не 
включены в реестр учреждений детского отдыха. Для органи-
заторов незаконных детских лагерей предусмотрен штраф в 
размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Чтобы попасть в реестр, организации обязаны до 1 мая 
2020 года представить необходимые данные проверок и 
предъявить лицензии на право заниматься данной деятель-
ностью.

Ïîÿâèëèñü íîâûå
óñòðîéñòâà êîíòðîëÿ
ñêîðîñòè
Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал на выстав-

ке «Дорога 2019» в Екатеринбурге, что в скором време-
ни фиксирующие нарушения ПДД треноги будут замене-
ны новыми автоматическими комплексами, передает 
Autonews.

Речь идет об устройстве 
«Кордон.Про-М», которое 
было представлено на 
выставке. С помощью 
этого устройства прямо 
с борта движущегося ав-
томобиля можно зафиксиро-
вать превышение скорости. При 
этом погрешность аппарата составляет всего один километр 
в час.

Черников отметил, что эти устройства будут более точны-
ми, поэтому удастся снизить число претензий водителей.

В ГИБДД также считают, что это повысит эффективность 
и минимизирует недоверие населения к передвижным ком-
плексам.

Вчера выиграл суд 
у ГИБДД... Мой адвокат 

доказал, что при скорости 
250 км/ч знак «40» 

не видно!

Ìèíçäðàâ ïîñ÷èòàë
российских алкоголиковроссийских алкоголиков
Пресс-служба Минздрава России обнародовала на ми-

нувшей неделе имеющиеся у ведомства данные Росста-
та о количестве лиц, зависимых от алкоголя.

Как оказалось, на 2017 год алкоголиков в России насчи-
тывалось 1,3 млн человек. В эти данные попали те граждане, 
которым официально был поставлен диагноз алкоголизм.

При этом в 2008 году лиц с таким диагнозом было заре-
гистрировано 2,08 млн человек. Таким образом, за 10 лет 
число зависимых от алкоголя сократилось на 37%.

Также более чем в два раза сократилось число больных 
алкогольными психозами —  с 70,4 до 32 на 100 тыс. на-
селения.

Минздрав указывает, что снизилось и потребление алко-
голя. Если в 2008 году на каждого россиянина приходилось 
по 15,7 литра в год, то теперь только 9,3.

Минздрав намерен продолжать принимать активное уча-
стие в государственной политике по сокращению вредного 
потребления алкоголя.

Алкоголь вредит коже...
Особенно рук и ног.

Комитет Госдумы рекомендовал Комитет Госдумы рекомендовал 
çàìîðîçèòü ïåíñèîííûå íàêîïëåíèÿ
äî 2022 ãîäà
Госдуме рекомендовано принять правительственный законопроект о прод-

лении заморозки накопительной части пенсий граждан еще на год — до 2022 
года. 

По действующему законодательству заморозка действовала до 2021 года. Та-
кое решение принял думский комитет  по труду, социальной политике и делам ве-
теранов на своем заседании.

Напомним, что с 2014 года отчисления в накопительную часть пенсий в 6 про-
центов от заработной платы россиян стали направлять в страховую часть на вы-
плату нынешним пенсионерам.

В Новороссийске с 1 по 3 ноября 
на площади у Морского вокзала прой-
дут рыбные выходные «Хамса-фест», 
где приготовят шкару.

Как сообщает интернет-издание 
«Живая Кубань», хамса для новорос-
сийцев — символ города-героя. В воен-
ные годы уловы рыбы помогли выжить 
местному люду. За это благодарные жи-
тели увековечили хамсу в памятнике, 
установленном на набережной.

В конце года наступает самый пик 
лова хамсы. При этом сегодня кубан-
ским рыбакам надеяться не на что. 
Санкции на импорт хамсы, кильки, 
тюльки, шпрот с Украины и из стран 
Прибалтики должны бы увеличивать 
вылов и сбыт рыбы. Но политика им-
портозамещения пока 
не отражается на про-
изводстве местного 
консервированного 
продукта. Кубанская 
хамса всё ещё только 
дешёвое сырье для 
переработчиков в дру-
гих регионах.

Но, как говорит-
ся, праздновать так 
праздновать. Несмо-
тря на отсутствие поло-
жительных тенденций 
в развитии кубан-
ской рыбной отрасли, 
управление культуры 
и местные ресторато-
ры подготовили ряд 
мероприятий для жи-

телей и гостей города-героя. Во время 
этногастрономического пикника будут 
работать рыбацкая деревня, банный 
комплекс, ресторанный дворик, а так-
же творческие, спортивные и детские 
площадки. В рамках культурной про-
граммы состоятся выступления твор-
ческих коллективов города. Для горо-
жан и гостей праздника планируется 
провести разнообразные кулинарные 
мастер-классы, наставниками в кото-
рых выступят шеф-повара рыболовец-
кой компании. Центральным событием 
будет совместное приготовление тра-
диционного блюда рыбаков – шкары. 
На фестивале гостям также предложат 
освоить засолку хамсы по особому но-
вороссийскому рецепту.

Íà Êóáàíè âíîâü íàñòóïèëî 
время хамсывремя хамсы

Новые автомобильные номера 
появятся в 2020 году.

Федеральное агентство по техни-
ческому регулированию и метрологии 
выпустило приказ, согласно которому 
действие нового национального стан-
дарта переносится на 4 августа 2020 
года. Однако ведомство оставило за 
собой право и досрочного введения 
стандарта. 

Согласно нововведению, для 
мотоцик листов будут доступны номера 
уменьшенного размера: 190 на 145 мм 
(вместо нынешних 245 на 160 мм). 

Также появятся номера, рассчи-
танные на задние площадки японских 
и американских машин с нестандарт-
ным местом крепления. 

Будут введены специальные гос-
знаки для мопедов: по размеру они 
будут как мотоциклетные (190 на 
145 мм), но с другим набором букв 
и цифр — ММ55АА77RUS (структура 
мотоциклетного 1133АА77RUS). Но-
вый тип номеров предназначен для 
владельцев так называемых макси-
скутеров, они не являются полноцен-

ными мотоциклами, но оборудованы 
двигателями объемом более 50 куб. 
см. 

Появятся специальные мотоциклет-
ные номера на красном фоне для ра-
ботников иностранных дипмиссий и 
знаки для квадроциклов. 

Ретро-авто получат свои знаки. 
Основное их отличие — буква «К», от-
деленная чертой от остальных симво-
лов. 

Спортивные авто получат свои зна-
ки. Основное их отличие — буква «С», 
отделенная чертой от остальных сим-
волов номера.

«Классика» и спортивные машины 
получили не по одному, а по три типо-
размера знаков. 

Каждая заготовка автомобильного 
номера должна иметь уникальный 12-
значный код изготовителя. Он подска-
жет полиции, где, кем, когда был про-
изведен госзнак и где он продан. 

Снят запрет на сверление дополни-
тельных отверстий в знаке: уточнено 
лишь, что они не должны затрагивать 
символы, флаг и код RUS.

Íîâîââåäåíèÿ 
для автомобильных номеров для автомобильных номеров 
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«Заря Кубани»

Äåòñêèå âîïðîñû, îò êîòîðûõ çàâèñÿò 
äàëüíåéøèå îòíîøåíèÿ ñ ðîäèòåëÿìè

Êàê âëèÿåò 
óáûâàþùàÿ Ëóíà 
на разные знаки Зодиакана разные знаки Зодиака
Звезды рассказывают, каким знакам Зодиака необходи-

мо остерегаться убывающей Луны.

a Овны. На самом деле, когда Луна находится в убываю-
щей фазе, для вас – самое благоприятное время, поскольку имен-
но сейчас ваша бурная жизнь отступает, а на смену ей приходит 
хладнокровие и полное успокоение.  Вы можете наладить все свои 
неудачные дела и выйти на новый уровень развития. 

e Львы. Вам особых трудностей в этот период ждать не 
стоит, но необходимо следить за своими поступками и действия-
ми. Для вас эта лунная фаза – время раздражения и вспыльчи-
вости. Постарайтесь никого не обижать. 

i Стрельцы. Для вас это время знаменуется состояни-
ем покоя. Ваша вечная экспрессия, которая постоянно перетекает 
в суету, отступает. Постарайтесь расслабиться и ни о чем не думать, 
чтобы ваш покой вдруг не превратился в депрессию.  

f Девы. Не волнуйтесь, вам нужно просто пережить это 
время. Усталость, забывчивость и небольшая меланхолия — по-
следствия влияния убывающей Луны на ваш организм. Когда 
это пройдет, начнется новая фаза, и ваши жизненные силы к 
вам вернутся. 

 b Тельцы. Для них эта фаза зачастую проходит бес-
следно, как будто ничего и не происходит. Однако, если вы до 
этого находились или только вышли из депрессии или стрессо-
вой ситуации, то вам необходимо быть крайне осторожными! 

j Козероги. У вас внутри целый энергетический клад, 
поэтому не переживайте. Единственное, убывающая Луна мо-
жет повлиять на ваше эмоциональное состояние. Однако с этим 
вам помогут справиться ваши расслабляющие занятия: хобби, 
медитация, спорт.  

c Близнецы. Для вас это идеальное время, чтобы на-
чать новую жизнь, пересмотреть свои взгляды и отпустить про-
шлое! Если у вас это получится, то всю оставшуюся жизнь вы про-
ведете в полном блаженстве, в раю успеха и любви. 

g Весы. В это время ваш творческий потенциал игра-
ет новыми красками, он раскрывается так, как никогда раньше. 
Именно в это время вы сможете что-то создать или изобрести то, 
что останется в памяти многих людей. 

k Водолеи. В фазе убывающей Луны они как никогда 
летают где-то в облаках. Собственно, полетайте и пофантазируй-
те, обдумайте свою жизнь, придумайте новый эпизод, а когда 
всё закончится — попробуйте воплотить задуманную картинку в 
жизнь. 

h Скорпионы. Внутри вас очень быстро скаплива-
ется негатив, а когда Луна переходит в фазу убывания, всё это 
начинает бурлящими фонтанами выплескиваться на окружаю-
щих людей. Самое страшное, что так происходит каждый раз. 
Постарайтесь не причинять боль домочадцам и друзьям. 

d Раки. Вас в это время нужно просто обнимать и лю-
бить, вам очень нужна защита, поскольку ваше биополе истоще-
но до невозможности. Вы пребываете в какой-то маргинальной 
зоне разума, и, если у вас рядом не окажется человека с про-
тянутой рукой помощи, то, увы, депрессии в ближайшие дни вам 
не избежать. 

 l Рыбы. Вы должны благодарить звезды, поскольку 
Луна на вас не оказывает совершенно никакого влияния. Поэ-
тому у вас всё, как всегда, вы, как никто другой, можете спать 
спокойно.

Ôóíêöèè WhatsApp, 
êîòîðûå âû íå èñïîëüçóåòå. 
И очень зря!И очень зря!
WhatsApp — один из самых популярных мессенджеров, 

которым мы все пользуемся каждый день. Но вы увере-
ны, что знаете про все фишки приложения? 
Шрифт. Вы можете выбрать: жирный, курсив и даже 

перечеркнутый. Для жирного шрифта поставьте * в начале и 
конце фразы или слова, для курсива используйте символ _, а 
для перечеркнутого текста ставьте символ ~.
Закладки.Чтобы потом судорожно не искать важное со-

общение (адрес подруги, рецепт пирога или номер телефона), 
добавляйте информацию в закладки. Нажимаете на нужное 
сообщение и ставите звездочку. Всё сохранится в разделе 
«Избранные сообщения» в «Настройках».
Почта. А еще важную переписку можно отправить на поч-

ту. Открываете чат, нажимаете «Меню», затем «Экспорт чата» 
и «Отправить на почту». Можно также прикрепить к письму 
все фото и видео из переписки.
Загрузки. Чтобы картинки и видео от друзей и коллег 

не захламляли память вашего телефона, отключите автома-
тическую загрузку файлов. Зайдите в «Настройки» в разделе 
«Чаты» и отключите пункт «Сохранять медиа».
Рассылки. Если вам неудобно делать общий чат, то вос-

пользуйтесь рассылкой (удобно для приглашений). Последо-
вательность действий такая: «Чаты» — «Списки рассылки» — 
«Новый список» — «Добавить получателя».
Облако. Вы можете отправлять в чат документы из облачно-

го сервиса (например, Google Drive). Очень удобно для работы!

Мама, я некрасивая?
Как не надо отвечать. Если 

вы решитесь отмахнуться ответом: 
«Не обращай внимания на то, что 
говорят другие», то совершите боль-
шую ошибку и в дальнейшем може-
те не рассчитывать на откровенные 
разговоры с ребенком.
Как надо отвечать. Выясните, 

откуда возникли сомнения по поводу 
внешности. Обычно дети охотно рас-
сказывают, почему они задали во-
прос, а дальше попытайтесь решить 
переживания вместе. Именно в этом 
возрасте лучше познакомить ребен-
ка с субъективностью восприятия. 
Расскажите, что на планете так много 
разных людей, что невозможно нра-
виться абсолютно всем. Напомните о 
тех людях, с которыми хорошо обща-
ется ваш ребенок. Скажите, что он 
красив не только для вас, но и для его 
друзей. Озвучьте достоинства ребен-
ка (как внешние, так и внутренние): 
очаровательная улыбка, красивые 
глаза, добрая душа и т. д. Расскажите 
историю из своего прошлого: поде-
литесь тем, что происходило с вами 
в школе, покажите фотографии тех 
времен, расскажите, что волновало 
вас тогда и что произошло с этими 
переживаниями дальше.
Папа, почему ты запреща-

ешь мне разговаривать с не-
знакомыми людьми?

Как не надо отвечать. «Вот 
украдет тебя дядя, и мы больше никог-
да не увидимся» — не лучший способ 
объяснить ребенку, что не стоит дове-
рять людям, даже если они не выгля-
дят как маньяки из фильмов ужасов. 
Но и не скатывайтесь в режим нуд-
ного поучения и не пересказывайте 
страшные истории из новостей.
Как надо отвечать. Дети в 

силу своего возраста добрые и наив-
ные и не могут отказать в помощи, 
поэтому их легко увести прямо из-
под носа родителей. Расскажите ре-
бенку, что реагировать на просьбы 
не нужно и если дяде действительно 
нужна помощь, то ее окажут другие 
взрослые. Объясните, что если он 
проигнорирует слова и уйдет от не-
знакомца, это не будет говорить о его 
невоспитанности.
А что означает слово ...?
Как не надо отвечать. Если 

вы накричите на ребенка, то един-
ственное, чего добьетесь, — зани-
женной самооценки в будущем и 
тревожности в настоящем.

Смеяться над неприличным сло-
вом тоже не надо, иначе ребенок 
периодически будет употреблять 
его, чтобы повеселить вас еще раз, 
а заодно и всех ваших друзей и род-
ственников.

«Подрастешь — узнаешь», «Иди 
спроси у мамы» — тоже не самые 

лучшие варианты. Так вы дадите 
почувствовать ребенку, что не хо-
тите тратить на него свое время, 
и потеряете авторитет как роди-
тель.
Как надо отвечать. Не выяс-

няйте, где ребенок услышал непри-
личное слово, а спокойно объясни-
те его значение. Скажите, что есть 
слова, которые неприятны людям, и 
что это выдает плохое воспитание, а 
с таким человеком никто не захочет 
общаться. Но учитывайте возраст ре-
бенка.

Дети до 3 лет используют непри-
личные слова неосознанно, чаще 
всего им просто нравится, как они 
звучат. Самый верный способ — не 
давать реакции, тогда малыш очень 
быстро его забудет.

Дети от 6 лет могут употреблять не-
приличные слова осознанно и чаще 
всего подражают взрослым ребятам, 
в этом случае стоит обратить внима-
ние и поговорить.
Мама, а почему тебе мож-

но ходить без шапки, а мне 
нельзя?

Как не надо отвечать. Ответ, 
который многим первым приходит в 
голову: «Большим можно, а малень-
ким нет». Тем самым вы только под-
стегнете стремление ребенка сде-
лать так, как делаете вы.
Как надо отвечать. Нужно 

объяснить ребенку, что взрослые 
тоже поступают не всегда правильно. 
А еще следите за реакцией — дети 
час то задают вопросы, когда им 
не хватает общения с родителями. 
Узнать это просто: если ребенок вни-
мательно слушает ответы, значит, ему 
хочется больше вашего внимания.
Папа, а ты когда-нибудь по-

ступал плохо?
Как не надо отвечать. «Я 

никогда не делал ничего плохого» — 
ложь, которую нельзя говорить ре-
бенку. Такой ответ подразумевает, 
что вы идеальный человек, в жизни 
которого не было ошибок, и каждый 
раз, когда ребенок будет делать что-
то не так, он будет чувствовать себя 
неудачником, потому что у него не 
получается быть таким, как папа.
Как надо отвечать. Если ре-

бенок задает провокационный вопрос, 
то, скорее всего, он уже знает на него 
ответ и нужно узнать, к чему он ведет. 
Например, если он спросил: «Папа, а ты 
разбивал когда-нибудь окно мячом?», 
то нужно не рассказывать в красках 
историю из детства, а выяснить, что 
случилось. Чаще всего ребенок таким 
образом хочет услышать от родителя, 
что и с ним такое бывало, тем самым 
заранее смягчить наказание и чув-
ство вины.

Дети очень любознательны и своими вопросами способны 
поставить в тупик даже самых опытных родителей. Но не все 
их «почему?» поверхностны, а от ответов могут зависеть само-
оценка и важные решения в будущем. 

Детские вопросы, они такие...

Все мы отлично понимаем, 
что, вступая в связь с муж-
чиной и переходя на новый 
уровень отношений под кодо-
вым названием «совместный 
быт», мы должны быть готовы 
к тому, что первое время при-
дется мириться с кучей неожи-
данных сюрпризов, о которых 
ранее мы и не подозревали. 

А вот моя бывшая так не 
делала…

Ваш благоверный стал час-
то с ностальгией вспоминать о 
прошлых отношениях. Вот сва-
рили вы ему борщ, а он вместо 
«спасибо, любимая» заявляет 
вам, что бывшая готовила это 
блюдо куда вкуснее. И цвет у 
него был насыщеннее, и аро-
мат приятнее, да и кислинка не 
такая противная. Подавив пер-
вое желание опрокинуть свое 
творение на голову забывше-
муся дегустатору, поговорите 
с ним. Постарайтесь донести 

до него мысль, что так делать 
по меньшей мере нехорошо, 
а если подобное еще раз по-
вторится, то не стоит ждать сле-
дующего раза. 

И в радости, и в горе…
Люди так устроены, что не 

хотят знать о чьих-то пробле-
мах, но охотно говорят о своих. 
Если ваш избранник не инте-
ресуется вашим здоровьем 
или иными проблемами, то, 
может, вы совершили ошибку 
при выборе спутника жизни? 
Один «гражданский» муж любил 
следующий фокус: когда Настя 
рассказывала ему о своих не-
домоганиях (например, зубная 
боль), он отвечал ей тем же. То 
есть болит у нее что-то, а вместо 
сочувствия она слышала: «зна-
ешь, вот и у меня так болит…», 
а дальше следовало подробное 
описание его недуга. Закончив 
монолог, благоверный вновь 
переключал внимание на теле-

визор и больше не вспоминал 
о том, что Настя чувствует себя 
плохо. У других женщин есть 
еще одна крайность. Они стре-
мятся скрыть плохое самочув-
ствие от партнера. 

Женщина не ломовая ло-
шадь!

И коня на скаку остановит, и 
в горящую избу войдет, и сумки 
с продуктами сама донесет. От-
куда, скажите на милость, взя-
лось правило одиночного похо-
да женщины по продуктовым 
магазинам? В конце концов, 
мужчина сильнее физически, и 
если он не готов помогать нам 
в такой малости, то для чего тог-
да он нужен? 

Мама всегда права
Есть такая категория муж-

чин, которые свято верят в 
правоту своей матери. Даже 
если мама скажет откровен-
ную глупость, сын будет с пеной 
у рта защищать ее точку зре-
ния вопреки всем разумным 
доводам. Это, конечно, не 
столь плохо. Для мамы. А для 
вас? Ведь однажды вы, вполне 
возможно, вступите в закон-
ный брак. И что тогда? Он будет 
по-прежнему ставить мнение 
мамы превыше всего. 

Люди меняются, но очень 
редко…

И напоследок стоит напом-
нить об очевидном — люди не 
меняются. И если вас что-то 
напрягает в отношениях, то 
не надо ждать сказочную фею, 
которая взмахнет палочкой, и 
ваш мужчина тут же бросит ку-
рить, пить, гулять. Если в вашу 
голову вдруг пришла  мысль, 
что после заключения офици-
ального брака он точно станет 
лучше, то гоните ее от себя 
прочь и всерьез подумайте, 
нужны ли эти отношения.

Ïîñëå êàêèõ «çâîíî÷êîâ» 
нужно уходить от мужчины нужно уходить от мужчины 
Всем нам хочется верить в сказку о вечной любви и иде-

альности своего партнера. Однако со временем первая эй-
фория влюбленности проходит, и быт достает на поверхность 
то, что было раньше надежно спрятано за ширмой конфетно-
букетного периода.

Очень часто люди ощущают недомога-
ние или головные боли по утрам. Всё это 
из-за того, что человек не высыпается или 
спит неправильно. Чтобы исправить дан-
ную проблему, медики дали несколько со-
ветов, которые помогут избавиться от этой 
проблемы.

Хроническое недосыпание, это очень вред-
ный синдром, который может стать причиной 
многих заболеваний. Именно поэтому психо-
эндокринологи советуют срочно избавляться от 
этой проблемы, ведь следующим этапом, кото-
рый наступит скоро, станет затяжная депрессия.

Итак, медики уверены, что справиться с 
недосыпанием можно без медикаментозного 
вмешательства. Поэтому советы, которые они 
дали, будут как нельзя кстати.

Совет первый — спать ложиться нужно во-
время, не позже 23 часов. Для того чтобы по-
лучалось уснуть в это время, стоит перед сном 
прогуляться по свежему воздуху, хотя бы ми-
нут 30. Если нет такой возможности, можно 
просто постоять на балконе минут 10.

Совет второй — ни в коем случае нельзя 

спать во второй половине дня, иначе дневной 
пересып перебьёт основной. Поэтому как бы 
сильно не хотелось в это время спать, нужно 
перетерпеть, заняв себя чем-то интересным.

Совет третий — не стоит кушать перед 
сном, иначе работающий желудок не даст 
уснуть. Поэтому ужин должен быть легким и 
принимать его нужно не позже, чем за 2 часа 
до сна.

Совет четвертый — засыпать нужно в пол-
ной темноте. Ведь даже самые незначитель-
ные лучи света могут потревожить сон.

Совет пятый — воздух в комнате должен 
быть чистым и немного влажным, для того 
чтобы увлажнялись дыхательные пути и рот. 
Для этого нужно спать со слегка открытой 
форточкой.

Совет шестой — нужно подобрать как мож-
но удобнейший матрас. Не стоит экономить 
на матрасе, ведь от него зависит не только 
здоровье спины, но и здоровый сон.

Совет седьмой — засыпать нужно лежа на 
боку. И главное, ни в коем случае не под теле-
визор или компьютер.

Оказалось, что стандарт-
ная для большинства людей 
процедура может привести к 
летальному исходу.

Повторное кипячение не 
только приводит к разруше-
нию полезных веществ, со-
держащихся в воде, но и пре-
вращает их в опасные летучие 
соединения, такие, как фтори-
ды, нитраты и даже мышьяк.

На вопрос почему нельзя 
нагревать воду дважды экс-
перты отвечают, что достаточ-
но единоразового доведения 
воды до 100 °C, чтобы очис-
тить жидкость от всевозможных 
опасных микроорганизмов. 
Повторное проведение про-
цедуры поспособствует пре-

образованию содержащегося 
в воде фтора во фториды. Это 
чревато тем, что данный фер-
мент оказывает негативный 
неврологический эффект, мо-
жет привести к отставанию в 
умственном развитии детей, а 
также увеличить риск женского 
бесплодия.

В обычную водопроводную 
воду добавляется мышьяк. Это 
делается для того, чтобы обез-
вредить нежелательные микро-
организмы в жидкости. После 
нескольких раз кипячения 
воды элемент активизируется. 
Регулярное попадание в орга-
низм будет нести в себе нако-
пительный характер, который 
впоследствии может привести 

к проблемам с ЖКТ, сахарному 
диабету, сердечно-сосудистым 
заболеваниям, нарушению 
работы почек и даже к онколо-
гии. После второго кипячения 
содержащиеся в воде нитраты 
преобразуются в нитрозамины. 
Эти вещества способны вызы-
вать рак мочеполовой системы 
или ЖКТ, а также лейкемию.

Опасно для здоровья также 
заваривать чай в крутом кипят-
ке, так как он убивает в чайных 
листьях всё полезное. Опти-
мальная температура – 80 °C, 
а для других сортов чая и вовсе 
вода должна быть в пределах 
70-75 °C. Получается, что воду 
повторно вскипятил – вдвое 
жизнь сократил. 

Ñåêðåòû ïðàâèëüíîãî ñíà

Ïî÷åìó íåëüçÿ 
дважды кипятить водудважды кипятить воду

Ëóê è ÷åñíîê — 
ïåðâûå ïîìîùíèêè
ïðîòèâ ðàêà
Не раз было замечено, что 

чеснок и лук — это наиболее 
целебные продукты питания. 
Французские исследовате-
ли выяснили, что ферменты 
лука и чеснока препятству-
ют размножению раковых 
клеток, замедляя рост опу-
холей. Ученые установили: при 
употреблении до 20 граммов чеснока 
в неделю на 30 процентов уменьшается вероятность рака 
кишечника и на 50 процентов рака желудка.

Лук и чеснок против рака
Сделав свои выводы, ученые пришли к одному мнению, что всё 

зависит от количества съеденного чеснока и лука. В некоторых ре-
гионах люди способны съесть приблизительно 3 килограмма чес-
нока за год. И поэтому у них рак кишечника встречается намного 
реже, чем в среднем на планете. Также ученые из Японии выяс-
нили, что свойства лука способны тормозить рост опухолей при за-
болевании рака яичников. Еще раньше было вычислено, что лук и 
чеснок может снизить уровень холестерина в крови. Эти овощи за-
щищают от застоя жидкости и отечности, уменьшают боли при ар-
трозе. Была обнаружена зависимость: чем чаще люди употребляют 
в пищу лук, чеснок, тем ниже у них риск заболеть раком толстой 
кишки. В этих продуктах есть вещества, которые могут предотвра-
тить развитие опухоли. Эти заболевания легче вылечить, если их 
обнаружить на ранних этапах развития. Благодаря современным 
технологиям и новым методам лечения рак можно вылечить на на-
чальных этапах в 90 процентах случаев. Обязательно нужно прове-
ряться, а если есть какие-либо симптомы, не стоит сидеть и ждать, 
когда рак будет неизлечим.

Лук в лечении рака
Рудольф Бройс, целитель из Австралии, в своей книге писал, 

что рак и другие тяжело излечимые заболевания можно выле-
чить естественными способами и препаратами. Его предложение 
было таковым: кушать луковый суп. Потому что в состав лука вхо-
дит большое количество антиоксидантов, которые воздействуют 
на развитие опухоли, также он способен сохраняться после тер-
мической обработки, и это не дает клеткам мутировать.

Чеснок в борьбе с раковыми заболеваниями
Не все люди знают, что чеснок содержит аллицин, сульфоно-

вые кислоты, которые обладают сильными противораковыми 
действиями. Вот поэтому нужно в свой рацион вводить и лук, и 
чеснок, желательно добавлять в различные блюда этот ингреди-
ент, начиная с салатов и заканчивая супами.

Лучше всего их кушать в сыром виде. Один зубчик чеснока 
разделить на три приема, а 10 граммов лука на 3 раза на день 
во время трапезы — это суточная доза для здорового питания. 
Чеснок способен защитить желудок, кожу от канцерогенов.

Проверенный рецепт лукового супа против рака
Для его приготовления потребуются: репчатый лук — 700 г; 

растительное масло — 30 г; сыр — 150 г; вода — 1 л; батон — 6 ку-
сочков; чеснок — 2 зубчика; белое вино — 100 г.

Поставить кастрюлю на огонь и добавить в нее раститель-
ное масло. Предварительно нарезать лук кольцами и бросить в 
емкость, протушить приблизительно 20 минут. Затем добавить 
мелко нарезанный чеснок и тушить еще 1 минуту. Потом налить 
в кастрюлю воды, подсолить, добавить вина, накрыть крышкой 
и выпаривать около часа. Суп подавать с сухариками, которые 
перед этим нужно запечь в духовом шкафу вместе с сыром.

Óíèêàëüíûå 
ñâîéñòâà èìáèðÿ
Во всем мире существует немало различных плодов и 

растений, которые помогают улучшить здоровье. В основ-
ном эти средства стоят на порядок дешевле, чем их меди-
каментозные аналоги.

Имбирь — весьма полезное растение, и его многочислен-
ные преимущества для здоровья используются на протяжении 
многих столетий. Добавив в свой рацион имбирь, человек не-
пременно заметит, какую огромную пользу дает эта специя 
организму.

Полезные свойства имбиря:
— регулярное употребление имбиря улучшит работу пище-

варительного тракта и избавит от проблем с опорожнением;
— имбирь способен регулировать уровень сахара в крови 

и снижать риск сердечных заболеваний;
— очень эффективно помогает снять боль в мышцах;
— нормализует уровень холестерина в крови, избавляет от 

проблем с сахарным диабетом;
— активный компонент, содержащийся в имбире, умень-

шает риск заражения инфекцией, а также эффективно лечит 
вирусные заболевания;

— имбирь способен предотвратить появление артроза или 
вылечить его;

— небольшое количество имбиря поможет избавиться от 
менструальных болей;

— также он является прекрасным средством в борьбе с 
тошнотой или укачиванием.

Но если человек плохо себя чувствует или испытывает регуляр-
ные сильные боли, ему обязательно нужно обратиться за врачеб-
ной помощью. Самолечением не стоит заниматься, так как это 
может привести к еще большим проблемам со здоровьем.

Âåëèêîëåïíûå 
ñîóñû ê ìÿñó
Прекрасно обжаренный стейк, бокал хорошего вина, и 

не хватает только одного — великолепного соуса к мясу.
Зеленый соус
Нарежьте пучок петрушки, зеленых побегов чеснока и мяты. 

Смешайте зелень с 1 чайной ложкой каперсов, 2-3 нарезанны-
ми анчоусами, измельченным зубчиком чеснока, соком одного 
лимона и тремя столовыми ложками оливкового масла.

Вкусный соус из зерен перца
В сковородку без ручки налейте 2 столовые ложки винного 

уксуса и доведите до кипения. Затем добавьте 150 мл куриного 
бульона и проварите на среднем огне. Добавьте 2 чайные ложки 
зерен зеленого перца (тыльной стороной ложки раздавите зер-
нышки прямо в сковородке). Добавьте 4 столовые ложки сливок 
и проварите 1-2 минуты, пока соус не начнет загустевать.

Соус из красного вина
250 мл говяжьего 

буль она налейте в 
кастрюльку и на-
грейте на среднем 
огне. Затем до-
бавьте 125 мл 
красного вина, 2 
чайные ложки ко-
ричневого сахара и 1 
чайную ложку бальзамиче-
ского уксуса. Готовьте 10 минут до того момента, когда количе-
ство соуса не уменьшится вдвое. Посолите по вкусу.

Соус Терияки
Этот японский сладковатый соус имеет достаточно густую 

консистенцию, а внешне похож на соевый. Смешайте 5 столо-
вых ложек соевого соуса, 3 столовые ложки саке, 2 столовые 
ложки сладкого рисового вина Мирин, ½ чайной ложки тертого 
имбиря, 1 чайную ложку меда. Смешайте все ингредиенты в не-
большой сковородке и доведите до кипения. Проварите 5 минут 
до загустения. Снимите с огня и добавьте мелконарезанный зе-
леный лук. Посолите по вкусу.

Сладкий горчичный соус
Этот простой соус состоит из двух ингредиентов. В небольшой 

кастрюльке соедините 2 столовые ложки дижонской горчицы и 
100 г сливок, доведите до кипения, помешивая. Посолите, по-
перчите по вкусу.

Грибной соус
Этот утонченный грибной соус непременно всем понравится. 

Для его приготовления в сковородку добавьте 1 столовую лож-
ку оливкового масла и разогрейте на среднем огне. Добавьте 
6 шампиньонов, нарезанных на тоненькие слайсы. Обжарьте в 
течение 5 минут до золотистого цвета. Затем добавьте измель-
ченный зубчик чеснока, 2 столовые ложки коньяка и готовьте 
до полного его выпаривания. Затем добавьте 4 столовые ложки 
сливок и 1 чайную ложку горчицы в зернах. Уменьшите огонь 
и доведите до кипения, помешивая. Продолжайте готовить еще 
2-3 минуты. o!, 2…%г% =CCе2,2=!

Муж возвращается с охоты...
— Как охота, дорогой?

— Нормально, месяц не будем 
покупать мясо...
— Ты убил лося?

— Нет...пропил зарплату.

8 ïðèçíàêîâ íåäîñòàòêà 
âîäû â îðãàíèçìå 
Специалистами уже изучено, что на нехватку воды в 

организме могут указывать восемь признаков, первый 
из которых жажда. При ощущении сильной жажды немед-
ленно обратитесь к врачу: это может быть признаком са-
харного диабета, поэтому необходимо срочно сдать кровь 
на анализ.

Обезвоживание организма приводит к отрицательным 
моментам: к плохому состоянию кожи, выпадению волос, 
ломкости ногтей. Да и в целом нарушается состояние всего 
организма.

Например, на нехватку воды в организме указывает ред-
кое мочеиспускание. Здоровый человек производит моче-
испускание не реже 6-7 раз в день. В случае, если это проис-
ходит в два-три раза реже, ваш путь один: к врачу.

Постарайтесь на протяжении суток употреблять воду как 
можно чаще, ибо ее недостаток в организме плохо сказыва-
ется на работе почек и может вызвать серьезные проблемы 
со здоровьем.

Если вас мучают постоянные головные боли – это тоже мо-
жет быть признаком дефицита воды в организме.

Ощущаете сухость во рту? Это еще один из признаков не-
достатка жидкости в организме. Не вырабатывается в доста-
точном количестве слюна, а за этим стоит повышение риска 
инфекций в ротовой полости. Всегда имейте под рукой бутыл-
ку воды – лучше минеральной без газа.

Вы заметили изменение цвета мочи и неприятный за-
пах, исходящий от нее. Это сигнал тревоги, дающий знать о 
том, что о помощи взывают почки. Помочь разобраться с 
этой проб лемой – задача вашего лечащего врача, если вы, 
конечно, к нему обратитесь и не станете затягивать с этим 
вопросом.

Тревогу может вызвать и постоянное ощущение усталости. 
Это значит, что клетки тканей в организме окисляются, не по-
лучая в достаточном количестве воды. При обезвоживании 
организма в нем становится ниже уровень электролитов, что 
вызывает мышечные судороги. Поэтому обратите внимание 
и на этот момент: вашему организму не хватает воды.

Сырую воду рекомендуется употреблять и при запорах: 
она необходима для «смазки» кишечника.
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Валера понял, что жена ему изменяет, 
когда обнаружил в шкафу табуретку и 
стопку разгаданных кроссвордов.

Нет ничего, чего не было бы в нашей огромной стране, однако есть некоторые факты о России, которые 
мало кому известны.

1. Россия — единственное государство в 
мире, которое омывает 12 морей.

2. Уральский горный хребет, который 
разделяет Россию на европейскую и ази-
атскую часть, является старейшим горным 
хребтом мира.

3. Санкт-Петербург является самым се-
верным городом мира с населением более 
миллиона человек.

4. Площадь Сибири достигает 9,7 мил-
лиона квадратных километров, а это 9 про-
центов от общей поверхности Земли.

5. В России никогда не было рабства. 
Фео дальный период в России был короче, 
чем в Англии, поэтому русские не успели 
развить эту «традицию».

6. 16.01.1820 года русские исследовате-
ли Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен и Ми-
хаил Лазарев открыли Антарктиду.

7. Одну из популярнейших компьютер-
ных игр «Тетрис» создал русский програм-
мист Алексей Пажитнов.

8. Иван Грозный не был страшным тира-
ном. По сравнению с некоторыми европей-
скими монархами Грозный правил весьма 
мягко.

9. Время ожидания поезда в московском 
метро — самое короткое в мире. В час пик 
поезда приходят на станцию с периодично-
стью максимум 90 секунд.

10. Половина Челябинска расположена 
на Урале, а вторая — в Сибири. На город-
ском гербе изображен верблюд. Сегодня их 
в Челябинске нет, но 200 лет назад, когда 
город был пересечением караванных пу-
тей, верблюды там встречались.

11. Не так давно в Москве проживало 
больше миллионеров, чем где бы то ни было 
в мире.

12. Российская государственная библио-
тека является самой большой в Европе и 

второй по величине в мире. Она была осно-
вана в 1862 году.

13. В день открытия первого «Макдональ-
дса» в Москве (на 700 мест) уже с пяти утра 
на Пушкинской площади в очередь выстро-
ились пять тысяч человек. В первый день 
работы ресторан обслужил три тысячи по-
сетителей, и он до сих пор остается самым 
посещаемым «Макдональдсом» в мире.

14. Площадь города Суздаль составляет 
15 квадратных километров, и в нем прожи-
вает всего десять тысяч жителей. Однако в 
Суздале 53 церкви.

15. Русские ученые открыли и изобрели 
телевидение, электронный микроскоп, вер-
толет, бомбардировщик, видеомагнитофон, 
цветную фотографию, искусственное серд-
це, бензиновый двигатель, комбайн, писто-
лет, синтетическую резину, радио, дрель, 
проектор, периодический состав, электри-

ческую подводную лодку, моющее средство 
и много чего еще.

16. В России как минимум 15 секретных 
городов. Их нет на картах, и к ним не ведут 
указатели.

17. В 1930 году русский рыбак выловил 
осетра, в котором было 245 килограммов 
икры.

18. Каждый из царей династии Романо-
вых оставлял своему наследнику большее 
государство, чем сам получил в свое время.

19. Городской парк Москвы намного 
превосходит по площади самые большие 
городские парки мира. Площадь Измайлов-
ского парка достигает 15,35 квадратных 
километров, а это в шесть раз больше, чем 
площадь Центрального парка Нью-Йорка.

20. Россия считается европейской стра-
ной, но две трети ее территории находятся 
в Азии.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИСТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

«Холодная речка»,
 Гагры
Трехэтажный особняк с 

огромным балконом был одним 
из самых таинственных среди 
дач Сталина. Увидеть место с 

суши было невозможно, ровно 
так же, как и пробраться неза-
меченным. Даже густо-зеленый 
цвет, в который красили все его 
дачи, был неслучаен — так зда-
ние было тяжелее заметить с 
воздуха. При строительстве всех 

сооружений архитекторов про-
сили проектировать две или три 
спальни. Сталин уходил спать 
глубокой ночью, а просыпался 
ранним утром и уходил в другую 
комнату, чтобы его вдруг не за-
стали убийцы.

Резиденция 
на озере Рица, 
Абхазия
Если в «Холодной речке» 

вождь предпочитал работать, 
то эта дача была для отдыха. 
Внутри даже не было кабине-
та, вместо него — несколько 
спален, кинозал и комната для 
приемов. Помимо этого на даче 
всегда находился рабочий пер-
сонал в количестве пятидесяти 
человек. Особо важен был ток-
сиколог, который проверял всю 
пищу. За всю свою жизнь Ста-
лин посещал это имение всего 
восемь раз.

Кунцевская дача
Чаще всего Сталин бывал 

на «ближней», или Кунцевской 
даче. Она находилась недалеко 
от Парка победы на Поклонной 
горе. Там он постоянно про-
живал после смерти жены, и в 
1953 скончался сам. Резиден-
цию построили в 1930-х годах 
и несколько раз переделывали: 
сначала появился первый, за-

тем второй этаж, а с ним и лифт. 
Кабинет и спальни там были не-
большие, а в обеденных залах 
можно было принять глав всех 
государств. В этом доме также 
сохранилась коллекция из трех 
тысяч пластинок, где остались 
пометки вождя. У него был соб-
ственный рейтинг в виде коли-
чества крестиков. Сейчас она 
является секретным объектом и 
обнесена зеленым забором.

Сочинская 
резиденция
Еще одна южная дача нахо-

дилась на высоте 160 метров, 
рядом с ней были расположены 
резиденции Берии, Маленкова, 
Молотова и Ворошилова. По со-
вету Анастаса Микояна он ездил 
туда лечить свою сухорукость. 
Здесь всё было подстроено под 
вождя. Даже ступеньки были не-
высокими из-за его постоянных 
приступов ревматизма. Архи-
текторы предлагали ему возвес-
ти фонтан перед зданием, но 
он отказался из-за возможного 
шума. Во всех дачах спальни 
и кабинеты были обставлены 
скромно, а залы для приемов 
показывали роскошь и дорогое 
убранство. 

Другие дачи также были 
скрыты от людских глаз, но там 
он бывал гораздо реже.

Ãäå íàõîäèëèñü 
òàéíûå äà÷è Ñòàëèíà 
По разным данным, в распоряжении Сталина было 

около двадцати дач, разбросанных по всему Совет-
скому Союзу. Большинство из них находилось на юге: 
в Крыму, Сочи, Абхазии и Грузии. Каждую из них пе-
рестраивали специально под него. По словам очевид-
цев, помещения все были маленькие из-за его боязни 
большого пространства, а обставлены они были скуд-
но — вождь не любил роскошь.

В автобусе жена 
выговаривает мужу:

— Ты кобель, ты бабник, ты ни 
одной юбки не пропустишь!

Рядом стоящая женщина инте-
ресуется:

— Простите, вы его ругаете или 
рекламируете?

Жена навестила мужа в тюрьме.
— Ну как ты здесь?

— Как дома: выйти никуда нельзя и 
еда отвратительная.
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Их имена вписаны золотыми буквами
(Окончание. Начало на 8-й стр.)

Алексей Кириллович Рома-
ненко трудился начальником 
производственно-технического 
отдела, главным инженером треста 
«Приазоврисстрой». За добросо-
вестный труд, высокий профессио-
нализм и большой личный вклад в 
области строительной отрасли в 
2006 году был награжден почетным 
званием «Заслуженный строитель 
Российской Федерации». 

Под руководством Владислава 
Александровича Сотникова застра-
ивались поселки Ачуево, Рисовый, 
построены Дом культуры на х. Кор-
жевском, школа в п. Октябрьском, 
роддом и школа в Славянске-на-
Кубани, рисовые системы в Сла-
вянском и Темрюкском районах. 
Удостоен ордена Трудового Крас-
ного Знамени. 

Виктор Александрович Аброси-
мов долгое время был советником 
генерального директора ОАО «Сла-
вянский кирпич». За свою трудо-
вую деятельность имеет множество 
благодарностей, почетных грамот 
предприятий, района, его портрет 
неоднократно был занесен на Дос-
ку почета. Виктор Александрович 
награжден знаками отличия, имеет 
звание «Ветеран труда», удостоен 
звания «Заслуженный строитель 
Кубани».

«Славное имя —
 учитель!» 
Жизненный путь Валентины Гри-

горьевны Кореневской — это путь не-
устанного труда, совершенствова-
ния, стремления преданно служить 
школе и детям. Позади более 58 
лет педагогической работы, из них 
около 30 лет — руководящий стаж. 
Валентина Григорьевна отличник 
народного просвещения, отличник 
просвещения СССР, заслуженный 
учитель Российской Федерации. 

Людмила Дмитриевна Черникова 
в прошлом директор станции юнна-
тов. Отличник народного просвеще-
ния РСФСР, награждена медалью 
«За доблестный труд», бронзовой 
медалью за достигнутые успехи в раз-
витии народного хозяйства СССР. В 
семидесятые годы стала работать в 
школе №1 учителем сельскохозяй-
ственного труда и вела кружки цве-
товодов. Людмила Дмитриевна уме-
ла привить своим воспитанникам 
любовь к родной природе. 

Зинаида Никитична Бондарь ра-
ботала завучем лицея №1, заслу-
женный учитель школы РСФСР, 
учитель-методист, кавалер ордена 
«Знак Почета». За тридцать лет 
работы в школе №1 Зинаида Ни-
китична много сделала для этого 
учебного заведения. 

Анна Ивановна Болотенко — быв-
ший педагог лицея № 1, заслужен-
ный учитель школы Российской 
Федерации, учитель-методист, от-
личник просвещения СССР, от-
личник народного просвещения 
РСФСР, награждена медалью «За 
трудовую доблесть», победитель 
конкурса лучших учителей. Она 
первой в районе стала заниматься с 
детьми научно-исследовательской 
работой. 

Георгий Романович Глущенко ра-
ботал учителем физики, астроно-
мии, математики и электротехники. 
Высокий профессионализм, нова-
торский подход к преподаванию 
принесли Георгию Романовичу из-
вестность и признание как лучше-
го учителя физики в Славянском 
районе в 50-е — 80-е годы. За боевые 
и трудовые заслуги Георгий Романо-
вич награжден орденом Отечествен-

ной войны II степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германи-
ей», а также многими другими го-
сударственными, юбилейными и 
памятными медалями. Обладатель 
почетных званий «Легенда педаго-
гического труда» г. Славянска-на-
Кубани, «Почетный гражданин го-
рода Славянска-на-Кубани». 

Станислав Терентьевич Шев-
ченко — человек, влюбленный в 
спорт и большой энтузиаст своего 
дела. Почетный гражданин города 
Славянска-на-Кубани, человек-
легенда, участник Великой Отечест-
венной войны, чемпион «Первой 
летней краевой спартакиады по во-
лейболу». 60 лет посвятил он разви-
тию спорта в Славянском районе.

 «Милосердие» 
Владимир Николаевич Сиротен-

ко — терапевт Славянской цен-
тральной районной больницы, 
заведующий терапевтическим от-
делением. Удостоен почетного зва-
ния «Заслуженный работник здра-
воохранения Кубани», награжден 
нагрудным знаком «Отличник 
здравоохранения».

Вячеслав Иванович Зверев — 
врач анестезиолог-реаниматолог 
Славянской центральной районной 
больницы. Под его руководством 
открыто отделение анестезиоло-
гии — реанимации. За многолетний 
труд и высокий профессионализм 
награжден отраслевым знаком «От-
личник здравоохранения», почет-
ными званиями «Ветеран труда» и 
«Заслуженный работник здравоох-
ранения Кубани». 

Михаил Иванович Марковский 
работал в районной поликлинике 
№1, разбирался в вопросах диаг-
ностики заболеваний, лечения, 
являлся одним из опытнейших 
специалистов, районным кардио-
логом, передавшим свой опыт и 
практические навыки другим вра-
чам. За свой профессионализм, 
любовь к профессии и пациентам 
Михаил Иванович был отмечен 
почетным званием «Отличник 
здравоохранения».

Людмила Николаевна Шевченко 
работала заведующей поликлини-
кой №2, заместителем главного 
врача. За профессионализм, хоро-
шую работу по организации и ока-

занию лечебно-профилактической 
помощи населению, служение 
профессии ей присвоены почет-
ные звания «Отличник здравоох-
ранения», «Ветеран труда». 

 Клавдия Ивановна Короткова — 
бывший врач, майор запаса меди-
цинской службы. В 1944 году устро-
илась на работу врачом-терапевтом 
в Славянскую больницу. Клавдия 
Ивановна была председателем сове-
та ветеранов Сталинградской битвы, 
депутатом городского Совета, секре-
тарем партбюро Славянской ЦРБ. 
Ей присвоено звание «Почетный 
гражданин Славянского района». 
Клавдия Ивановна имеет награды 
«За оборону Сталинграда», «За до-
блестный труд в годы Великой Оте-
чественной войны», ордена «Знак 
Почета», «Отечественной войны», 
медали «Ветеран труда», Жукова, 
нагрудный знак «Отличник здраво-
охранения».

«Спортивная
 слава»
Сергей Викторович Грипич — 

тренер-преподаватель отделения 
легкой атлетики ДЮСШ №1. Под-
готовил двух заслуженных масте-
ров спорта России, пять мастеров 
спорта международного класса, 
15 мастеров спорта России. Сер-
гей Викторович имеет звание «За-
служенный работник физической 
культуры и спорта Кубани», «Вете-
ран труда», «Заслуженный тренер 
России», награжден нагрудным 
знаком «Почетный работник обще-
го образования Российской Феде-
рации», медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» второй степени. 

Сергей Владимирович Водопья-
нов — боксер, заслуженный мастер 
спорта Российской Федерации. 
Призер чемпионатов мира в Чикаго, 
Милане, чемпион России, серебря-
ный призер российского чемпио-
ната. Участник Олимпийских игр 
Пекина и Лондона, победитель пер-
венства Европы. В настоящее вре-
мя директор регионального центра 
спортивной подготовки по боксу. 

Евгений Юрьевич Лукьяненко — 
легкоатлет, заслуженный мастер 
спорта Российской Федерации. Ев-
гений победитель и призер многих 
международных соревнований, чем-
пионатов России и мира, серебря-

ный призер Олимпийских игр в Ки-
тае. Награжден медалью «За заслуги 
перед Отечеством» второй степени.

Геннадий Павлович Хлыстов был 
признан лучшим детским тренером 
Краснодарского края по баскетбо-
лу. Стал инициатором создания 
специализированного спортивно-
го класса, а его воспитанники ста-
бильно входили в состав сборной 
Краснодарского края по баскетбо-
лу. Награжден знаком «Отличник 
физической культуры и спорта 
СССР», отличник народного обра-
зования. С 2012 года в спортивной 
школе «Триумф» ежегодно прово-
дятся турниры по баскетболу па-
мяти заслуженного тренера Турк-
менской ССР Геннадия Павловича 
Хлыстова. 

Юрий Александрович Давыдов с 
марта 1994 года по 2000 год работал 
председателем комитета по физи-
ческой культуре и спорту города 
Славянска-на-Кубани и Славян-
ского района. Далее — тренером-
преподавателем по легкой атлетике. 
Его воспитанники неоднократно 
становились призерами республи-
канских, всесоюзных соревнова-
ний, успешно защищали спортив-
ную честь города, района, края и 
России. Ему присвоены почетные 
звания «Заслуженный работник 
физической культуры и спорта Ку-
бани», «Ветеран труда», «Заслужен-
ный работник физической культу-
ры Российской Федерации». 

Виктор Федорович Альховнёв ру-
ководил спортивной школой № 1. 
Награжден знаками «Отличник 
народного просвещения», «Ве-
теран труда». Его воспитанники 
входили в состав сборной коман-
ды Краснодарского края по легкой 
атлетике. По инициативе Виктора 
Федоровича стали проводить со-
ревнования по прыжкам в высоту, 
приглашать на них сильнейших 
прыгунов края. С 2005 года они 
стали краевыми соревнованиями 
памяти Виктора Федоровича. 

«Общественное 
признание»
Лев Михайлович Кравченко — 

организатор и руководитель Сла-
вянской общественной организа-
ции «Клуб по интересам «К-95». 
Под его руководством клуб четыре 

раза становился «Лучшим клубом 
России», удостоен медали «Патриот 
России». Лев Михайлович проводит 
большую работу по патриотическо-
му воспитанию подрастающего 
поколения. Награжден медалями 
ВДНХ, «За активный поиск», «За 
заслуги по увековечиванию памяти 
погибших Отечества» Министер-
ства обороны РФ и другие. 

Юрий Алексеевич Бобыренко в 
разные годы возглавлял Славян-
ский райком профсоюза работни-
ков сельского хозяйства, был се-
кретарем парткома колхоза «Путь 
к коммунизму», председателем 
городского комитета народно-
го контроля, помощником главы 
города Славянска-на-Кубани и 
Славянского района. В течение де-
сяти лет руководил работой совета 
ветеранов войны и труда. Награж-
ден орденами Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почета», медалями 
«За доблестный труд», «За трудо-
вую доблесть» и в честь 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина.

Мария Ивановна Иванова на-
граждена грамотой Министерства 
просвещения РСФСР, значком 
«Отличник народного просвеще-
ния», активный участник краевед-
ческого движения, руководитель 
клуба красных следопытов СОШ 
№1, активный участник коллек-
тива создателей «Книги памяти» 
Краснодарского края и Славян-
ского района, внештатный коррес-
пондент газеты «Заря Кубани». 

Галина Дмитриевна Калиниченко 
стояла у истоков создания Славян-
ского районного комитета женщин 
и солдатских матерей, который воз-
главляла. Под ее руководством ко-
митет стал одним из лучших в крае. 
За свою работу по представлению 
Краснодарской краевой обще-
ственной организации «Комитет 
солдатских матерей» награждена 
медалью «За выдающийся вклад в 
развитие Кубани» 3 степени.

***
Имена лауреатов теперь золо-

тыми буквами вписаны в историю 
города и района. Наши отцы и 
деды приумножали трудовую сла-
ву старших поколений, а нынеш-
няя молодёжь уверенно подхвати-
ла эту эстафету и продолжает идти 
вперёд.

А.Бойко

 Лауреаты и родные дипломантов по направлению «Спортивная слава»: вдова В.Ф.Альховнева Александра Васильевна, 
вдова Ю.А.Давыдова Людмила Александровна, С.В.Грипич, С.В.Водопьянов, Е.Ю.Лукьяненко,  

директор спортшколы «Триумф» В.И.Жраков (награда  Г.П.Хлыстова будет храниться в спортшколе).

Событие
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«Заря Кубани»

У истоков 
пути
Как вспоминает кандидат 

педагогических наук, доктор 
исторических наук, профес-
сор, бывший ректор Сла-
вянского государственного 
педагогического института 
Татьяна Анисимова, перво-
начально возникла мысль об 
организации в Славянске-
на-Кубани филиала или 
представительства одного из 
ведущих университетов Юга 
России, и руководство Арма-
вирского государственного 
педагогического института 
и его ректор Владимир Со-
сновский проявили живой 
интерес к этой идее. 

5 сентября 1994 года вы-
ходит приказ «Об откры-
тии отделения Армавир-
ского госпединститута в 
г. Славянске-на-Кубани». 
Согласно ему «в целях уве-
личения подготовки учи-
тельских кадров для от-
даленных районов края по 
ходатайству администра-
ции Краснодарского края 
и Славянского района, по 
согласованию с Министер-
ством образования РФ и на 
основании решения ученого 
совета института открыть в 
г. Славянске-на-Кубани от-
деление института (по спе-
циальностям 01.01 «Мате-
матика» со специальностью 
03.01 «Информатика» и 02.17 
«Филология») с последую-
щим преобразованием его 
в филиал института». Этим 
же приказом «директором-
организатором» «…для 
развертывания отделения 
и проведения подготови-
тельной работы по откры-
тию филиала…» назначена 
Т.С.Анисимова.

Затем 21 декабря 1994 
года выходит приказ Ми-
нистерства просвещения 
Российской Федерации «Об 
организации в г. Славянске-
на-Кубани Краснодарского 
края филиала Армавирско-
го государственного педа-
гогического института». В 
филиале создаются первые 
научные общества студен-
тов, проводятся первые кон-
ференции, начинается фор-
мирование научных школ и 
направлений исследований, 
открывается Славянский 
филиал Международного 
института объективных из-
мерений (Чикаго, США). 

К 2002 году создается вся 
необходимая для самостоя-
тельного вуза инфраструк-
тура, учебно-методическая 
база, сформирован коллек-
тив высокопрофессиональ-

ных преподавателей, и 23 
декабря 2002 года подписано 
распоряжение Правитель-
ства РФ «О реорганизации 
Армавирского государствен-
ного педагогического ин-
ститута Минобразования 
России» путем выделения из 
состава института филиала 
в г. Славянске-на-Кубании 
и создании на его базе 
Славянского-на-Кубани 
государственного педагоги-
ческого института (СГПИ). 
Во исполнение этого рас-
поряжения Министерство 
образования РФ издаёт 
приказ «Об организации 
Славянского-на-Кубани го-
сударственного педагогичес-
кого института». 

В молодом вузе прово-
дится работа по организа-
ции учебного процесса с 
использованием модульно-
рейтинговой системы 
(впервые в вузах Кубани), 
открывается аспирантура, 
осуществляется переход 
на двухуровневую систему 
высшего образования (ба-
калавриат, магистратура), 
реализуются научные гран-
ты, происходят очередные 
защиты кандидатских и 
докторских диссертаций. С 
целью создания полноцен-
ных условий для профес-
сионального сопровожде-
ния учителей православной 
культуры региона, для рас-
ширения возможностей 
духовно-нравственного вос-
питания студентов — буду-
щих учителей 1 сентября 
2011 года в главном корпусе 
Славянского-на-Кубани го-
сударственного педагогичес-
кого института открывается 
православный храм в честь 
святых равноапостольных 
Мефодия и Кирилла — пер-
вый храм в высшем учебном 
заведении на Кубани. СГПИ 
четырежды становится по-
бедителем всероссийских 
конкурсов по организации 
воспитательного процесса в 
образовательном учрежде-
нии.

Новым импульсом раз-
вития педагогического вуза 
в нашем городе стало присо-
единение СГПИ в качестве 
филиала к Кубанскому госу-
дарственному университету 
в марте 2012 года. Мощный 
авторитет головного вуза не 
только в крае, но и в России, 
помогает филиалу успешно 
выполнять поставленные 
перед ним образовательные 
задачи и оставаться обще-
признанным культурным, 
научным и спортивным цен-
тром юго-западной части 
края. 

Всё только
начинается
Сегодня, на пороге 

своего 25-летия, фили-
ал Кубанского государ-
ственного университета в 
г. Славянске-на-Кубани 
является востребованным 
современным образователь-
ным комплексом с широким 
спектром образовательных 
программ, соответствующих 
требованиям федеральных 
государственных образова-
тельных стандартов нового 
поколения. Руководит фи-
лиалом почетный работник 
общего образования Рос-
сийской Федерации Ольга 
Леус. 

Высокий уровень обуче-
ния подтвердила успешно 
пройденная филиалом в 
составе Кубанского госу-
дарственного университета 
в 2019 году плановая госу-
дарственная аккредитация 
всех реализуемых образова-
тельных программ: высшего 
образования — бакалавриат, 
специалитет; подготовки 
специалистов среднего зве-
на; дополнительного об-
разования: от развивающих 
(для дошкольников от двух 
лет) до программ повыше-
ния квалификации и пере-
подготовки специалистов 
региона. 

В филиале работают 92 
преподавателя, из них 7 док-
торов наук и 50 кандидатов 
наук. Численность студен-
тов филиала, обучающихся 
по программам высшего об-
разования, более 1700 чело-
век, по программам среднего 
профессионального образо-
вания — более 400 студен-
тов. Активно работают совет 
студенческого самоуправле-
ния и первичная профсоюз-
ная организация работников 
и студентов филиала. 

Ежегодно увеличивает-
ся число бюджетных мест, 
осуществляется набор на 
целевое обучение по педаго-
гическим специальностям. 
Необходимо отметить и тот 
факт, что филиал достиг 
высоких показателей трудо-
устройства выпускников по 
специальности — до 70 %.

Образовательный про-
цесс в филиале сегодня 
обеспечивают три факуль-
тета, четыре кафед ры, от-
деление среднего профес-
сионального образования, 
центр дополнительного 
профессионального обра-
зования, информационно-
вычислительный центр, 
библиотека, издательский 
центр, студенческий и 
спортивный клубы, центр 
содействия занятости 
и трудоустройству сту-
дентов и выпускников, 
эколого-кр ае ве дческий 
музей. Филиал располага-
ет солидной материально-
технической базой: семь 
учебных корпусов, два об-
щежития, два конференц-
зала, физкультурно-
оздоровительный комплекс. 
Лекционные залы и учеб-
ные аудитории оборудо-
ваны компьютерной и 
мультимедийной техни-
кой с выходом в глобаль-
ную информационно-
коммуникационную сеть 
Интернет. 

Научная жизнь филиа-
ла — одно из динамично 
развивающихся направ-
лений его деятельности. 
Из общего числа препо-
давателей 87% имеют на-
учные степени докторов 
и кандидатов наук, рабо-
тающих в учебном заведе-
нии на постоянной основе. 
Научно-исследовательская 
работа осуществляется на 
базе кафедр. В 2013 году 
при поддержке депутата За-
конодательного Собрания 
Краснодарского края Викто-
ра Чернявского на базе фи-
лиала КубГУ в г. Славянске-
на-Кубани был создан Центр 
комплексного исследова-
ния Восточного Приазовья 
Кубани. Его деятельность 
направлена на изучение ре-
гиона в его исторической, 
филологической, экологи-
ческой, социологической 
проекциях. На базе филиа-
ла также функционирует 
отделение Краснодарского 
регионального отделения 
Русского географического 
общества.

Научно-исследователь-
ские работы, выполняемые 

в филиале, финансируются 
из средств ведущего научно-
го фонда России — РФФИ 
(Российский фонд фунда-
ментальных исследований). 
Ежегодно филиал реализует 
от четырех до семи научных 
проектов, поддержанных 
фондом. Растет число пуб-
ликаций в высокорейтин-
говых научных журналах. 
Результатом научной дея-
тельности филиала являют-
ся подготовка монографий, 
учебных пособий, словарей. 
Авторы монографий регу-
лярно участвуют и побеж-
дают в конкурсе на получе-
ние премии администрации 
Краснодарского края в об-
ласти науки, образования 
и культуры, а преподавате-
ли — в ежегодном конкурсе 
«Лучшие ученые Кубанско-
го государственного уни-
верситета». 

Традиционно в филиале 
уделяется большое внима-
ние студенчес кой науке — 
работает школа молодого 
ученого, создан институт 
научного кураторства. Сту-
денты имеют публикации в 
журналах из перечня ВАК 
РФ, в российских и зару-
бежных изданиях. В рам-
ках научно-методической 
деятельности студента-
ми выполняются проекты 
«Научно-методическое со-
провождение внедрения но-
вых форм воспитательной, 
досуговой и физкультурно-
оздоровительной работы 
в детских оздоровитель-
ных лагерях санаторно-
курортного типа круглосу-
точного действия» в период 
прохождения ими педагоги-
ческой практики в составе 
педагогических отрядов в 
детских оздоровительных 
лагерях и центрах на побе-
режье Чёрного и Азовского 
морей. Обучающиеся при-
нимают активное участие 
во всех значимых конкурсах 
и олимпиадах («IT — Пла-
нета», «Премия IQ года», 
др.), участвуют в конкурсах 
грантов Президента РФ и 
РФФИ. 

Востребованы в регионе 
программы центра допол-
нительного профессиональ-
ного образования  филиала 

по профессиональной пере-
подготовке и повышению 
квалификации специалис-
тов. Образовательные услу-
ги оказывает центр развития 
ребенка «Умка», занятия в 
котором ведут педагоги до-
полнительного образования 
филиала. 

В студенческом клубе 
успешно работают объеди-
нения различной направлен-
ности: хореографичес кие, 
вокальные, театральные, 
интеллектуальные. Сту-
денческий театр народного 
танца «Меридиан» в четвер-
тый раз подтвердил звание 
«Народный самодеятельный 
коллектив». Выпускается 
студенческая газета «Наше 
время». Студенты филиала, 
занимающиеся в секциях на 
базе спортивного клуба «Бу-
ревестник», входят в соста-
вы сборных команд КубГУ 
по футболу, волейболу, бас-
кетболу, настольному тен-
нису, легкой атлетике. Сту-
денческая женская сборная 
команда по пауэрлифтингу в 
2019 года стала восьмикрат-
ным чемпионом среди вузов 
России. 

Наиболее масштабными, 
популярными среди сту-
дентов, о которых помнят и 
выпускники филиала, явля-
ются Дебют первокурсни-
ка, Форум прогрессивной 
молодёжи, Слет актива сту-
денческого и ученического 
самоуправления, День сту-
денческого само управления, 
церемония подведения ито-
гов учебного года «За честь 
вуза».

***
Коллектив преподавате-

лей и сотрудников филиала 
Кубанского государственного 
университета в г. Славянске-
на-Кубани под руководством 
и при поддержке головного 
вуза продолжает работать 
над решением очередных и, 
как всегда, непростых за-
дач, которые ставит перед 
любым профессиональным 
сообществом стремительно 
меняющееся время! А это зна-
чит, что впереди новые успе-
хи, достижения и покоренные 
вершины. 

С юбилеем, филиал!
 А.Олегова

Высшее образование

Четверть века:  время развития
В начале девяностых годов по инициативе Владими-
ра Синяговского, который на тот момент был главой 
г. Славянска-на-Кубани и Славянского района, и при под-
держке ректора Армавирского государственного педа-
гогического института (АГПИ) Владимира Сосновского, 
департамента образования Краснодарского края Мини-
стерством образования РФ принято решение об открытии 
в Славянске-на-Кубани филиала АГПИ. Благодаря этому 
наш город стал студенческим центром, а в образователь-
ных организациях всех уровней, в сфере молодёжной 
политики, социального обеспечения, культуры, спорта, в 
органах муниципального управления, в силовых структу-
рах региона, в средствах массовой информации успешно 
строят свою профессиональную карьеру многочисленные 
выпускники филиала Кубанского государственного уни-
верситета в Славянске-на-Кубани.

 Выпускники 2019 года



15
№ 42 (11314) | четверг | 24 октября 2019 года

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

«Заря Кубани»Телевитрина

Пятница, 1 ноября

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ, В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

5.00,9.25 «Доброе утро».

9.00 «Новости».

9.55 «Модный приговор» (6+).

10.55 «Жить здорово!» (16+).

12.00,15.00 «Новости» (с субтитра-

ми).

12.15,17.00 «Время покажет» (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское / Женское» (16+).

18.00 «Вечерние новости» (с субти-

трами).

18.35 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+).

19.45 «Поле чудес» (16+).

21.00 «Время».

21.30 «Голос». Новый сезон (12+).

23.30 «Вечерний Ургант» (16+).

0.25 «Горячий лед». Гренобль. Алина 

Загитова, Алена Косторная. Фигур-

ное катание. Гран-при 2019. Транс-

ляция из Франции.

2.25 «На самом деле» (16+).

3.25 «Про любовь» (16+).

4.10 «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 «Вести. 

Местное время».

11.45, 3.55 «Судьба человека» с Бо-

рисом Корчевниковым (12+).

12.50, 18.50 «60 минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым 

(12+).

14.45 «Кто против?» (12+).

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).

21.00 «Юморина» (16+).

23.45 «Сто причин для смеха». Се-

мён Альтов (16+).

0.15 Х/ф «Деревенщина» (12+).

6.00 «Настроение».

8.15, 11.50 Х/ф «Миссис Брэдли» 

(12+).

11.30, 14.30, 17.50 «События».

14.50 «Город новостей».

15.10 «10 самых... Обнищавшие 

звёзды» (16+).

15.45, 18.05 Х/ф «Женская версия. 

Ваше время истекло» (12+). 

20.05 Х/ф «Любовь и немножко 

пломбира» (12+).

22.00, 2.45 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой.

23.10 Х/ф «Красная лента» (12+).

1.05 Д/ф «Волчий билет для звез-

ды» (12+).

1.55 Д/ф «Любовь на съемочной 

площадке» (12+).

3.55 «Петровка, 38» (16+).

4.15 Х/ф «Укрощение строптивых» 

(16+).

5.05 Т/с «Версия» (16+).

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).

8.05 «Доктор Свет» (16+).

9.00,10.20 Х/ф «Дикий» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».

13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».

14.00 «Место встречи».

16.25 «Следствие вели...» (16+).

17.15 «Жди меня»(12+).

18.15,19.40 Х/ф «Пять минут тиши-

ны» (12+). 

21.00 Т/с «Скорая помощь» 

(16+).

 23.00 «ЧП. Расследование» (16+).

23.40 Х/ф «Вызов» (16+).

1.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).

2.30 «Квартирный вопрос» (0+).

3.35 «Полицаи» (16+).

5.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+).

6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 

проект» (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

(16+).

11.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+).

13.00 «Загадки человечества» с Оле-

гом Шишкиным (16+).

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+).

17.00 «Тайны Чапман» (16+).

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+).

20.00 «Самое страшное оружие!». 

Документальный спецпроект 

(16+).

21.00 «Не ешьте это!». Документаль-

ный спецпроект (16+).

23.00 Х/ф «В лабиринте гризли».

0.50 Х/ф «Ночь страха».

2.30 Х/ф «Нокаут».

4.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+).

6.05 «Специальный репортаж» 

(12+).

6.20, 8.20 Х/ф «Конец императора 

тайги» (0+).

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Новости 

дня».

8.50, 10.05, 12.05, 13.20, 14.05 Т/с 

«Другой майор Соколов» (16+).

10.00, 14.00 «Военные новости».

19.00, 21.25 Т/с «Орден» (12+).

23.10 «Десять фотографий». Симон 

Осиашвили (6+).

0.00 Т/с «Следствие ведут знатоки» 

(0+).

3.05 Х/ф «На семи ветрах» (0+).

4.45 Д/с «Прекрасный полк» 

(12+).

5.25 Д/с «Хроника победы» (12+).

6.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).

6.30 Д/с «Утомлённые славой» 

(16+).

7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 18.50 «Но-

вости».

7.05, 11.25, 14.05, 18.55, 23.55 «Все 

на «Матч!». Аналитика. Интервью. 

Эксперты.

9.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Хетафе» — «Гранада» (0+).

11.00 «Восемь лучших». Специаль-

ный обзор (12+).

11.55 Регби. Чемпионат мира. Транс-

ляция из Японии.

14.40 «Смешанные единоборства». 

PFL. Денис Гольцов против Сагоши 

Ишии. Максим Гришин против Джор-

дана Джонсона. Трансляция из США 

(16+).

16.40 «Четыре года за один матч». 

Специальный репортаж (12+).

17.00 «Спартак» — «Ростов». Live». 

Специальный репортаж (12+).

17.20 «Все на футбол!». Афиша 

(12+).

18.20 «Гран-при с Алексеем Попо-

вым» (12+).

19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-

ская область) — «Амур» (Хабаровск).

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Зенит» (Россия) — ЦСКА (Рос-

сия) (0+).

0.30 «Кибератлетика» (16+).

1.00 Плавание. Кубок мира. Транс-

ляция из Казани (0+).

2.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Дижон» — ПСЖ (0+).

4.00 Футбол. Чемпионат Нидерлан-

дов. «Эволле» — «Аякс» (0+).

Суббота, 2 ноября

6.00 «Новости».
6.10 Т/с «Куприн. Поединок» (16+).
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+).
8.55 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00,12.00 «Новости» (с субтитрами).
10.15 «Игорь Тальков. «Память непро-
шенным гостем...» (12+).
11.15 «Теория заговора» (16+).
12.15 «Любовь Успенская. Почти лю-
бовь, почти падение» (12+).
17.25 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым (12+).
19.00 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Женщины. Произвольная про-
грамма. 
23.00 «Что? Где? Когда?». Осенняя се-
рия игр (16+).
0.10 Х/ф «Почему он?» (18+).
2.15 «На самом деле» (16+).
3.10 «Про любовь» (16+).
4.00 «Наедине со всеми» (16+).

5.00 ««Утро России». Суббота».
8.15 «По секрету всему свету».
8.40 Местное время. Суббота (12+).
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.20 «Вести. Местное время».
11.40 «Петросян-шоу» (16+).
13.50 Х/ф «Перекресток» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+). 
20.00 «Вести» в субботу.
21.00 Х/ф «Искушение наследством» 
(12+).
1.00 Х/ф «Сила любви» (12+).

6.05 «Марш-бросок» (12+).
6.45 «АБВГДейка» (0+).
7.10 «Актёрские судьбы. Ариадна 
Шенгелая и Лев Прыгунов» (12+).
7.45 «Православная энциклопедия» 
(6+).
8.15 «Выходные на колёсах» (6+).
8.50 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата 
за успех» (12+).
9.35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+).
11.30,14.30, 22.00 «События».
11.45 «Петровка, 38» (16+).
11.55 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
(12+).
13.50, 14.45 Х/ф «Дом на краю леса» 
(12+).
18.00 Х/ф «Женская версия. Чисто 
советское убийство» (12+).

22.15.2.50 «Право знать!». Ток-шоу 
(16+).
23.45 «90-е. Пудель с мандэтом» 
(16+).
0.35 Д/ф «Женщины Олега Даля» 
(16+).
1.20 «90-е. Смертельный хип-хоп» 
(16+).
2.15 «Брекзиг. Бызвыходное по-
ложение». Специальный репортаж 
(16+).
4.15 Х/ф «Деловые люди» (6+).

4.40 Х/ф «Белый Бим, Чёрное Ухо» 
(0+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым 
(0+).
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
9.25 «Едим дома» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
21.00 «Секрет на миллион». Стас Пье-
ха (16+). 
23.00 «Ты не поверишь!» (16+).
23.40 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+). 
0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Смоки Mo (16+).
1.50 «Фоменко Фейк» (16+).
2.15 «Дачный ответ» (0+).
3.20 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 
третьего...» (12+).

5.00, 4.15 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).
7.20 Х/ф «К-9: собачья работа».
9.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+).
11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+).
15.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
17.20 «Засекреченные списки. Как 
жить без этого? 8 грядущих потерь!». 
Документальный спецпроект (16+).
19.30 Х/ф «Разлом Сан-Андреас».
21.40 Х/ф «Армагеддон».
0.30 Х/ф «Неуязвимый».
2.20 Х/ф «Убийца-2. Против всех».

6.00 Х/ф «Это мы не проходили» 
(0+).

8.00 «Морской бой» (6+).
9.00, 13.00, 18.00 «Новости дня».
9.15 «Легенды цирка» с Эдгардом За-
пашным. «Эквилибристы Расшивки-
ны» (6+).
9.45 «Последний день». Наталья Кус-
тинская (12+).
10.30 «Не факт!» (6+).
11.00 «Улика из прошлого». Григорий 
Распутин (16+).
11.55 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Ульяновы. Засекречен-
ная семья» (12+).
12.45 «Специальный репортаж» 
(12+).
13.15 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым. Коммунальная страна 
(12+).
14.05, 18.25 Т/с «Россия молодая» 
(6+).
18.10 «Задело!» с Николаем Петро-
вым. Информационно-аналитическая 
программа.
3.30 Х/ф «Шел четвертый год вой-
ны...» (12+).
4.50 Д/с «Хроника победы» (12+).

6.00 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» (16+).
6.55 Смешанные единоборства. РСБИ. 
«Битва чемпионов». Трансляция из 
Москвы (16+).
7.45 Х/ф «Пеле: рождение легенды» 
(12+).
9.45, 17.45, 21.25, 23.15 «Новости».
9.55 «Все на футбол!». Афиша (12+).
10.55 «Гран-при» с Алексеем Поповым 
(12+).
11.25 «Реальный спорт». Регби.
11.55 Регби. Чемпионат мира. Финал. 
Трансляция из Японии.
13.55 Футбол. Российская премьер-
лига. «Динамо» (Москва) — «Ахмат» 
(Грозный).
15.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) — 
«Эсбь ерг» (Дания).
17.50, 23.20 «Все на «Матч!». Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
18.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) — 
ЦСКА.
21.30 Профессиональный бокс. Му-
хаммад Якубов против Абрахама Мон-
тойя. Бой за титул WBС International в 
первом лёгком весе. Евгений Тищенко 
против Исы Акбербаева. Трансляция 
из Екатеринбурга (16+).
23.55 Формула-1. Гран-при США. Ква-
лификация.
1.00 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Чеховские медведи» (Россия) — 
«Кристианстад» (Швеция) (0+).
2.45 Плавание. Кубок мира. Трансля-
ция из Казани (0+).
3.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

В соответствии с п. 7.1 ст. 11 Федерального 

закона от 23.11.1995   № 174-ФЗ «Об экологи-

ческой экспертизе», требованиями Положения 

об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-

ной и иной деятельности на окружающую среду 

в Российской Федерации, утвержденного прика-

зом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 АО 

«Газдиагностика» информирует общественность 

о начале общественных слушаний по проектной 

документации:

«Дополнение к «Рабочему проекту № 334/08 

на строительство эксплуатационных скважин 

№№ 10, 12-19 на месторождении Восточно-

Прибрежное» с бурением бокового ствола в 

эксплуатационной скважине   № 12 Восточно-

Прибрежного месторождения» (ОВОС, ТЗ).

Намечаемая деятельность: строительство 

эксплуатационной скважины № 12 Восточно-

Прибрежного месторождения методом бурения 

бокового ствола.

Цель намечаемой деятельности: эксплуата-

ция залежей углеводородов в Чокракских отложе-

ниях Восточно-Прибрежного месторождения.

Местоположение намечаемой деятельнос-
ти: Государственный природный заказник феде-

рального значения «Приазовский». Славянский 

район, Краснодарский край, РФ.

Заказчик: ООО «Газпром добыча Краснодар» 

(350053, г. Краснодар, ул. Кубанская Набереж-

ная, 62, тел. (861) 213-10-82, факс (861) 213-10-97, 

e-mail: adm@kuban.gazprom.ru).

Проектировщик: АО «Газдиагностика» (350020, 

г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 181, 204, тел. (861) 

255-9701, e-mail: neftegazproect@mail.ru.

Орган, ответственный за организацию обще-
ственных обсуждений: администрация муниципаль-

ного образования Славянский район (353560, Крас-

нодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 

д.22, тел. (86146) 4-36-87, e-mail: slav_admin@mail.ru).

Сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: I-IV кв. 2018 г. 

Форма общественных обсуждений: обще-

ственные слушания.

С материалами проектной документации (ОВОС, 

ТЗ) можно ознакомиться с 30 октября 2019  г. по 

30 ноября 2019 г. в общественной приемной по 

адресу: Краснодарский край, Славянский район, 

г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина, 14, управле-

ние сельского хозяйства г. Славянска-на-Кубани и 

Славянского района, отдел охраны окружающей 

среды и биоресурсов. Для изучения мнения обще-

ственности по вышеуказанному адресу будет раз-

мещена книга предложений и замечаний.

Общественные обсуждения (в форме слу-
шаний) по вышеуказанной проектной документа-

ции состоятся 4 декабря 2019 года в 11.00 часов 
по адресу: Славянский район, станица Черно-
ерковская, ул. Красная, д. 31.

Извещение о проведении собра-
ния о согласовании местоположения  

границы земельного участка
 Кадастровым  инженером Нестеро-

вым Валерием Васильевичем (почтовый 

адрес: 353560, г. Славянск-на-Кубани, 

ул. Школьная, 304, контактный телефон 

8 (918) 389-71-89, slavyansk_nk@kubbti.

ru, № квалификационного аттестата 

23-11-485 от 7.02.2011г.) выполняются 

кадастровые работы по образованию 

земельного участка с кадастровым но-

мером 23:48:0302017:ЗУ1, располо-

женного по адресу: Краснодарский 

край, Славянский район, г. Славянск-на-

Кубани, ул. Рыночная, 49.  Заказчиком 

кадастровых работ является Кошелева 

Елена Леонидовна, почтовый адрес: 

353560, Краснодарский край, Славян-

ский район, г. Славянск-на-Кубани, 

ул. Рыночная, 49, контактный телефон 

8 (918) 298-63-90.  Собрание по поводу 

согласования местоположения границы 

состоится по адресу: Краснодарский 

край, Славянский район, г. Славянск-

на-Кубани, ул. Школьная, 304, каб. 3, 

26 ноября 2019 г. в 11 часов 00 мин. С 

проектом межевого плана земельного 

участка можно ознакомиться по адресу: 

г. Славянск-на-Кубани, ул. Школьная, 

304, каб. 3. Требования о проведении 

согласования местоположения границ 

земельных участков на местности при-

нимаются с 25 октября 2019 г. по 25 ноя-

бря 2019 г., обоснованные возражения 

о местоположении границ земельных 

участков после ознакомления с про-

ектом межевого плана принимаются с 

25 октября 2019 г. по 25 ноября 2019 г. 

по адресу: Краснодарский край, Сла-

вянский район, г. Славянск-на-Кубани, 

ул. Школьная, 304, каб. 3. Смежные зе-

мельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать место-

положение границ: (23:48:0302017:5) 

Краснодарский край, Славянский 

район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Ин-

дустриальная, 166; (23:48:0302017:7) 

Краснодарский край, Славянский рай-

он, г. Славянск-на-Кубани, ул. Индустри-

альная, 170. При проведении согласо-

вания местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостове-

ряющий личность, а также документы о 

правах на земельный участок ( часть 12 

статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-

го закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 

«О кадастровой деятельности»).



В специализированную 
организацию ООО «Славянскгоргаз» 

ТРЕБУЕТСЯ 
СЛЕСАРЬ для ремонта 

и технического 
обслуживания 

внутридомового и вну-
триквартирного газового 

оборудования (ВДГО)
в населен-

ные пункты: 

г.Славянск-
на-Кубани, ст. 
Анастасиевская, 
ст. Петровская. 
Ответственный, 

без вредных при-

вычек, с желани-

ем зарабатывать.

Наличие лич-

ного автомоби-

ля обязательно. 

Опыт будет вашим 

преимуществом, но не обязателен.

Организация обеспечивает обучение, 

спецодежду, инструмент, компенсирует 

г.с.м. + амортизация транспорта. Оформ-

ление по ТК РФ. Социальный пакет. Зара-

ботная плата сдельная, от 30 000 до 50 000 

рублей (заработная плата белая). Собесе-

дование по телефону не проводим! 

Записаться на собеседование 
можно по телефону 4-41-32.
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«Заря Кубани»

Воскресенье, 3 ноября

6.00 «Новости».
6.10 «Россия от края до края» (12+).
6.50, 9.00 Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. Сергей Ковалев — Сауль 
Альварес (12+).
7.50 «Здоровье» (16+).
10.00, 12.00 «Новости» (с субтитрами).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь других» (12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Страна Советов. Забытые 
вожди» (16+).
16.00 «Звезды «Русского радио» 
(12+).
18.00 Гарик Мартиросян в новом 
музыкальном проекте «Щас спою!» 
(12+).
19.15 Х/ф «Служебный роман» 
(0+).
21.00 «Время».
21.20 «Служебный роман» (0+).
22.40 «Горячий лед». Гренобль. Фи-
гурное катание. Гран-при-2019. По-
казательные выступления. 
0.30 Х/ф «Бывшие» (16+).
2.00 «На самом деле» (16+).
3.05 «Про любовь» (16+).
3.50 «Наедине со всеми» (16+) 

4.30 «Сам себе режиссёр».
5.15 Х/ф «Любовь из пробирки» 
(12+).
7.20 «Семейные каникулы».
7.30 «Смехопанорама» Евгения Пет-
росяна.
8.00 «Утренняя почта».
8.40 «Местное время. Воскресенье».
9.20 «Когда все дома» с Тимуром Ки-
зяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести».
11.20 «Большой праздничный бене-
фис» Елены Степаненко «Свобод-
ная, красивая...» (16+).
13.45 Х/ф «Катькино поле» (12+).
17.50 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+).
0.50 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.
1.50 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+).
3.35 Х/ф «Любовь из пробирки» 
(12+).

6.00 Х/ф «Девушка с гитарой» (0+).
7.50 «Фактор жизни» (12+).

8.20 «Короли эпизода. Тамара Носо-
ва» (12+).
9.05 Концерт, посвященный Службе 
судебных приставов России (6+).
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+).
11.30, 14.30,  0.10 «События».
11.45 Д/ф «Борис Мокроусов. Оди-
нокая бродит гармонь...» (12+).
12.45, 14.45 Х/ф «След лисицы на 
камнях» (12+).
16.45 Х/ф «Рыцарь нашего време-
ни» (12+).
20.25 Х/ф «Каинова печать» 
(12+).
0.25 Гарик Сукачев в программе «Он 
и Она» (16+).
1.55 Х/ф «Первокурсница» (12+).

5.05 «Таинственная Россия» (16+).
6.00 «Центральное телевидение» 
(16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!». Лотерей-
ное шоу (12+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Россия рулит!» (12+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
19.35 «Звезды сошлись» (16+).
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
22.15 «Основано на реальных «Со-
бытиях» (16+).
1.40 Х/ф «Час сыча» (16+).

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
7.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк».
9.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2».
10.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3».
12.00 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей».
13.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник».
15.00 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч».
16.30 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица».
18.00 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах».
19.20 М/ф «Три богатыря: ход ко-
нем».
20.50 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь».
22.20 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта».
23.40 М/ф «Три богатыря и наслед-
ница престола».

1.15 Х/ф «К-9: собачья работа».
3.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+).

5.25 Т/с «Орден» (12+).
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
9.25 «Служу России!» (12+).
9.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Код доступа» (12+).
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+).
12.20 Х/Ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+).
14.05 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
(16+).
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
19.20 Х/ф «Крым» (16+).
21.10 Д/с «Незримый бой» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «Нежный возраст» 
(6+).
1.25 Х/ф «Это мы не проходили» 
(0+).
3.05 Х/ф «Кортик» (0+).
4.30 Х/ф «Забудьте слово смерть» 
(6+).

6.00 Д/с «Утомлённые славой» 
(16+).
6.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) — «Бетис» 
(0+).
8.30 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-
ляция из США (0+).
9.00, 11.10, 13.15, 17.15, 21.45 «Но-
вости».
9.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» — «Наполи» (0+).
11.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» — «Ювентус» (0+).
13.20 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным (12+).
13.50.0.15 «Все на «Матч!». Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
14.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» — УНИКС (Казань).
17.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) — «Динамо» 
(Москва). 
19.55 «На гол старше» (12+).
20.25 «Зенит» — ЦСКА. Live». Спе-
циальный репортаж (12+).
20.45 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
21.50 Формула-1. Гран-при США.
0.45 «Дерби мозгов» (16+).
1.25 Плавание. Кубок мира. Транс-
ляция из Казани (0+).
2.15 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Аугсбург» — «Шальке» (0+).
4.15 Х/ф «Никогда не сдавайся-3» 
(16+).

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ, В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Администрация муниципального об-
разования Славянский район извещает 
о проведении общественных обсужде-
ний (в форме слушаний) с целью проведе-

ния государственной экологичес кой экспер-

тизы по проекту «Округ горно-санитарной 

охраны курорта Славянск-на-Кубани в 

Краснодарском крае».

С материалами проекта можно ознако-

миться в здании администрации муници-

пального образования Славянский район 

(кабинет № 317): Краснодарский край, 
г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 22, 
телефон 8 (86146) 4-25-85.

Разработчик проекта: ООО «Консалтин-

говая фирма «ЭПОС».

Общественные обсуждения будут прово-

диться 28 ноября 2019 года в 10.00 часов по 
адресу: Краснодарский край, г. Славянск-
на-Кубани, ул. Красная, 22, кабинет № 211, 
телефон 8 (86146) 4-25-85.

Подать заявку на выступление на обще-

ственных обсуждениях можно по адресу: 

Краснодарский край, г. Славянск-на-
Кубани, ул. Красная, 22, кабинет № 317, 
телефон 8 (86146) 4-25-85.

Обращаться: г. Славянск-на-Кубани, 
 ул. Школьная, 617. 

Тел.: 8(86146) 4-39-50, 8-918-211-21-97. 
С 7.30 до 18.00, в субботу с 7.30 до 12.00.

  ХИРУРГ (маммолог, онколог) 

    Рамазанов Р.М.

 ПЕДИАТРЫ (Мамуков В.М., Лавракова Т.А.)

 АНГИОХИРУРГ (Бутаев С.Р., г. Краснодар)

 ТЕРАПЕВТ (Буц Е.Г.)

 ГИНЕКОЛОГИ (Щелковникова Н.В., 

Каревская Н.А., Григорян С.В.) 

 НЕВРОЛОГ взрослый, детский (Леошко Т.Н.)

 УРОЛОГ (Крячун А.В.)

 ЭНДОКРИНОЛОГ (Борисенко Е.П.,  

    г. Краснодар)

 КАРДИОЛОГ (Клименко Н.В., г. Краснодар) 

 ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД взрослый, 

детский (Бочаров И.С.)

 ОНКОЛОГ (Жарких В.А.)

НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ОПЫТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ? 
Тогда вам в

ПРОВОДЯТСЯ РАЗЛИЧНЫЕ ОБСЛЕДО-
ВАНИЯ ВСЕХ ОРГАНОВ НА НОВЕЙШИХ 
ВЫСОКОТОЧНЫХ АППАРАТАХ:

—  гинекология,
—  гастроэнтерология,
—  сердечная деятельность

и многое другое.

ЛАБОРАТОРНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ АНАЛИЗОВ. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

РАБОТАЕТ АПТЕКА С БОЛЬШИМ 
АССОРТИМЕНТОМ ЛЕКАРСТВ.

22.40
миро
0.50 
Жва
1.50 
(12+
3 35

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИСТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИСТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
➥ Ремонт старых домов 

➥ сайдинг, короед 
➥ замена крыши, шифера ➥ заборы 
➥ стены ➥ фундаменты ➥отмостки. 

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 
Возможно с материалом подрядчика.

 Тел.: 8-918-288-64-38, 8-953-074-78-61.
Алексей

Хотите избавиться  от алкоголизма, 

табакокурения, ожирения? 

Вам поможет врач-нарколог 
Марина Константиновна Волощенко

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

ÐÀÁÎÒÀ

РАБОЧИЕ НА УБОРКУ ЯБЛОК в Крым, 

а также разные работы в саду на пере-

бор, упаковку яблок. Оплата сдельная, 

питание, проживание, компенсация про-

езда. Тел.: 8-903-624-95-80, 8-978-506-
13-14.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 

на сортировочную линию на упа-

ковке яблок в Крым. Оплата сдель-

ная, питание, проживание. 

Тел.: 8-903-864-46-70, 
8-978-506-13-14.

В ООО АПФ «КУБАНЬ» 
на постоянную работу требуются:

➥ ТРАКТОРИСТЫ-МАШИНИСТЫ
Средняя заработная плата от 60 000 

руб. Требования: наличие всех категорий, 

профессиональное образование, опыт ра-

боты на импортной технике. 

➥ АГРОНОМ
Заработная плата от 60 000 руб. Тре-

бования: высшее профессиональное обра-

зование, знание технологии выращивания 

риса, сои, пшеницы.

Трудоустройство по ТК РФ, полный соцпа-
кет. Работникам с высокой квалификацией 
возможны особые условия оплаты труда.

Тел. 8-918-461-95-35
Обращаться: х. Бараниковский, 

ул. Советов, д.13, отдел кадров.

ООО «Газпром добыча Краснодар» 

ïðîäàåò ëîì è îòõîäû 
÷åðíûõ ìåòàëëîâ 

в кол-ве 147 820 кг. 

Тел. (861) 200-49-00 (доб. 33-471),
tender@kuban.gazprom.ru. 

АДМИНИСТРАТОР В ГОСТИНИЦУ для 

рабочих в ст. Тамань.  Вахтовый метод ра-

боты  7/7.  Проживание в гостинице. З/п 

28000 руб. Тел. 8-988-361-16-11. 

Предприятию «Швейная фабрика 
«Славянская» на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ: 
секретарь, парикмахер, сторож, 

зав. столовой, бухгалтер-товаровед, 
буфетчик, повар, тестовод, пекарь, 
кондитер, кондитер-оформитель, кух. 
рабочие, тех. служащие.

Обращаться: Славянск-на-Кубани, 
ул. Победы, д.1, тел.: 8 (86146) 4-15-42, 
8(989)248-13-65.

Фермерское хозяйство реализует 

 КУРОЧЕК-МОЛОДОК 
 3, 5, 8 МЕСЯЦЕВ. 
 Серебристые, Ломан Браун, 

 Минорка, Кубань. 

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

Администрацией Анастасиевско-
го сельского поселения Славянского 
района постановлением от 18.10.2019 
года № 322 «Об опубликовании, на-

значении даты проведения публич-

ных слушаний, создании оргкомитета 

по проведению публичных слушаний, 

утверждении порядка учета предложе-

ний и участия граждан в обсуждении 

вопросов, выносимых на публичные 

слушания» назначено проведение пуб-

личных слушаний на 7 ноября 2019 года 

по следующим темам:

«Рассмотрение проекта бюдже-

та, индикативного плана социально-

экономического развития Анастасиев-

ского сельского поселения на 2020 год»;

«Рассмотрение исполнения ин-

дикативного плана социально-

экономического развития Анастасиев-

ского сельского поселения за 2018 год».

С полным текстом решения можно 

ознакомиться в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет по 

адресу: http://adm-anastasievskaya.
ru.
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Школа 
с богатой
историей
ДЮСШ № 1 существует 

более 50 лет. В активе чем-
пионы разных поколений, 
педагоги, отдающие свои 
сердца и время детям. И все 
эти годы здесь, в атмосфере 
творчества и взаимопонима-
ния, зажигались звездочки 
детских талантов. С момента 
основания работает и отделе-
ние спортивной гимнастики.

О его высоком уровне 
говорят награды воспитан-
ников. Гимнастки ДЮСШ 
№ 1 всегда достойно пред-
ставляют район на команд-
ных и личных первенствах, 
чемпионатах страны, ЮФО, 
всероссийских, краевых со-
ревнованиях. 

— Всё это благодаря 
большому труду тренеров-
преподавателей, — говорит 
директор ДЮСШ № 1 Римма 
Прищепа. — Для них это не 
просто работа, а целая жизнь. 
Столько сил, энергии и вре-
мени они вкладывают в своих 
воспитанников, не передать 
словами! Ведь, действитель-

но, вырастить настоящего 
чемпиона, спорт смена, кото-
рый будет ставить рекорды, 
завоевывать медали, совсем 
непросто. И мы можем гор-
диться тем, что у нас такой 
профессиональный, а глав-
ное, дружный и слаженный 
коллектив тренеров. Особен-
но приятно, что большинство 
из них выпускники нашей 
школы. Когда-то блис тая 
своими умениями, достигая 
высоких результатов в спор-
те, они решили остаться в 
родных пенатах. Среди них 
тренеры высшей категории 
Николай Полтавский, Мари-
на Кукарека, Анна Захарчук, 
Екатерина Ширякова, Люд-
мила Арнаутова. 

Славянские
звёздочки
За время существования 

отделения подготовлены 
мас тер спорта международ-
ного класса Марина Радинь-
кова, более тридцати масте-
ров спорта СССР и России.

— Во все времена отделе-
ние спортивной гимнастики 
славилось своими юными 
звездочками, — продолжа-

ет Римма Мосовна. — Одна 
из них мастер спорта Ро-
сии, член сборной ЮФО и 
Краснодарского края, не-
однократный победитель 
и призер всероссийских и 
краевых соревнований Али-
на Захарчук. 

В гимнастику спортсмен-
ку привела мама, которая ра-
ботает в этой же спортивной 
школе. Сразу к себе Алину 
взял Николай Полтавский, 
под его началом она стала 
тренироваться. Сейчас в зале 
спортсменка проводит прак-
тически каждый день по че-
тыре часа — это цена много-
численных медалей и побед. 

— Ежедневные трени-
ровки, большая физическая 
нагрузка — неотъемлемая 
часть жизни всех спортсме-
нов, — поясняет директор 
ДЮСШ № 1. — Порой что-
то не получается, какой-то 
элемент не удается выпол-
нить, в конце концов просто 
нет настроения идти на тре-
нировку, но желание быть 
лучшими всё побеждает!

Как это происходит и у 
члена сборной ЮФО и Крас-
нодарского края, неодно-
кратной победительницы 
и призера всероссийских и 
краевых соревнований, об-
ладательницы первого взрос-
лого разряда Аллы Даниль-
ченко. Она подает большие 
надежды. Спортсменка толь-

ко в пятом классе, а достиже-
ний у нее уже больше, чем у 
многих взрослых гимнастов. 
В ноябре Алла примет уча-
стие в первенстве России по 
гимнастике, которое пройдет 
в Пензе. 

— Занимаюсь спортив-
ной гимнастикой уже шесть 
лет, — рассказывает девоч-
ка. — Однажды увидела в 
парке, как тренируются де-
вушки, и мне тоже захоте-
лось иметь такую растяжку. 
Сказала маме, и она отдала 
меня в этот спорт. Занимать-
ся очень нравится, особенно 
люблю выполнять упражне-

ния на бревне. Думаю, у меня 
это лучше всего получается. 
И пусть свободного времени 
не так много из-за ежеднев-
ных тренировок, гимнастику 
я никогда не брошу, потому 
что очень ее люблю.

С такой же теплотой от-
зывается об отделении и 
член сборной Краснодар-
ского края, неоднократная 
победительница и призер 
всероссийских и краевых 
соревнований, обладатель-
ница первого взрослого раз-
ряда Кристина Морозкина. 
В секцию ее привела мама в 
пять лет просто для поддер-

жания физической формы, 
но со временем получаться у 
спортсменки стало всё луч-
ше, и уже сейчас ее имя гор-
до звучит на многих сорев-
нованиях разного уровня. 

Все дети приходят в гим-
настику, чтобы стать физи-
чески более подготовленны-
ми, сильными, уверенными, 
написать свою спортивную 
звездную историю. И пока 
существует ДЮСШ № 1, 
пока работают там такие за-
мечательные тренеры, этим 
победным историям не бу-
дет конца!

Н.Александрова

В Славянске-на-Кубани, в спор-
тивной школе «Триумф», завер-
шился финальный этап первен-
ства Краснодарского края по 
баскетболу среди юношей 13-14 
лет. 

На протяжении пяти дней за 
звание чемпионов первен-

ства боролись команды из Крас-
нодара, Темрюка, Новороссийска, 
Сочи, Тимашевска, Белореченско-
го района. Они победители и при-
зеры зональных этапов.

Соревнования проходили по 
круговой системе: каждый день в 
«Триумфе» было по три игры. За 
победу начислялось два балла, за 
проигрыш — один. По количеству 
набранных очков и определялся 
победитель. 

— Славянск-на-Кубани тра-
диционно принимает в год по 
два-три соревнования подобного 
уровня, — рассказывает главный 
секретарь первенства Сергей Ам-
барцумов. — Славянская команда 
не принимает участие в финале. 
Когда проходили зональные эта-
пы, сборная участвовала в пер-
венстве России, где заняла третье 
место, поэтому в краевом первен-
стве состязаться не смогла. В этот 
раз на площадке команды равные 
по силе, поэтому, кто станет чем-
пионом, остается интригой до 
конца. 

Если сказать о первенстве, 
что это были интересные игры— 
значит, не сказать ничего. Они 
были захватывающими. Спорт-

смены сражались самоотвержен-
но за каждый мяч, за каждую 
подачу. Эмоции были на преде-
ле. Впрочем, на трибунах тоже 
было неспокойно, равнодушных 
не осталось. Группы поддержки 
скандировали речевки, как могли 
поддерживали баскетболистов до 
хрипоты в голосе.

Несмотря на профессионализм 
всех игроков, чемпионский титул 

получила команда Балореченского 
района.

— Может, для кого-то это и ста-
ло сюрпризом, но мы к победе шли 
уверенно, — утверждает тренер 
команды Александр Кононенко. — 
Сыграли в финале без единого 
проигрыша.

Александр тренирует команду 
вместе со своим отцом Юрием Коно-
ненко. Состав сборной сформирован 

давно, ребята сыграны и профессио-
нально справляются с задачами.

— Все выложились полностью, 
хотя, конечно, в каждом из них еще 
больший потенциал, — уверен тре-
нер. — Недавно мы вошли в пятерку 
лучших команд кубанской спарта-
киады. Играли за 2004 год рожде-
ния, а это возрастная категория на 
год старше. Оба достижения очень 
значимые для нашей сборной.

Серебряными призерами стали 
новороссийцы. Эта команда сов-
сем недавно стала победителем 
краевого турнира по баскетболу 
«Золотая корзина». Капитан Вале-
рий Осипов признан лучшим на-
падающим турнира. 

— Мы были полностью готовы 
к краевому первенству, — гово-
рит тренер команды Алексей Го-
рюмов. — Но до победы не хва-
тило всего шага, одного балла. 
Проиграли лишь в одной встрече 
новороссийцам с минимальным 
отрывом. Возможно, сказалось 
то, что совсем недавно в команду 
«Химки» перешел игрок основно-
го состава Андрей Карпенко. Но я 
доволен игрой земляков и горжусь 
их достижением.

А замкнула тройку лидеров 
сборная Темрюкского района. 

— Три победы и два проигрыша, 
считаю, неплохой результат для 
нашей команды, — поясняет тре-
нер Сергей Набокин. — Будь у нас 
«глубокая скамейка», возможность 
равноправной замены игроков, 
уверен, мы бы взяли «золото». Но у 
нас играла боевая пятерка, которая 
практически без замен отработала 
все матчи. 

Безусловно, любые спортив-
ные соревнования — это 

стремление к победе, желание быть 
лучше всех. Получается не всегда и 
не у всех. И сейчас чемпионский 
титул у Белореченского района, с 
чем от души и поздравляем спорт-
сменов!

Наталья Денисенко

Кубок края по баскетболу разыгран
На спортивной орбите

 За победу в краевом первенстве сражаются сочинская и белореченская команды 

26 октября — Всероссийский день гимнастики

 Сила, динамика и красота
Красивые, легкие, грациозные... Гимнастки выполняют 
такие пластические элементы, что невозможно оторвать 
завороженных глаз. Правда, за этой легкостью и красотой 
стоит невероятный каждодневный труд будущих олим-
пийских чемпионов. 

 Воспитанницы ДЮСШ № 1 им. С.Т. Шевченко Алла Данильченко 
и Кристина Морозкина (слева направо)
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29 октября — День рождения комсомола

Труд и досуг
Алексей Баранник в 1980 году 

был приглашен инструктором в 
Славянский горком ВЛКСМ, с 
1985 по 1988 год работал первым 
секретарем горкома комсомола.  

— Силами молодых строи-
лось всё в стране, — рассказыва-
ет Алексей Григорьевич. — Всего 
в городе и на селе было 162 пер-
вички, в которых насчитывалось 
11 тысяч комсомольцев. В город-
ском комитете комсомола мы 
не только мобилизовывали мо-
лодежь на трудовой подвиг, но 
и призывали ко всему доброму, 
старались, чтобы она была в чис-
ле лучших, передовых. На про-
изводстве комсомольца встречал 
целый штат агрономов, инже-
неров, которые организовывали 
его трудовой процесс, следили 
за профессиональным ростом. А 
вот его досуг брали на себя мы. 

Как рассказал Алексей Гри-
горьевич, между молодежно-
комсомольскими звеньями 
устраивались соревнования, 
проводились различные меро-
приятия, объединяющие ребят. 
Работали трудовые, культурные 
десанты, действовал принцип 
«Делай как мы, делай лучше 
нас». Силами горкома старались 
поддерживать нравственность 
(молодежь была разная): сов-
местно с милицией проводили 
рейды, действовал оперативный 
комсомольский отряд.

— Основной задачей я видел 
одно — молодежь должна быть 
занята, — отметил Алексей Ба-
ранник. — Если мы не займем 
их свободное время, свое дело 
сделает улица. Комсомол вос-
питывал в человеке порядоч-
ность и честность, к этому мы 
призывали.

Связь 
поколений
 В 1984—1986 годах Ольга 

Почтенко была секретарем ко-
митета комсомола первичной 
комсомольской организации 
Славянского консервного заво-
да. Ныне Ольга Владимировна 
является председателем совета 
первичной организации «Ве-
тераны комсомола Кубани» в 
Славянском районе. 

— Мы были молоды. Мы горе-
ли, помогали партии во всём, — 
рассказывает Ольга Владими-
ровна. — Со школьной скамьи 
создавались производственные 
бригады, в которых учащиеся 
приобретали необходимые тру-
довые навыки. Руками молодых 
строилось будущее страны, и 
даже просто осознавать это было 
почетно. К нам присматрива-
лись и в прямом смысле растили 
смену. Комсомол был не просто 
молодежным движением, это 
была настоящая кузница кадров. 
Посмотрите, все руководители 
структур старше 55 лет — выход-

цы из комсомола, прошедшие 
его школу порядочности и ответ-
ственности за порученное дело. 
Комсомольцы были активом, 
на который равнялись, и было 
большим почетом носить это 
звание. Сейчас мы работаем в 
тесном сотрудничестве с управ-
лением по делам молодежи Сла-
вянского района, и я выражаю 
огромную признательность его 
руководству. Здесь можно четко 
проследить преемственность по-
колений — прежние тимуровцы 
стали волонтерами и продолжа-
ют бескорыстно делать добрые 
дела. Очень хотелось бы, чтобы 
современную молодежь воспи-
тывали в духе понимания того, 
где истина и нравственность, а 
где ложь, пусть в яркой и краси-
вой упаковке.

Бывших 
комсомольцев 
не бывает
Наталья Косова, ныне воз-

главляющая учебно-мето-
дический центр «Славянский», 
была секретарем комсомоль-
ской организации Славянской 
птицефабрики и с воодушевле-
нием вспоминает свою комсо-
мольскую юность.

— Это очень сильное чувство 
коллектива, локтя, того, что ты 
всегда на передовой, — говорит 
Наталья Андреевна. — Сла-
вянский район — аграрный, и 
я, обучаясь в университете, в 
составе студенческого отряда 
ездила ремонтировать и вос-
станавливать фермы. Мы зна-

ли, что делаем полезное дело, 
которое нужно людям. Сейчас 
мир настолько поменялся, поч-
ти за всё нужно платить. А мы 
работали на энтузиазме. Знаете, 
это непередаваемое ощущение 
дружбы, закаленной совмест-
ным трудом, мы пронесли через 
годы. Бывших комсомольцев 
не бывает. Я с теплым чувством 
называю имена людей, кото-
рые всегда откликнутся, когда 
бы ты ни обратился: Наталья 
Макаренко, Татьяна Кладко, 
Алексей Баранник, Михаил Ко-
зак, Сергей Лагошин, Анатолий 
Мусиенко, Анатолий Пигулко 
и многие другие. Мы искренне 
и бескорыстно дружим, потому 
что дружили тогда, в годы ком-
сомола.

А.Нестерова

Наше племя, 
закалённое, как сталь

Со дня основания Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодежи (ВЛКСМ) прошло более века. Однако успеш-
ный опыт этой организации актуален и для современной молодежной политики. Возрождены студенческие строительные отряды, 
юнармия, и стар и млад сдают нормы ГТО, создано Всероссийское движение школьников. Накануне 101 Дня рождения комсомола 
мы побеседовали с известными земляками, бывшими руководителями комсомольских организаций Славянского района, которые 
рассказали, что значило носить гордое звание — комсомолец.

22 октября отметила 

свой день рождения 

наша дорогая и любимая классная 

руководительница 

Оксана Владимировна 
Сидоренко!

С днем рождения! Пусть в Вашем 
доме всегда царят покой, уют и гар-
мония. Желаем крепкого здоровья, 
быть счастливой, радоваться жизни, 
удивляться, наслаждаться каждой 
минутой, мечтать, всегда иметь вер-
ных, надежных друзей. Оставайтесь 
всегда такой же молодой, светлой, 
доброй, веселой и улыбчивой!

С уважением, родители и дети
 8 «Г» класса СОШ № 3

 80 лет ВЛКСМ. Встреча друзей, среди которых Нелли Кича, Галина Хоруженко, Евгений 
Прокопенко,  Геннадий Симоненко, Любовь Симоненко, Галина Соменко, Николай Кича.

 1985 г. Идут занятия в сети комсомольской учебы. 
С докладом выступает комсомолка РТП «Кооппродукты» Людмила Школа

Дружим 
с финансами

В рамках проекта Министерства фи-
нансов России «Содействие повыше-
нию уровня финансовой грамотности 
населения и развитию финансового 
образования в Российской Федера-
ции» в ноябре 2019 года будет прово-
диться Всероссийская неделя сбере-
жений.

В рамках мероприятий, посвященных Все-

российской неделе сбережений, консульта-

ционным пунктом для потребителей Красно-

армейского филиала ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Краснодарском крае» с 
28.10.2019 г. по 22.11.2019 г. проводится вик-
торина по теме «Дружим с финансами».

Важно! Участники должны ответить на все 

вопросы и разгадать кроссворд. 

Победителем викторины будет признан 

участник, который быстрее предоставит от-

веты на вопросы и разгаданный кроссворд 

в адрес Красноармейского  филиала  Феде-

рального  бюджетного учреждения здраво-

охранения «Центр гигиены и эпидемиологии  

в Краснодарском крае» (далее — филиал).

Ответы будут приниматься ежедневно в 

будние дни (пн-пт) с 8.00 до 16.00 и фикси-

роваться по мере их поступления в журнале 

входящей корреспонденции филиала.

Важно! При предоставлении ответов не-

обходимо указывать ФИО (полностью) и 

контактный номер телефона.

Адреса для предоставления ответов:
в Славянском районе: г. Славянск-на-

Кубани, ул. Дзержинского, 243;
в Красноармейском районе: ст. Полтав-

ская, ул. К. Маркса, 133.
 Ответы будут также приниматься по элек-

тронной почте zppkffbuz@mail.ru. 
По всем возникающим вопросам просим 

обращаться по телефону 8 (86146) 4-34-15.
Вопросы к викторине и кроссворды к ма-

рафону можно скачать на сайте zppkffbuz.
ru в разделе «Потребителю на заметку».

Т.Осмоловская, главный врач 
Красноармейского 

филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии 

в Краснодарском крае». 

К сведению

НЕ ПОЛУЧИЛ 

«Зарю Кубани»? 
ЗВОНИ:

8 (86146) 2-17-42, 
8-989-76-24-744.
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В чём 
особенности
Приоритетная —  усыновле-

ние (удочерение). Решением суда 
между ребенком и усыновителя-
ми возникают права и обязан-
ности, как между родителями и 
детьми в кровной семье. Роди-
тели имеют право поменять ре-
бенку фамилию, имя и отчество, 
дату рождения, взять отпуск по 
уходу за ребенком до трех лет и 
получить выплаты, положенные 
при рождении ребенка, полу-
чить материнский капитал и т.д. 
В отношении усыновленного 
ребенка действует охраняемая 
законом «тайна усыновления», 
т.е. хранить тайну или сказать 
ребенку об усыновлении — ре-
шают только родители.

Так, супруги Х. воспитали 
двоих собственных детей. До-
чери окончили школу и поки-
нули родительский дом. Чув-
ствуя в себе силы дать тепло и 
ласку другим детям, супруги 
принимают решение удочерить 
маленькую девочку. Но судьба 
их привела к двум детям: брату 
и сестре, которых нельзя было 
разлучить. И вот уже пять лет в 
семье растут двое очарователь-
ных подростков, которые учатся 
в музыкальной школе, зани-
маются теннисом и уже совсем 
не помнят, что когда-то жили в 
другой семье.

Опека (до 14 лет) и попечи-
тельство (с 14 до 18 лет) устанав-
ливаются над детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без по-
печения родителей. Опекун 
становится законным пред-
ставителем ребенка и получает 
ежемесячное пособие на его 
содержание, контролирует со-
хранение и использование его 
имущества. Ребенок сохраняет 
свою фамилию, имя, отчество, 
право на получение жилпло-
щади и социальные льготы. 
Органы опеки контролируют 
условия содержания, воспита-
ния и образования ребенка. Эта 
форма устройства подходит для 
семей, где воспитанием детей 
занимаются бабушки, дедушки 
или другие родственники.

Чаще всего родственников 
за опекой приводит семейное 
несчастье. Так, в семье Ш. мать 
четверых детей скончалась по-
сле продолжительной болезни. 
Самому маленькому на момент 
смерти было чуть больше года. 
Бабушка детей нашла в себе 
силы не отдать внуков чужим 
людям и оформила опеку над 
всеми. Сейчас в семье дети чув-
ствуют себя любимыми, всячес-
ки помогают бабушке по дому и 
радуют оценками в школе.

Приемная семья подразуме-
вает устройство детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в семьи граждан 
на основании договора о пере-
даче ребенка на воспитание в 
семью между органом опеки и 
попечительства и приемными 
родителями. Приемными ро-
дителями могут быть супруги, 
а также граждане, желающие 
принять ребенка или детей на 
воспитание. Лица, имеющие 
судимость, или хронические 
заболевания, препятствующие 
исполнению родительских обя-
занностей,  не могут быть при-
емными родителями ребенка. 
Приемному родителю выпла-
чивается ежемесячное возна-
граждение и засчитывается об-
щий трудовой стаж. Родители 
ежемесячно получают пособие 
на содержание ребенка. Ребе-
нок, переданный в приемную 
семью, сохраняет право на 
причитающиеся ему алимен-
ты, пенсию, пособия и другие 
социальные выплаты, а также 
право собственности на жилое 
помещение или право пользо-
вания жилым помещением; при 
отсутствии жилого помещения 
имеет право на предоставление 
ему жилого помещения в соот-
ветствии с действующим зако-
нодательством. Органы опеки 
осуществляют регулярный кон-

троль условий содержания, вос-
питания и образования ребенка, 
а также расходования средств, 
выплачиваемых на его содержа-
ние.

Как правило, в приемной 
семье воспитываются дети, ко-
торых не забрали в свои семьи 
родственники. Так, в приемной 
семье В. воспитывались трое де-
тей. Все хорошо учились, увлека-
лись спортом. Но когда в семье 
узнали, что без родителей оста-
лись четверо братьев и сестер, то 
не смогли остаться в стороне. И в 
приемной семье В. стало семеро 
детей. Налаживание отношений, 
социальная адаптация — всё 
проходило с трудностями, но в 
итоге дети поняли, что попали 
в семью, где их уважают, забо-
тятся, считаются с их мнением. 
А для ребенка очень важно быть 
нужным и любимым. 

Чему учат 
в школе
Каждая из форм семейно-

го устройства имеет свои осо-
бенности. В процессе подбора 

кандидатов в замещающие ро-
дители основными требова-
ниями становятся здоровье, 
доход, отсутствие судимости, 
наличие жилья и социальной 
успешности кандидатов. В слу-
чае передачи ребенка в семью 
не близких родственников или 
посторонних граждан необхо-
димо будет пройти обучение 
в школе приемных родителей 
и получить свидетельство об 
успешном окончании. В шко-
ле с будущими замещающими 
родителями занимаются пси-
хологи, изучают психолого-
педагогические особенности 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, проводят юридические 
консультации.

Принять ребенка-сироту в 
семью — это очень серьезный и 
ответственный шаг. Успешность 
воспитания во многом зависит 
от подготовленности будущего 
родителя, от его желания нау-
чить ребенка всему тому, что не 
смогла ему дать кровная семья. 
Важно принять ребенка со всеми 
его особенностями и проблема-
ми, найти путь их решения, по-
мочь социализироваться. Вос-
питание ребенка — это большой 
труд, требующий немало сил и 
времени, а воспитание ребенка, 
который остался без родителей, 
труд тяжелый вдвойне. 

Г.Курячая, руководитель 
управления по вопросам 

семьи и детства.

Семья

О формах семейного устройства детей
В Российской Федерации имеется несколько форм семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей: усыновление, опека и попечительство, приемная и патро-
натная семья.

ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА — ЭТО БОЛЬШОЙ 
ТРУД, ТРЕБУЮЩИЙ НЕМАЛО СИЛ И ВРЕМЕНИ, 
А ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА, КОТОРЫЙ ОСТАЛСЯ 
БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ, ТРУД ТЯЖЕЛЫЙ ВДВОЙНЕ. 

По всем вопросам жизнеустройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей,  необходимо  об-
ращаться  по  адресу: 
г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, д. 256 А, 
управление по вопросам семьи и детства, тел. 8 (86146) 4-34-13, 

приемные дни: понедельник, вторник, четверг, 

пятница с 8 до 12 часов.

Члены Всероссийского обще-

ства охраны памятников истории и 

культуры выражают соболезнова-

ния родным и близким по поводу 

скоропостижной кончины 

ВАЛЕНТИНЫ АНДРЕЕВНЫ 
СУХОМАЗОВОЙ, 

доброго, жизнерадостного, ак-

тивного человека.

Уважаемые арендаторы 
земельных участков!

С 1 января 2020 года вступают в силу сле-

дующие приказы департамента имуществен-

ных отношений Краснодарского края:

 1. Приказ департамента имуществен-

ных отношений Краснодарского края от 

4.10.2019 № 2091 «Об утверждении резуль-

татов определения кадастровой стоимости 

земельных участков из состава земель особо 

охраняемых территорий и объектов на тер-

ритории Краснодарского края»;

2. Приказ департамента имуществен-

ных отношений Краснодарского края от 

4.10.2019 № 2092 «Об утверждении резуль-

татов определения кадастровой стоимости 

земельных участков из состава земель сель-

скохозяйственного назначения на террито-

рии Краснодарского края»;

 3. Приказ департамента имуществен-

ных отношений Краснодарского края 

от 4.10.2019 № 2093 «Об утверждении 

результатов определения кадастровой 

стоимости земельных участков из соста-

ва земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телеви-

дения, информатики, земель для обеспе-

чения космической деятельности, земель 

обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения на территории 

Краснодарского края».

Указанные приказы размещены на офи-

циальном сайте администрации Краснодар-

ского края www.admkrai.krasnodar.ru, а 

также на официальном сайте департамента 

имущественных отношений Краснодарско-

го края www.diok.krasnodar.ru в разделе 

«Деятельность/Государственная кадастро-

вая оценка/Результаты государственной 

оценки».

Пресс-служба администрации 
МО Славянский район

В наших сердцах — 
навсегда

Славянский районный совет 

ветеранов войны и труда, со-

вет ветеранов Юго-Западного 

микрорайона и администрация 

Южного округа г. Славянска-на-

Кубани с прискорбием сообща-

ют, что на 94 году ушел из жизни 

участник Великой Отечественной 

войны 

АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ 
БЕЛОВЕРБЕНКО,

награжденный орденом Отечест-

венной войны II степени, медаля-

ми «За отвагу», «За освобожде-

ние Варшавы», «За победу над 

Германией» и многими другими.

Память об Андрее Федоровиче 

навсегда сохранится в наших серд-

цах. Выражаем соболезнование 

родным и близким покойного.

Безопасная 
плодоовощная
продукция 
Консультационным пунктом для 

потребителей Красноармейского фи-

лиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-

миологии в Краснодарском крае» с 23 
октября по 6 ноября будет прово-

диться горячая линия по качеству и 
безопасности плодоовощной про-
дукции и срокам годности.

По всем возникающим вопросам об-

ращаться по тел. 8 (86146) 4-34-15 с 9 
до 12 часов.

Т.Осмоловская, главный врач 
Красноармейского филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены 
и  эпидемиологии 

в Краснодарском крае».

Горячая линия
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За покупками —
на «Оптовый рынок»

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

ст. Анастасиевской). 

Огурцы 

Свинина 

Помидоры 

Говядина

от 50 i

от 230 i

от 18 i

от 360 i

опт.

от 60 i

от 25 i

розн.

Лук 

Морковь

Хурма

Картофель 

от 12 i

от 10 i

от 14 i

от 50 i

от 14 i от 10 i

от 20 i

от 20 i

от 20 i

от 65 i

от 20 i от 15 i

Капуста 

Кабачки

Свекла

от 13 i от 20 i

Яблоки

от 15 i от 25 i

➦ Удобный подъезд, 
➦ большая бесплатная парковка

красные

 Вперед к здоровому образу жизни!

Концерт классической музыки 
«Bel Suono»
26 октября в 18 часов, концертный зал Кубанского 
казачьего хора (ЦКЗ), г. Краснодар, ул. Красная, 5
Тел. +7 (861) 268-44-26

Концерт электронной музыки 
«GSPD»
26 октября в 20 часов, концертный зал «Arena 
Hall», г. Краснодар, ул. Вишняковой, 1/10
Тел. +7 (861) 216-83-83

Концерт «Ретро-хиты для детей»
26 октября в 13 часов, филармония имени 
Г.Ф.Пономаренко, г. Краснодар, ул. Красная, 55
Тел.: +7 (861) 267-26-26, 267-36-87

Концерт «Парафраз для домры 
и оркестра»
27 октября в 16 часов, филармония имени Г. Ф. По-
номаренко, г. Краснодар, ул. Красная, 55
Тел.: +7 (861) 267-26-26, 267-36-87

Кукольный спектакль 
«Аленький цветочек»
26 октября в 11 часов, Новый театр кукол (ТО «Премь-
ера»), г. Краснодар, ул. Ставропольская, 130
Тел.: +7 (861) 239-73-34, 239-73-19

Мюзикл «Дракула. 
История вечной любви»
26 октября в 19 часов, Ледовый дворец «Ice Palace»
г. Краснодар, ул. Пригородная, 24
Тел.: +7 (863) 214-11-17.

Балет «Спартак»
27 октября в 17 часов, Музыкальный театр (КТО 
«Премьера»), г. Краснодар, ул. Красная, 44
Тел.:  +7 (861) 262-17-59, 262-49-66.

ПОЕДЕМ —ПОЕДЕМ —
ОТДОХНЁМОТДОХНЁМ

Приглашаются  
бригады 

на с/х работы 
  в «Сад-Гигант» 

(съем плодов, 
сбор падалицы, работа 
в плодопитомнике). 

Транспорт и бригадирские 
оплачиваются. 

Оплата ежедневная. 
+79286622269, Ольга
+79280391819, 
              Алексей

Заказать поздравление с днем рождения, 
профессиональным праздником, днем свадьбы 

и т.д. можно по телефонам 

8 (86146) 2-17-42, 8-989-76-24-744,
а также по е-mail  4595937@mail.ru

ПО
ДП

ИС
КУ 

МО
ЖН

О 
      

  ОФ
ОР

МИ
ТЬ:

Подписка  на I полугодие 2020 года на весь 2020 год
Адресная 72306 i 1 36381 i

Льготная 62586 i 1 27251 i

Наши телефоны:  
8 (86146) 2-17-42, 8-989-76-24-744, 

8-961-85-17-350.

✓  у почтальона; 

✓  в почтовом отделении связи; 

✓  в редакции газеты «Заря Кубани» 
     (отдел писем, рекламы и подписки);

✓  через сервис подписка-онлайн 

      https://podpiska.pochta.ru/press/П6336

Уважаемые славянцы, 
читатели газеты «Заря Кубани»!

В связи с повсеместным закрытием киосков «Роспечать» в редакцию поступа-
ют десятки звонков и писем с одним и тем же вопросом: 

ГДЕ ТЕПЕРЬ ПРИОБРЕСТИ ГАЗЕТУ
«ЗАРЯ КУБАНИ»?

Информируем вас, что точки реализации 
газеты «Заря Кубани» находятся по следующим адресам:

хозяйственный магазин – ул. Ленина, 95;
универмаг (ювелирный отдел) – ул. Красная, 7-б;
хозяйственный магазин – ул. Ковтюха, 3;
магазин «Лечебное питание» —  ул. Пионерская, 4;
автовокзал, «Книги и журналы» —  ул. Ковтюха, 120;
магазин «Визит плюс» —  ул. Краснодарская, 94;
«Газеты и журналы» —  подземный переход;
магазин «Карандаш» —  ул. Совхозная, 98/3;
магазин «Август» —  ул. Совхозная, 90/3;
книги «от А до Я» —  ул. Отдельская, 242-а;
магазин «Визит» —  ул. Победы, 279;
магазин «Нептун» —  ул. Победы, 183;
магазин «Продукты 24» —  ул. Школьная, 149;
магазин «Продукты 24» —  ул. Отдельская, 270;
магазин «Галина» —  ул. Школьная, 79/а;
магазин «Лотос» —  ул. Школьная, 586/а.

глазная клиника 
(г. Краснодар)

9 и 10 ноября 
г. Славянск-н/К,

ул. Отдельская, 257 
(здание редакции «Зари 

Кубани»,  каб. № 7)

Комплексное обследование состоя-

ния здоровья глаз на современном  диаг-

ностическом оборудовании. 

Консультация высококвалифициро-

ванного врача лазерного офтальмохи-

рурга, специализирующегося на проб-

лемах возрастных заболеваний глаз: 

катаракте, глаукоме, диабете глаза.

Отбор пациентов на лазерную кор-

рекцию зрения.

В случае  необходимости оперативно-

го лечения предоставляем бесплатный 

автобус в нашу клинику, до Краснодара 

и обратно. 
Запись по телефону 8-964-929-99-88

ДЕШЕВЫЕ ШПРИЦ-РУЧКИ
И ИГЛЫ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ИНСУЛИНА

БЕСПЛАТНЫЙ ОБМЕН
старых и неисправных 

глюкометров.

Расходные материалы для инсулино-
вых помп, низкоуглеводное питание, 
доставка по всей России.

Магазин  
«Диабетика»

Режим работы:

Пн-Пт. с 8.30 до 17.00, 

Суб. с 8.30 до 15.00, Вс.  — выходной.

г. Славянск-на-Кубани, 
ул. Ленина, 91 а

7.00, 

00 В й

Набор 
глюкометр

+ 2 уп. тест-полосок

1100 руб.

8-861-944-74-48
8-903-411-47-48

Филиалу ЧПОУ «Анапский 
индустриальный техникум», 

расположенному 
на х. Трудобеликовском, 

ул. Полевая,34/1, 

требуются: 
➦ БИБЛИОТЕКАРЬ — 1 чел.
➦ ФАРМАЦЕВТ — 1 чел. 
➦ РАЗНОРАБОЧИЙ — 1 чел.  
Полный социальный пакет. 
Возможна работа по совмести-

тельству. 
Справки по тел.: 

8 (86146) 7-38-92 
или 8-918-194-53-35.

«Заря Кубани»
Газета, полезная во всех отношениях

Телефоны рекламной службы
8 (86146) 2-17-42, 8-918-46-28-456

(Абхазия)

соусные

!Антинарко

В качестве альтернативы курению студен-

там были предложены спортивные состязания.  

Молодежь с энтузиазмом проходила интерак-

тивные станции. На «Весёлой лыжне» было 

просто необходимо тренировать командный 

дух и слаженность действий, по «Ипподро-

му» – скакать навстречу здоровью, состязать-

ся в меткости на станции «Корн Холл» и отве-

чать на вопросы о здоровом образе жизни в 

познавательной викторине. Также ребят жда-

ла остановка «Флешмоб».

Мероприятие было организовано и 

проведено специалистами молодежного 

центра «Континент» при поддержке управ-

ления по делам молодёжи Славянского 

района.

Со всеми испытаниями студенты сельско-

хозяйственного техникума справились на от-

лично и получили заряд энергии и здоровья. 

Победители и участники награждены грамо-

тами.

А.Трифонова

День здоровья
Весело и ярко в Славянском сельхозтехникуме прошло профилактическое меропри-
ятие антинаркотической направленности «День здоровья».


	Zarya_Kubani_241019

