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3 стр.

«ТО да СЁ» 
В свежем выпуске постоянного вкла-

дыша «ТО да СЁ» вы прочитаете о новых 
маршрутах из Крыма в Краснодарский 
край, о выплатах, которые получат вете-
раны в 2020 году, а также о том, какая из 
трасс Кубани, возможно, станет платной. 
Вы узнаете несколько интересных фак-
тов об известных песнях, увлечениях, ко-
торые могут приносить доход, а также о 
четырех факторах, которые могут влиять 
на спокойствие вашего ребенка.

9 стр.

Хоть Татьянин день 
зимой, 
веет от него весной!
Один из самых любимых праздни-

ков отметят российские студенты 25 
января. А у студенток с именем Татья-
на двойной праздник, так как в этот 
день традиционно чтят память святой 
мученицы Татианы Римской. День ан-
гела отметит и Татьяна Четвертакова, 
которая учится в Славянском филиале 
Кубанского государственного универ-
ситета на отделении среднего профес-
сионального образования.

4 стр.
Поселение 
на четырёх хуторах
Удивительно, но разница между датами 

основания хуторов Протокского сельско-
го поселения Нещадимовский и Барани-
ковский, с одной стороны, Семи сводный 
и Губернаторский — с другой, составляет 
почти сто лет. Но их объединяет одно: там 
живут замечательные люди — труженики, 
энтузиазмом и усилиями которых пишется 
история поселения.

20 стр.
Крещение Господне: 
«Днесь вод 
освящается естество»
В минувшее воскресенье православ-

ные праздновали Крещение Господне, 
или Богоявление. В этот день Церковь 
вспоминает евангельское событие: как 
пророк Иоанн Предтеча крестил Госпо-
да Иисуса Христа в реке Иордан.

ЗАРЯ КУБАНИ
3 (

В старину говорили: «Хлеб — всему голова». Но для современного человека хлеб, 
увы, не такая уж и большая ценность. Нам кажется, что он был и будет всегда, и 
люди, порой, относятся к нему небрежно. Но в истории нашей страны было время, 
когда людям не хватало хлеба. Его приходилось отвоевывать у врагов с оружием 
в руках. А для жителей блокадного Ленинграда в 1941—1943 годах цена ма-
ленького кусочка хлеба равнялась цене даже не одной человеческой жизни. 

ПЯТНИЦА
24 января

СУББОТА
25 января 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 января 

ПОНЕДЕЛЬНИК
27 января

ВТОРНИК
28 января

СРЕДА
29 января

ЧЕТВЕРГ
30 января

+20 С-З
5 м/с

Ю-З
3 м/с +10

+30 Ю-З
5 м/с

Ю-З
4 м/с +20

+40 Ю-З
5 м/с

Ю-З
1 м/с +10

+30 З
4 м/с

З
2 м/с +10

+30 Ю
2 м/с

Ю
1 м/с +10

+50 Ю-В
3 м/с

Ю-В
2 м/с +30

+50 Ю
2 м/с

Ю
1 м/с +30

27 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ГОРОДА ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ
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3 стр.

Педагог — 
не профессия, 
а состояние души!
Жизнь современного педагога не 

менее динамична, чем жизнь обще-
ства. Данная профессия требует от че-
ловека не только больших знаний, но 
и духовных сил, выдержки. И каждый 
год эти люди показывают свои профес-
сиональные навыки в конкурсе «Учи-
тель года Кубани».

7 стр.

Стадион с почти 
вековой историей
Это  сейчас стадион имени Н.П.Бур-

лаки удобный, благоустроенный, совре-
менный и красивый. Всё для того, чтобы 
как можно больше славянцев приобща-
лись к спорту, вели здоровый образ жизни. 
А когда-то, в далеком 1922 году, любители-
футболисты просто гоняли большой мяч в 
старой кожаной покрышке.
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«Заря Кубани»

Блиц-опрос

Что волновало
вас на минувшей 
неделе? 

Время не стоит на месте. Пришел 2020 
года, а с ним и свои заботы, тревоги и 
радости. Какие — славянцы делятся в 
нашей традиционной рубрике.

Александр Варнавский, 
руководитель отделения 
«Союза казачьей молоде-
жи Кубани» Славянского 
района: 

— Ежегодно с 23 января 
по 23 февраля в Краснодар-
ском крае проходит месяч-
ник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы. В 2020-м он 
стартует под девизом «Год памяти и славы». 
Безусловно, патриотическое воспитание не 
должно проходить только один месяц, это 
каждодневная работа, направленная на под-
нятие патриотического духа и развитие люб-
ви к малой родине. Но месячник — это повод 
для каждого еще раз вспомнить трагические 
военные события, почтить память тех, кто 
отважно и мужественно защищал Родину, 
сходить к мемориалам, возложить цветы с 
благодарностью за наше мирное настоящее. 
Конечно, в этот период в районе пройдет не-
мало мероприятий: классных часов, митин-
гов, встреч. Ведь живое общение с героями 
очень важно для подрастающего поколения, 
это возможность из первых уст узнать истин-
ную историю.

Галина Пивень, про-
давец (г. Славянск-на-
Кубани):

— Слышала о вступлении 
в силу федерального зако-
на о чипировании животных. 
Правда, как закон работает 
и что делать хозяевам, пока 
остается непонятным. У меня 

дома собака и три кота, но теперь некоторые 
аспекты их содержания вызывают вопросы. С 
одной стороны, принятый закон гарантирует 
на законодательном уровне домашним жи-
вотным права. С другой стороны, предъявля-
ет определенные требования к их хозяевам. 
Понятно, что чипирование необходимо для 
идентификации питомца в случае его утери. 
Поиск кошек и собак значительно легче, если 
есть чип. Но все-таки непонятно, как проходит 
процедура, куда нужно обращаться, что при 
себе иметь и сколько это будет стоить? Сло-
вом, хотелось бы разъяснить для себя эти мо-
менты. Ведь хочется всё делать по правилам, 
облегчая жизнь себе и своим питомцам.

Людмила Муратова, глав-
ный специалист-эксперт ТО 
Роспотребнадзора:

— Теплая зима сбила с 
толку жителей Кубани — 
большинство людей одева-
лись, не учитывая «скачу-
щей» температуры за окном. 

Коварная погода тут же отразилась на здо-
ровье. В Славянском районе, как и во всем 
Краснодарском крае, начался сезонный 
подъем заболеваемости острыми респира-
торными вирусными инфекциями. Превы-
шение недельных эпидемических порогов не 
зарегистрировано. По данным еженедельно-
го мониторинга за первые три недели 2020 
года, в медицинские учреждения обратились 
95 человек с признаками острой респиратор-
ной вирусной инфекции, из числа заболев-
ших дети до 14 лет составили 82 %. Заболев-
шие от гриппа не привиты. На сегодняшний 
день прививочная кампания завершилась, 
привито 65586 человек, что составляет 52 % 
от численности населения района. Заболе-
ваемость гриппом и ОРВИ в районе находит-
ся на неэпидемическом уровне. Все школы 
функционируют в обычном режиме — за-
крытых детсадов и школ нет. Напоминаю, 
что при обнаружении симптомов заболева-
ний нужно как можно скорее обратиться к 
врачу. Самолечением заниматься нельзя.

872 дня 
страданий 
и мужества
Стремительное продвижение 

немецких войск летом-осенью 
1941 года создало угрозу для Ле-
нинграда. Однако сил на то, что-
бы захватить город, у гитлеров-
цев уже не осталось. По личному 
распоряжению фюрера началась 
блокада Ленинграда, которая 
продлилась 872 дня.

В тяжелейших условиях людям 
приходилось работать, сражаться 
и вести повседневную жизнь. И 
самым важным для защитников 
города ресурсом был хлеб. Имен-
но кусочек хлеба во многом стал 
символом блокады.

Еще перед её началом прои-
зошло непоправимое: немецкая 
авиация совершила налет на ле-
нинградские Бадаевские скла-
ды. Выгорело свыше трех тысяч 
тонн муки. Город был окружен, 
продовольствие брать было не-
откуда. 18 июля 1941 года в Ле-
нинграде ввели карточки. А с 8 
сентября — фактического на-
чала блокады — хлебная порция 
стала систематически снижать-
ся. Всего снижений было пять. 
В итоге бойцам на передовой 
линии обороны выдавали 500 
граммов хлеба в день, рабочим 
горячих цехов — 375 граммов, 
остальным рабочим и инжене-
рам — 250 граммов, служащим, 
иждивенцам и детям — всего 125 
граммов хлеба. Другие продукты 
в этот период не выдавали. 

В блокадном Ленинграде ра-
ботали 14 хлебозаводов. Не хва-
тало рабочих рук, не было элек-
троэнергии, топлива и воды. 
Работники второго хлебозавода 
выстраивались живой цепью от 
проруби в Неве до бака для за-
меса и передавали обледенев-
шие ведра с водой из рук в руки 
на трескучем морозе. Женщины 
добывали дрова для печей. Сме-
ны длились зачастую и по 16, и 
по 18 часов. Сам хлеб изначаль-
но делался, как и сейчас, но со 
временем, когда муки станови-
лось всё меньше, он приобретал 
блокадные черты: особый вкус и 
консистенцию, которая так за-
пала в память всем ленинград-
цам, пережившим те суровые 
годы. Блокадный хлеб состоял 
не только из ржаной муки, но 
и из несъедобных примесей, 
заменявших ее: пищевая цел-
люлоза — 10 %, жмых — 10 %, 
обойная пыль — 2 %, выбойки 
из мешков — 2 %, хвоя — 1 %.

Во время блокады в осажден-
ном немецко-фашистскими си-
лами городе погибло, по разным 
оценкам, от 630 тыс. до 1,5 млн 
жителей. Большинство сконча-
лось от голода.

С хлебом связаны и подвиги, 
и потери. Например, известна 
история Даниила Ивановича 
Кютинена, ленинградского пе-
каря. 3 февраля 1942 года, в пер-
вую и самую суровую, голодную 
и холодную зиму, он умер прямо 
на рабочем месте от истощения. 
Умер, но не взял ни крохи бло-
кадного хлеба себе. Посмертно 
Д.Кютинен внесен в Книгу па-
мяти блокады Ленинграда.

21 ноября 1941 года был про-
ложен первый путь по льду через 
Ладожское озеро. На лед вышли 
60 автомашин с прицепленны-
ми санями. Это был необычный 
рейс — водители вели машины с 
открытыми дверцами кабин на 

предельной скорости по проги-
бающемуся под тяжестью льду, 
удерживая дистанцию в 200 мет-
ров. Загрузившись на Большой 
земле, они вернулись в Ленин-
град с 70 тоннами продоволь-
ствия. Работали 20 тысяч чело-
век, каждый день рискуя своей 
жизнью, дабы помочь тем, кто 
оказался в блокаде. Именно по-
этому дорога, являвшаяся, воз-
можно, единственной надеждой 
и спасением для ленинградцев, 
именуется Дорогой Жизни!

18 января 1943 года силами 
Ленинградского и Волховского 
фронтов блокада была прорва-
на. В городе оставалось около 
800 тысяч человек. Ближе к по-
луночи по радио было передано 
сообщение о прорыве. Горожане 
стали выходить на улицы, кри-
ча и ликуя. Появилась надежда 
на то, что родной город будет 
освобожден. И хотя полностью 
блокадное кольцо было снято 
лишь 27 января 1944 года, а в 
результате прорыва кольца бло-
кады был отвоёван лишь узкий 
коридор — полоска торфяного 
болота, значение этого дня для 
дальнейшей судьбы Ленинграда 
трудно переоценить.

Символ 
надежды
Нынешний год был объявлен 

Годом памяти и славы в озна-
менование 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. 
И открыла его особенная ак-
ция «Блокадный хлеб», которая 
призвана напомнить о траге-
дии целого города. Стартовала 
она по всей России 18 января и 
продлится до 27 января.

В Славянском районе в 
школах, филиале КубГУ, сель-
скохозяйственном и электро-
технологическом техникумах 
прошли уроки Памяти «Блокад-
ный хлеб», во всех учебных за-
ведениях, библиотеках оформ-
лены тематические выставки, 
в кинотеатрах и учреждениях 
культуры организован показ до-
кументальных и художествен-

ных фильмов о блокаде Ленин-
града.

Так, например, в стани-
це Анастасиевской прошел 
урок Патриотизма «Был город, 
фронт, была блокада Ленингра-
да». Библиотекари Г.Кузнецова 
и В.Асадчиева рассказали при-
сутствующим о тяжелых испы-
таниях, выпавших на долю жи-
телей осажденного, закрытого 
города Ленинграда: о голоде и 
холоде, о детях и женщинах, ра-
ботавших наравне с мужчинами 
на заводах, о защите и обороне 
Ленинграда советскими сол-
датами. Прозвучали стихотво-
рения О.Берггольц, М.Дудина, 
А.Ахматовой. Так же прозву-
чали песни А.Розенбаума «На 
дороге жизни» и Т.Гвердцители 
«Дети войны».

В Забойской сельской би-
блиотеке состоялся урок Муже-
ства «Ленинград. Блокада. Под-
виг». Пятиклассники узнали об 
исторических фактах военной 
блокады Ленинграда, ознакоми-
лись с рассказами  С.Алексеева  
«Блокадный хлеб» и «Мираж». 
Председатель Забойского Сове-
та ветеранов Е.А. Афонина рас-
сказала ребятам о своем земля-
ке – рязанском Герое Советского 
Союза Александре Федоровиче 
Типанове, повторившем подвиг 
А.Матросова. О боевом пути  зем-
ляка Алексея Алексеевича Таран-
ца, воевавшего на Волховском 
направлении, ребята узнали от 
его дочери Людмилы Алексеевны 
Климановой. Она показала доку-
менты и награды отца из семей-
ного архива.

А 21 января волонтеры По-
беды и студенты Славянского 
филиала КубГУ, техникума эко-
номики и права, Славянского 
филиала Новороссийского ме-
дицинского колледжа и Славян-
ского электротехнологического 
техникума организовали сразу 
несколько пунктов акции «Бло-
кадный хлеб». Ребята раздавали 
прохожим информационные 
материалы о блокаде Ленин-
града и подвиге его жителей, 
каждый из участников акции 
мог подписать открытку для 

ветерана-блокадника, а также 
получить символический кусо-
чек «блокадного хлеба».

— К сожалению, далеко не все 
молодые люди знают о трагичес-
ких и героических событиях, 
происходивших в Ленинграде 
во время Великой Отечествен-
ной войны, — говорит волонтер, 
студентка третьего курса техни-
кума экономики и права Надеж-
да Чобану. — Именно поэтому 
такие патриотические акции 
очень важны. Чтобы мирно и 
хорошо жить сегодня и в буду-
щем, мы должны помнить своё 
прошлое. А кусочек хлеба ве-
сом в 125 граммов, который мы 
раздаем всем желающим, — это 
символ стойкости и мужества 
ленинградцев. 

Многие жители города при-
нимали участие в акции «Бло-
кадный хлеб», у некоторых по-
жилых людей сверкали слезы на 
глазах.

— Как же они страдали, ми-
лые. Дай Бог, чтобы подобное 
не повторилось! — с дрожью 
в голосе говорит пенсионерка 
Наталья Михайленко. — Тот, 
кто прошел через такие тяжкие 
испытания, уже никогда не смо-
жет выбросить ни крошки хлеба. 
Этому надо учить и молодежь. 

— Я бы, наверное, не смогла 
выжить в такое страшное во-
енное время, — комментирует 
воспитатель детского сада № 2 
Ирина Щукина. — А наши деды, 
прадеды не просто выжили, они 
победили, добыли Победу для 
всех нас ныне живущих. Об этом 
нельзя забывать!

Пункты акции будут работать 
и 27 января, в День полного осво-
бождения города Ленинграда от 
фашистской блокады с 10.00 до 
12.00 в Славянске-на-Кубани 
в мкр. Кубрис на площади у па-
мятника А.В.Суворову; на ул. 
Отдельской на площадке возле 
магазина «Максим»; в парке им. 
Г.Ф.Пономаренко; на ул. Крас-
ной возле кинотеатра «Кубань», а 
также в сельских Домах культуры 
(ст. Анастасиевская, Петровская, 
Черноерковская).

Анна Коробко

В каждом доме, в каждом сердце

 Участница акции «Блокадный хлеб» Ирина Щукина беседует с волонтером, 
студентом филиала КубГУ Ратибором Жигулиным о подвиге жителей и защитников Ленинграда
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«Заря Кубани»

Один из самых любимых праздников от-
метят российские студенты 25 января. А 
у студенток с именем Татьяна двойной 
праздник, так как в этот день традицион-
но чтят память святой мученицы Татианы 
Римской. День ангела отметит и Татьяна 
Четвертакова, которая учится в Славян-
ском филиале Кубанского государствен-
ного университета на отделении средне-
го профессионального образования.

— Имя для меня выбирал старший брат, 
а родители поддержали. И, кажется, оно 
мне очень подходит, — поясняет Таня. — 
В переводе с греческого Татиана означает 
«устроительница». И действительно с дет-
ства мне нравилось что-то организовывать, 
везде участвовать. В школьные годы увле-
клась волейболом, а еще была волонтером. 
Особенно мне нравились наши акции, на-
правленные на помощь пожилым людям и 
ветеранам Великой Отечественной войны. 
Их удивительные, героические, порой до 
слез, печальные рассказы я запомню на 
всю жизнь. А еще всегда с удовольствием 
проводила праздники для детей, их счаст-
ливые лица — лучшая награда. Наверно, 
именно поэтому выбрала для себя специ-
альность дошкольное образование.

Еще задолго до поступления в вуз девуш-
ка получала поздравления в Татьянин день.

— Каждый год вечером 25 января вся се-
мья собиралась за столом, покупали боль-
шой торт, пили чай, а папочка дарил мне 
цветы, — рассказывает Таня. — А сегодня, 
когда я стала студенткой первого курса, у 

меня появился еще один повод 
для праздника. К слову, в своей 
группе я единственная девушка 
с именем Татьяна.

У первокурсницы большие 
планы. Она собирается про-
должить заниматься волон-
терством, организовывать, 
проводить и участвовать во 
внутривузовских, городских 
и районных мероприятиях. А 
еще после окончания учебы на 
отделении СПО она планирует 
получить высшее образование.

— Обязательно пойду ра-
ботать в детский сад, а затем 
получу профессию учителя 
начальных классов, — продол-
жает первокурсница. — Хочу 
связать свою жизнь с работой 
с детьми. Самое приятное в 
ней то, что ты всегда видишь 
результаты своего труда. В дет-
ский сад приходят малыши, 
которые не умеют еще толком 
говорить, кушать и одеваться, а 
выпускаются уже маленькими 
самостоятельными личностями. 
В этом и состоит миссия воспитателя 
и его главная награда.

Татьяна признается, что мечтает о том, 
чтобы у нее была большая семья, обяза-
тельно трое детей. Ну, а пока первая сес-
сия сдана, а впереди праздничные меро-
приятия, посвященные Дню российского 
студенчества.

— Одногруппникам, Татьянам и вообще 
всем студентам я желаю, чтобы время учёбы 
стало самым ярким и интересным в их жиз-
ни, — говорит Таня Четвертакова. — Пусть все 
мечты сбываются, сессии сдаются без «хвос-
тов», а на пути встречаются только добрые, 
надежные друзья и подруги. С праздником!

А.Олегова

Хоть Татьянин день зимой, 
веет от него весной!

Образование

Жизнь современного педагога 
не менее динамична, чем жизнь 
общества. Данная профессия 
требует от человека не только 
больших знаний, но и духовных 
сил, выдержки. И каждый год эти 
люди показывают свои профес-
сиональные навыки в конкурсе 
«Учитель года Кубани».

Призвание
учить детей
Прошлый год для Славянского 

района стал знаковым: учительни-
ца английского языка лицея № 1 
Галина Мирная победила в крае-
вом этапе. А 15 января завершил-
ся муниципальный этап конкурса 
этого года, приняли участие в ко-
тором 19 педагогов из 16 общеоб-
разовательных учреждений Сла-
вянского района. 

Конкурс каждый год развивает-
ся, меняются испытания, причем 
подбираются такие, которые, по 
отзывам участников, позволяют 
наиболее полно раскрыться педа-
гогическому таланту. Меняются и 
номинации. 

— В 2016 году впервые в кон-
курсе приняли участие педагоги 
со стажем менее трех лет. А сегод-
ня испытания в номинации «Пе-
дагогический дебют» — одни из 
наиболее интересных, — отмечает 
директор консультационного ме-
тодического центра Олеся Плесец-
кая. — Молодые учителя старают-
ся привнести в конкурс максимум 
нового и современного. Старшие 
же наставники более критично и 
качественно подходят к своей пе-
дагогической работе, но отмечают, 
что зачастую новые идеи берут, 
именно анализируя проекты своих 
начинающих коллег. 

Самому молодому участнику 21 
год, а педагогический стаж самого 
опытного — 43. В 2020 году доба-
вилась номинация  «Учитель здо-
ровья». 

— Конкурс направлен на повыше-
ние профессиональной компетент-
ности педагогов в области форми-
рования культуры здорового образа 
жизни,— говорит Олеся Васильевна. 

Победа лучших
На протяжении трех дней пе-

дагоги показывали свое мастер-
ство, готовили открытые уроки, 
презентации, визитные карточки, 
участвовали в круглом столе. Не-
смотря на то, что все конкурсанты 

показали высокий уровень подго-
товки, победители определены. 

Так, победителем в номинации 
«Педагогический дебют» стала 
учительница английского языка 
лицея № 4 Маргарита Шапарь.

— Работаю в школе только вто-
рой год, — рассказывает Марга-
рита Юрьевна. — Очень рада, что 
мне удалось победить в конкурсе. 
Это для меня стало отличной воз-
можностью проявить себя, а по-
могли, прежде всего, знания и уве-
ренность в том, чем занимаешься. 
Я училась в школе № 51 хутора 
Черный Ерик, окончила фили-
ал Московского педагогического 
государственного университета в 
Анапе. Люблю свою профессию и 

хочу посвятить ей жизнь, надеюсь, 
это только начало моего профес-
сионального пути.

В номинации «Учитель здоро-
вья» победу одержала учитель химии 
школы № 39 Наталья Остапенко. 

— Это моя вторая попытка 
участия в конкурсе, в этом году — 
удачная, — со слезами на глазах 
говорит Наталья Остапенко. — За 
плечами 18-летний стаж работы, 
думаю, именно опыт и знания по-
могли победить. Это дает уверен-
ность в том, что профессия выбра-
на правильно, потому что любовь к 
детям и общение с ними дорогого 
стоят. 

— Участие в конкурсе — колос-
сальный опыт, — отмечает учи-

тельница начальных классов и ан-
глийского языка лицея № 1 Юлия 
Лабунец, победительница в номи-
нации «Кубановедение». — Здесь 
узнаешь столько нового, интерес-
ного. Надеюсь, что и мои знания 
кому-то пригодились, ведь такой 
обмен опытом, мнениями очень 
дороги в нашей профессии.

А победителем конкурса «Учи-
тель года Кубани» стала препода-
вательница физики школы № 25 
Жанна Буряк. 

Жанна Робертовна участвует в 
конкурсе третий раз, 10 лет назад уже 
становилась его победителем. Тогда 
она заняла в крае третье место. 

 — Именно потому, что я уже 
проходила этот этап, сейчас еще 
больше волнения, — считает педа-
гог. — Знаешь, какой ответствен-
ный этап предстоит впереди. Но 
уверена, что всё получится, пото-
му что меня всегда поддерживают 
близкие люди. Большая благодар-
ность директору нашей школы 
Татьяне Захарченковой, завучу 
Татьяне Яровой, учительнице на-
чальных классов Светлане Чуть, 
конечно, моей семье. 

Жанна Робертовна отмечает, 
что за десять лет конкурс претерпел 
большие изменения, в частности, 
это касается компьютеризации, 
современных технологий.

— Несмотря на то, что у меня 
большой опыт работы, 26 лет, я взяла 
на вооружение новые методы обуче-
ния от других педагогов, а это очень 
ценно, — говорит учительница. 

Надеемся, всё это поможет 
Жанне Робертовне достойно пред-
ставить Славянский район на кра-
евом этапе, и еще раз, как и десять 
лет назад, показать свое профес-
сиональное мастерство. 

Н.Александрова

Педагог — не профессия, а состояние души

 Победители муниципального этапа конкурса «Учитель года Кубани» 
Юлия Лабунец, Наталья Остапенко, Жанна Буряк и Маргарита Шапарь (слева направо)

25 января — 
День российского студенчества

Примите поздравления!

Дорогие друзья!
 От всей души поздравляем вас Днем российско-

го студенчества — праздником молодости, опти-
мизма, хороших событий, новых знаний!

Студенчество – счастливое время в жизни чело-
века. Все, кто был студентом, с удовольствием вспо-
минают годы учебы. Современные студенты – это 
активные, умные, целеустремленные, творческие 
люди. Такая молодежь учится в вузе и техникумах 
Славянского района. Уверены, что знания, получен-
ные сегодня, дадут возможность вам, ребята, реа-
лизовать в будущем самые смелые планы на благо 
нашей страны, края, родного района.

Желаем всем студентам успешной сдачи сессий, 
надежных друзей, веры в способность изменить мир 
к лучшему, достижений и открытий! 

Р.Синяговский, глава муниципального 
образования Славянский район.

Г.Литовка, председатель Совета
муниципального образования

Славянский район.

Дорогие друзья!
 От всей души поздравляем вас с одним из ста-

рейших праздников России — Днем студентов, 
праздником молодости, оптимизма и романтики! 

Его почитают и отмечают не только нынешние 
студенты и преподаватели, но и все, кто прошел че-
рез удивительные студенческие годы.

Славянск-на-Кубани известен в Краснодарском 
крае как студенческий город. Об успехах его сту-
дентов в науке, спорте и творчестве знает не 
только Кубань, но и Россия! Нашей стране нужны 
высокообразованные, социально неравнодушные, 
творческие люди! Хорошо учитесь, познавайте мир, 
экспериментируйте, ищите нестандартные реше-
ния, ставьте цели и добивайтесь их. 

Желаем вам здоровья, радости, успехов в учебе, хо-
роших и верных друзей, реализации самых смелых пла-
нов, счастья и удачи! И пусть присущие молодос ти энер-
гия и жизнелюбие останутся с вами на долгие годы! 

В.Чернявский, Р.Паранянц, депутаты Законода-
тельного Собрания Краснодарского края (фракция 

партии «Единая Россия).

 Татьяна Четвертакова
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«Заря Кубани» А что глубинка?

Поселение на четырёх хуторах

Берегут 
традиции
Побывать в поселении нам уда-

лось в преддверии Старого Ново-
го года. Благодаря этому узнали, 
с каким трепетом относятся мест-
ные жители к своему наследию. В 
каждом сельском клубе поселения 
в щедрый вечер собирались ребята 
водить Меланку.

— Мы помним традиции и со-
храняем их, — говорит заведующая 
сельским клубом «Семисводный» 
Олеся Богославская. — Когда 
была маленькой, мы с друзьями 
всегда щедровали, это был боль-
шой праздник для нас, детворы. 
Радость Старого Нового года мы с 
библиотекарем Анной Посмашной 
стараемся передать нашим ребя-
там, которые с удовольствием её 
перенимают. 

Активисты хутора — учащиеся 
школы № 43 Евгений Богослав-
ский, Валерия Порощай, Ксения 
Курячая, Алина Артемьева, Анаста-
сия Дымова. Не забывают свою ма-
лую родину и активисты-студенты 
Александр Лактионов, Данил Щер-
бак, Максим Чигарских. 

— Ребята организовали музы-
кальное сопровождение, наряди-
лись в Деда Мороза, Снегурочку, 
символ года Мышку, конечно, в 
Васильку и Меланку. Мы пели, 
танцевали, поздравляли всех с но-
вогодними праздниками и щедрым 
вечером, — рассказывает Олеся 
Богославская. 

А малыши из детского сада № 39 
по традиции каждый год ходят 
посевать в администрации Про-
токского поселения, школу, Дом 
культуры. Такие нарядные, смеш-
ные, со звонкими голосами, они 
радуют и умиляют, вселяют надеж-
ду на то, что кубанские традиции 
не забудутся никогда, и наши дети 
обязательно передадут их и другим 
поколениям. 

Тем более, что в сельских клу-
бах поселения есть люди, которые 
горят делом и любят его всей ду-
шой.

— Всего два года работает заве-
дующая клубом Губернаторского 
Татьяна Чергинец, — говорит ди-
ректор ДК «Протокский» Наталья 
Терехова. — На хуторе проживает 
290 человек. Татьяна Михайлов-
на сумела сплотить местных жи-
телей, развить на хуторе культур-
ную жизнь. Вокруг нее постоянно 
дети, вовлеченные в различные 
акции. Такая же активная, ини-
циативная Олеся Богославская, 
заведующая сельским клубом 
«Семисводный». Она тоже тру-
дится на своём месте всего два 
года, но за это время добилась от-
личных результатов и продолжает 
радовать местных жителей меро-
приятиями в клубе. 

Хранители 
истории
В Протокском поселении не 

только передают традиции из по-
коления в поколения, но и со-
храняют память об историческом 
прошлом. Всего полтора года су-
ществует общественный клуб «Ру-
сич», участники которого люди 
«серебряного» возраста, но уже 
так много сделано! И в первую 
очередь это касается изучения 

истории малой родины, родного 
поселения.

— В нашем клубе состоят люди, 
которым интересна история хуто-
ров, — рассказывает руководитель 
объединения Наталья Халаба. — 
Мы ищем новые факты, общаемся 
с людьми, но самое главное, де-
лимся этим с жителями, в том чис-
ле с молодежью.

Участники клуба «Русич» часто 
встречаются с ребятами из школ 
№ 43, 44, 46, рассказывают об 
исторических событиях, в первую 
очередь основываясь на личном 
опыте.

— К сожалению, в нашем по-
селении больше не осталось ве-
теранов Великой Отечественной 
войны, — рассказывает Наталья 
Ивановна. — Последний из них, 
Иван Игнатович Камышин, умер 
в прошлом году восьмого мая. 
Поэтому приглашаем на наши за-
седания детей ветеранов, изучаем 
историю через их воспоминания, 
но затрагиваем все вехи развития 
поселения.

Благодаря выездным экскур-
сиям участникам клуба удается 
узнать очень много о памятных ме-
стах России.

— Мы изучили Крымский рай-
он, Анапский, побывали на плато 
Лаго-Наки, — говорит руководи-
тель клуба. — Нашли разрушенные 

дольмены в станице Шапсугской, 
объездили крымское побережье: 
Саки, Евпаторию, Бахчисарай, 
Севастополь, Ялту, Гурзуф, Алуп-
ку.

Для участников клуба важно на-
глядно изучить эти места, проник-
нуться их атмосферой, найти для 
себя что-то новое, а после передать 
молодому поколению.

— Всё это на добровольных на-
чалах, — говорит Наталья Иванов-
на. — Поездки оплачиваем сами, 
поэтому ездим туда, куда позволя-
ет бюджет. Но нам очень помогает 
глава поселения Владимир Симо-
менко, а также совет ветеранов. В 
планах на ближайшее будущее по-
ездка в Ростовскую область. Очень 
хочется изучить историю Золотого 
Кольца Боспорского царства. На 
подобной экскурсии мы уже были 
в Керчи, но хотим получить еще 
больше знаний. 

Согласитесь, активности и лю-
бознательности членов клуба «Ру-
сич» может позавидовать любой.

Будущее 
за молодёжью
Молодежь, конечно, не отста-

ет. Одиннадцатиклассница школы 
№ 43 Анна Румянцева состоит в 
молодежном совете при главе посе-
ления уже два года, в 2019-м стала 

председателем общественной орга-
низации. На Кубань она переехала 
семь лет назад из Омска, но сразу 
нашла общий язык со сверстника-
ми и даже стала лидером проток-
ской молодежи.

— Для меня главное не сидеть 
дома, быть в центре событий, — 
признается Аня. — Приятно пони-
мать, что ты можешь кому-то по-
мочь, сделать доброе дело, именно 
этим и занимается молодежный 
совет.

Добрых дел на счету активистов 
немало. Они стараются сделать 
лучше свое поселение: провели 
акцию «Чистые берега», помогают 
ветеранам труда по хозяйству, об-
лагораживают памятники. Недав-
но прошла еще одна акция «Отка-
жись от курения». 

— Я против вредных привы-
чек, — говорит активистка. — Сама 
веду здоровый образ жизни и хочу, 
чтобы все люди поняли, как это 
важно. С детства занималась во-
лейболом, баскетболом, верховой 
ездой. Сейчас учеба стала отнимать 
много времени, поэтому на время 
прекратила занятия.

Аня планирует сдавать ЕГЭ по 
профильной математике, русско-
му языку и биологии. Такой выбор 
предметов неслучаен: девушка хо-
чет учиться на ветеринарного вра-
ча.

— Очень люблю животных, 
поэтому и решила получить эту 
профессию, — говорит выпускни-
ца. — У меня дома четыре кошки, 
две собаки и две крысы, в которых 
я души не чаю. Пусть времени под-
готовка к сдаче ЕГЭ занимает не-
мало, но я по-прежнему участвую 
в школьных, поселенческих и 
район ных мероприятиях. Надеюсь, 
что даже после поступление в выс-
шее учебное заведение мне удастся 
продолжать вести активную обще-
ственную жизнь, помогать людям, 
заботиться о тех, кто нуждается в 
поддержке.

Наперекор 
трудностям
Жительница хутора Неща-

димовского Тамара Назарен-
ко — бессменный участник всех 
поселенчес ких и районных меро-
приятий. У нее можно поучиться 
тому, с какой благодарностью и 
любовью нужно относиться ко все-
му, что дает жизнь.

И это даже несмотря на то, что 
судьба у Тамары Сергеевны не-
простая. На Кубань она приехала 
шестилетней девочкой из Белорус-
сии. В семье их было семеро детей, 
Тамара — пятая. 

— У нас всегда была дружная и 
сплоченная семья даже вопреки 
тяготам, которые иногда прихо-
дилось преодолевать, — вспоми-
нает Тамара Сергеевна. — Прав-
да, мечты о многодетной семье у 
меня никогда не было. Но судьба 
распорядилась иначе. Мой муж 
Алексей Николаевич был един-
ственным ребенком в семье, поэ-
тому иметь много детей он хотел 
всегда.

Познакомились Тамара Серге-
евна и Алексей Николаевич на вто-
ром отделении колхоза «Кубань», 
где она, будучи 17-летней девуш-
кой, работала поваром, а он в свои 
27 был агрономом.

— Еще в детстве с мужем случи-
лась беда, — со слезами на глазах 
рассказывает жительница Неща-
димовского. — Он вместе с другом 
нашел в поле снаряд, маленькие 
были, глупые, начали бить по нему 
кирпичом. Снаряд взорвался, а муж 
в это время был рядом. В соседних 
домах выбило стекла в окнах. Пока 
на повозке его довезли до больни-
цы, один глаз уже было не спасти. 
Ампутировали кисть одной руки, 
на второй осталось лишь два паль-
ца. 

Девушку это не испугало, хотя 
отец был против брака, говорил, 
что в жизни дочери придется тя-
жело.

— Конечно, в моих руках всегда 
были топор, молоток, лопата, — 
говорит Тамара Сергеевна. — Но 
я никогда не чувствовала груза 
огромной работы на себе, ответ-
ственности. Его помощь, забота 
обо мне были гораздо больше, чем 
порой встречаются у обычных лю-
дей. Помню, когда возникла се-
рьезная проблема с ногами из-за 
болезни вен, он нашел врачей в 
Пензе, оформил заявку, покупал 
билеты и был со мной рядом каж-
дую минуту. Я никогда не чувство-
вала, что он инвалид, и ни секунды 
в жизни не пожелала о том, что вы-
шла за него замуж.

(Окончание на 17-й стр.)

Удивительно, но разница между датами основания хуторов Протокского сельского поселения Нещадимовский и Бараниковский, 
с одной стороны, Семисводный и Губернаторский — с другой, составляет почти сто лет. Но их объединяет одно: 

там живут замечательные люди — труженики, энтузиазмом и усилиями которых пишется история поселения.

 Участники клуба «Русич» проехали по местам боёв прорыва обороны «Голубой линии»

 Малыши детского сада № 39 
каждый год 14 января посевают, соблюдая традиции

 Аня Румянцева участвует 
во всех мероприятиях поселения
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«Заря Кубани»Телепрограмма

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ для ремонта окон, дверей, 
москитных сеток. Магазин «Окна КПИ», Красная, 
64 (рядом к-тр «Кубань») Тел. 8-928-43-222-40.

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

ПОДОКОННИКИ И ОТЛИВЫ. Огромный вы-
бор. В наличии и под заказ. Тел.: 8-918-99-532-
55, Viber\WatsApp: 8-988-366-91-27.

ЖАЛЮЗИ. Огромный выбор. Оконный ма-
газин «Качественные окна», г.  Славянск-на-
Кубани, ул. Красная, 6 (рядом к-тр «Кубань»). 
Тел. 8-918-99-532-55.

ÐÀÇÍÎÅ

ПРОДАЮТПРОДАЮТ

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, первый этаж, в 
хорошем состоянии, ст. Петровская, ул. Крас-
ная.  Тел. 8-918-647-45-67.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 39,5  кв.м, в ст. 
Анастасиевской, район ПМК-5, в хорошем со-
стоянии, имеются хозпостройка и земельный 
участок.  Тел. 8-989-766-55-00.

ДОМ 50 кв.м, кирпичный. З/у 26 соток, на участ-
ке: летняя кухня, хозпостройки. Ст. Пет ровская. 
Тел.: 8-918-647-45-67, 8-918-996-85-38.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ПРОДАЮТПРОДАЮТ

ДОМ с удобствами кирпич-саман,  х. Барани-
ковский, з/у 15 сот., пл. 36 кв.м, хозпострой-
ки. 1250000 руб. Торг, маткапитал, рассрочка.
Тел. 8-918-67-27-414.  

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

ДОМ 64 м2, 4 комнаты, кухня, кладовка, боль-
шой подвал, металлический гараж, газ, вода, 
счетчики. З/у 6 соток, 1 хозяин. Центр, р-н 1-й 
школы. Тел.: 8-918-183-56-33, 8-918-668-49-
10.

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

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ, В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ÐÀÁÎÒÀ

Предприятию требуется инженер по промышленному холо-
дильному оборудованию. З\п 50000 руб., инженер- механик, 
з\п 40000 руб.Соц.пакет. Тел.8-989-761-71-31 с 9.00 до 17.00.
Анкету предоставлять на эл. почту info@slavia.pp.ru; Yasha_80@info.ru 

СДАЮТСДАЮТ
В г. Славянске-на-Кубани сдаются в аренду 
офисное и производственное помещения. 
Тел. 8-918-18-13-960.

ПРОДАМ/СДАМ  ГАРАЖ № 9 в 5-м коо-
перативе, 23 кв.м, высота 12 м. Тел.: 4-45-92, 
8-918-192-94-78.

ККУПЛЮУПЛЮ
БАЛЛОНЫ 10-20-литровые. Тел. 8-918-
129-99-31.

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

ХОЛОДИЛЬНИК, ТЕЛЕВИЗОР, МУЖСКОЕ 
ПАЛЬТО ДРАПОВОЕ, ЖАКЕТ, ПОЛУПАЛЬ-
ТО черное размер 52-54, женская ШУБА раз-
мер 50-52. Дёшево. Тел. 8-918-17-00-519.

Понедельник, 27 января

5.00, 9.25 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-
вости».
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 2.10, 3.05 «Время покажет» 
(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.30, 1.00 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
9.55 «О самом главном» (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное 
время. Вести».
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50, 17.25 «60 минут» (12+).
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 Т/с «Крепостная» (12+).
23.00 «Вечер» с Владимиром 
Соловь ёвым (12+).
2.00 Х/ф «Крик тишины» (16+).
3.40 «Блокада. День 901-й» (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Человек без паспорта» 
(12+).
10.10 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана Савёло-
ва» (12+).
10.55 «Городское собрание» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(16+).
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
18.15 Х/ф «Никонов и ко» (16+).
22.35 «Великое потепление» (16+).
23.05, 4.45 «Знак качества» (16+).
0.00 «События. 25-й час» (16+).
0.35 «Петровка, 38» (16+).
0.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+).
2.55 «Прощание. Людмила Сенчина» 
(16+).

3.35 Д/ф «Александр Демьяненко. 
Я вам не Шурик!» (16+).
4.15 «Вся правда» (16+).
5.25 Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+).

5.20, 4.00 Т/с «Ещё не вечер» (16+).
6.05 «Мальцева» (12+).
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 «Сегодня».
7.05, 8.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+).
10.20, 1.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+).
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+).
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+).
17.00, 0.20 «ДНК» (16+).
18.00, 19.40 Т/с «Пёс» (16+).
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+).
23.10 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+).
0.10 «Поздняков» (16+).

5.00, 4.20 «Территория заблужде-
ний» (16+).
6.00, 15.00 «Документальный про-
ект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+).
9.00 «Засекреченные списки» (16+).
11.00 «Как устроен мир» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+).
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
20.00 Х/ф «Паркер» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.30 «Неизвестная история» (16+).
0.30 Х/ф «Охранник» (18+).
2.10 Х/ф «Флаббер» (6+).

6.00 «Сегодня утром» (12+).
7.50 «Полезная покупка» (12+).
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Новости 
дня».
8.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+).
8.40 Д/ф «22 победы танкиста Коло-
банова» (12+).
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Блока-
да» (12+).

10.00, 14.00 «Военные новости».
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда». 
«Последний рубеж» (16+).
19.40 «Скрытые угрозы» (12+).
20.25 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Репатриация. Из Рос-
сии с любовью» (12+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(6+).
1.40 Д/ф «Блокада снится ночами» 
(12+).
2.25 Х/ф «Шел четвертый год вой-
ны...» (12+).
3.50 Х/ф «Добровольцы» (0+).
5.20 Д/ф «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленинград» 
(12+).

6.00 «Вся правда про...» (12+).
6.30 «Жестокий спорт» (16+).
7.00, 8.55, 9.55, 11.30, 14.00, 16.05, 
18.50, 21.55 «Новости».
7.05, 11.35, 18.55, 0.55 «Все на 
«Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
9.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из Сло-
вении (0+).
10.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из Сло-
вении (0+).
11.00 «Биатлон» с Дмитрием Губер-
ниевым (12+).
12.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вальядолид» — «Реал» (Мадрид) 
(0+).
14.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» — «Лацио» (0+).
16.10 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Манчестер Сити» — «Фул-
хэм» (0+).
18.10 «Марат Сафин. Своя игра». 
Специальный обзор (12+).
18.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным (12+).
19.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) — «Куньлунь» (Пекин).
22.00 «Тотальный футбол»
22.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Борнмут» — «Арсенал».
1.25 Профессиональный бокс. Эду-
ард Скавинский против Науэля Аль-
берто Галесси. Равшанбек Умурзаков 
против Эснейкера Корреа. Трансля-
ция из Екатеринбурга (16+).
3.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Кальяри» (0+).
5.00 Смешанные единоборства. Ито-
ги 2019 г. (16+).
5.30 «Команда мечты» (12+).

Вторник, 28 января

5.00, 9.25 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-
вости».
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 2.10, 3.05 «Время покажет» 
(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.30, 1.00 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 «Право на справедливость» 
(16+).

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

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И..» (16+).
8.45 Х/ф «Страх высоты» (0+).
10.35 Д/ф «О чём молчит Андрей 
Мягков» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-
тия» (16+).
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
18.15 Х/ф «Никонов и ко» (16+).
22.35, 4.15 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
23.05, 3.35 Д/ф «Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар» (16+).
0.00 «События. 25-й час» (16+).
0.35 «Петровка, 38» (16+).
0.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+).

2.55 «Прощание. Ян Арлазоров» 
(16+).
4.45 «Знак качества» (16+).
5.25 Д/ф «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения» (12+).

5.20, 3.50 Т/с «Ещё не вечер» 
(16+).
6.05 «Мальцева» (12+).
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 «Сегодня».
7.05, 8.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+).
10.20, 1.15 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+).
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+).
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+).
17.00, 0.10 «ДНК» (16+).
18.00, 19.40 Т/с «Пёс» (16+).
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+).
23.10 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+).

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
6.00, 15.00 «Документальный про-
ект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+).
9.00 «Засекреченные списки» 
(16+).
11.00 «Как устроен мир» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Механик: воскреше-
ние» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
0.30 Х/ф «Счастливое число Слеви-
на» (16+).

6.00 «Сегодня утром» (12+).
7.50 «Полезная покупка» (12+).
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Новости 
дня».
8.20 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». «Александр Коротков. По-
следний шанс резидента» (16+).

9.05, 10.05, 13.15 Т/с «Курьерский 
особой важности» (16+).
10.00, 14.00 «Военные новости».
13.35, 14.05 Т/с «Розыскник» 
(16+).
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+).
18.50 Д/с «872 дня Ленингра-
да». «Фронту надо — сделаем» 
(16+).
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» Амазасп Бабад-
жанян (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «Отцы и деды» (0+).
1.20 Х/ф «В добрый час!» (0+).
3.00 Х/ф «Вертикаль» (0+).
4.10 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(6+).

6.00 «Вся правда про...» (12+).
6.30 «Жестокий спорт» (16+).
7.00, 8.55, 12.25, 15.00, 18.35, 21.55 
Новости
7.05, 12.30, 15.05, 22.00, 0.40 «Все 
на «Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
9.00 «Тотальный футбол» (12+).
9.55 «Футбольный вопрос» 
(12+).
10.25 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Ивана Редка-
ча. Бой за титул чемпиона мира в 
полусреднем весе по версии WBC. 
Трансляция из США (16+).
13.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Кри-
стианы «Сайборг» Жустино. Генри 
Корралес против Хуана Арчулеты. 
Трансляция из США (16+).
16.05 Д/ф «24 часа войны» (16+).
18.05 «Один год из жизни королев-
ских гонок» (12+).
18.45 «Континентальный вечер»
19.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) — «Торпедо» (Нижний Нов-
город).
22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Астон Вил-
ла» — «Лестер».
1.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Берлин» (Германия) — 
«Факел» (Новый Уренгой, Россия) 
(0+).
3.10 «Команда мечты» (12+).
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Университарио» (Перу) — «Кара-
бобо» (Венесуэла).
5.25 Профессиональный бокс. Тя-
желовесы (16+).

ООО «Черноерковское» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

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

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

отдел кадров. 
Тел.: 8(86146) 95-2-77, 89186553055.«Заря Кубани»

Газета, полезная 
во всех отношениях

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

WatsApp
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УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ, В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

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

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

У нас низкая цена — 
широкий ассортимент!широкий ассортимент!

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

ЦЫПЛЯТА, БРОЙЛЕРЫ,
УТЯТА, ГУСЯТА,
ИНДЮШАТА, МУЛАРДЫ

Инкубаторная 
станция
в ст. Петровской

ая 

Агрокомплекс «Ряба»
Реализуем кур-несушек.

Доставка бесплатная.
Тел. 8-960-462-48-30

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ, В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Среда, 29 января 

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

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

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И..» (16+).
8.45 Х/ф «Чёрный принц» (6+).
10.40 Д/ф «Олег Янковский. По-
следняя охота» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-
тия» (16+).
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
17.00 «Естественный отбор» 
(12+).
18.15 Х/ф «Никонов и ко» (12+).
22.35, 4.10 «Линия защиты» (16+).
23.05, 3.30 Д/ф «Грязные тайны 
первых леди» (16+).
0.00 «События. 25-й час» (16+).
0.35 «Петровка, 38» (16+).

0.55 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(12+).
2.50 «Хроники московского быта» 
(12+).
4.40 «Знак качества» (16+).
5.20 Д/ф «О чём молчит Андрей 
Мягков» (12+).

5.20, 3.50 Т/с «Ещё не вечер» 
(16+).
6.05 «Мальцева» (12+).
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 «Сегодня».
7.05, 8.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+).
10.20, 1.15 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+).
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+).
14.00, 16.25 «Место встречи» 
(16+).
17.00, 0.10 «ДНК» (16+).
18.00, 19.40 Т/с «Пёс» (16+).
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+).
23.10 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+).

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
6.00 «Документальный проект» 
(16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+).
9.00, 15.00 «Засекреченные спис-
ки» (16+).
11.00 «Как устроен мир» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человечес-
тва» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 
(16+).
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Джек Райан: теория 
хаоса» (12+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Тюряга» (16+).

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

8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Крот» 
(16+).
10.00, 14.00 «Военные новости».
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+).
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда». 
«В голодной петле» (16+).
19.40 «Последний день» Леонид 
Дербенев (12+).
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «Прощание славянки» 
(0+).
1.20 Х/ф «Голубая стрела» (0+).
2.50 Х/ф «Отцы и деды» (0+).
4.15 Х/ф «Шел четвертый год вой-
ны...» (12+).
5.35 Д/с «Москва—фронту» 
(12+).

6.00 «Вся правда про...» (12+).
6.30 «Жестокий спорт» (16+).
7.00, 8.55, 11.20, 14.55, 17.00, 
18.50, 20.55 «Новости».
7.05, 11.25, 17.05, 21.05 «Все на 
«Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
9.00 «Курс Евро. Бухарест» (12+).
9.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Университарио» (Перу) — «Кара-
бобо» (Венесуэла) (0+).
12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) — ЦСКА.
15.00 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Астон Вил-
ла» — «Лестер» (0+).
18.00 «Водное поло. Будапештские 
игры» (12+).
18.20 «Реальный спорт». Водное 
поло
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) — «Маасейк» (Бельгия).
22.00 Кубок Английской лиги. Об-
зор (12+).
22.20, 0.40 «Английский акцент»
22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Манчестер 
Сити» — «Манчестер Юнайтед».
1.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Кри-
стианы «Сайборг» Жустино. Генри 
Корралес против Хуана Арчулеты. 
Трансляция из США (16+).
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Барселона» (Эквадор) — «Про-
гресо» (Уругвай).
5.25 «Команда мечты» (12+).

Четверг, 30 января

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

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

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И..» (16+).
8.45 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (0+).
10.35 Д/ф «Виктор Павлов. Голу-
биная душа» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-
тия» (16+).
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+).
13.40 «Мой герой» (12+).
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
17.00 «Естественный отбор» 
(12+).
18.15 Х/ф «Никонов и ко» 
(16+).
22.35 «10 самых... Роковые роли 
звёзд» (16+).

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Без 
любви виноватые» (12+).
0.00 «События. 25-й час» (16+).
0.35 «Петровка, 38» (16+).
0.55 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(12+).
2.30 Д/ф «Женщины Олега Даля» 
(16+).
3.10 «Советские мафии. Генерал 
конфет и сосисок» (16+).
3.50 «Знак качества» (16+).
4.30 Х/ф «Страх высоты» (0+).

5.20, 4.35 Т/с «Ещё не вечер» 
(16+).
6.05 «Мальцева» (12+).
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 «Сегодня».
7.05, 8.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+).
10.20, 1.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+).
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+).
14.00, 16.25 «Место встречи» 
(16+).
17.00, 0.40 «ДНК» (16+).
18.00, 19.40 Т/с «Пёс» (16+).
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+).
23.10 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+).
0.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+).
4.10 «Их нравы» (0+).

5.00 «Военная тайна» (16+).
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+).
11.00 «Как устроен мир» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человечес-
тва» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00 «Неизвестная история» 
(16+).
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 
(16+).
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 
(16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Логово монстра» 
(18+).

6.00 «Сегодня утром» (12+).
7.50 «Полезная покупка» (12+).
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Новости 
дня».
8.20, 10.05 Т/с «Крот» (16+).
10.00, 14.00 «Военные новости».
13.15, 14.05 Т/с «Ангелы войны» 
(16+).
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+).
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда». 
«Город живых» (16+).
19.40 «Легенды кино» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.30 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «Шестой» (12+).
1.20 Х/ф «Забудьте слово смерть» 
(6+).
2.45 Х/ф «Окно в Париж» (16+).
4.35 Х/ф «Прощание славянки» 
(0+).

6.00 «Вся правда про...» (12+).
6.30 «Жестокий спорт» (16+).
7.00, 8.55, 11.30, 15.15, 19.25, 22.15 
«Новости».
7.05, 11.35, 15.20, 22.20, 0.55 «Все 
на «Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
9.00 Профессиональный бокс. Де-
онтей Уайлдер против Луиса Орти-
са. Реванш. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в супертяже-
лом весе (16+).
11.00 Профессиональный бокс. Тя-
желовесы (16+).
12.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/2 финала. «Манчестер Сити» — 
«Манчестер Юнайтед» (0+).
14.30 «Английский акцент» (12+).
15.50 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства (16+).
16.20 «Континентальный вечер»
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) — «Йокерит» 
(Хельсинки).
19.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) — ЦСКА 
(Россия).
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Барселона» (Испания) — «Зе-
нит» (Россия).
1.30 Д/ф «24 часа войны» (16+).
3.30 «Один год из жизни королев-
ских гонок» (12+).
4.00 Х/ф «Ночь в большом горо-
де» (16+).

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

 Тел. 8-918-082-999-6. 

ЖЕСТЯНЩИК!!! Дымоходы, вентиляция. Из-
готовление, установка. Если тухнет котел. Тел. 
8-988-3384399.         
                                                
ОКНА, ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ под ключ. Ка-
чественно, недорого. Тел. 8-918-99-532-55. 

ОТКОСЫ внутренние для окон и дверей. Тел. 
8-928-43-222-40.

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

СБОРКА МЕБЕЛИ. Тел. 8-989-76-96-366.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. С гаран-
тией. Пенсионерам скидки. Тел. 8-989277-43-70.

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

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА: 
изготовление заборов, ангаров, 

навесов, ворот, крыш. 
Пенсионерам скидка 20%.

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
Тел. 8-918-312-25-97

Хотите избавиться  от алкоголизма, 
табакокурения, ожирения? 

Вам поможет врач-нарколог 
Марина Константиновна Волощенко

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

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
30 ЯНВАРЯ с 10.00 до11.00 часов в аптеке по ул. Крупской, 300.

Тест слуха. Подбор с компьютерной настройкой. 
Производство: Россия, Дания, Германия. Имеются: 

ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ. Цены от 5 000 до 35 000. 
Скидки пенсионерам 10 %.Товар сертифицирован.

Телефон для консультации 8967-668-71-54. 
Имеются противопоказания, необходима консультация 
специалиста. Св-во №003541626 от 29/03/12 г. ИФНС 
№13. Индекс 397900. Воронежская область, г. Лиски, 
ул. Б.Донецкая, 154, ИП Сухарев Евгений Александро-
вич, ИНН 220600036127. Сот.: 8-964-908-44-22, Наталья. 
E-mail: suharewe@yandex.ru. 

 8(961)851-73-50
/gazetazar/
/club18079091/
/groups/156375314732253/
/zariakubani/
 zarуa-kubani@mail.ru 

Контакты «Зари Кубани»

Ïîëó÷àé íà ïî÷òó
ýëåêòðîííóþ âåðñèþ ãàçåòûýëåêòðîííóþ âåðñèþ ãàçåòûýëåêòðîííóþ âåðñèþ ãàçåòû

400400 ð. ð.400 ð.
всегоНаши телефоны:

8 (86146) 2-17-42, 
8-989-76-24-744. за 6 мес.
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«Заря Кубани»Кузница спортивных побед

Много лет
назад
Практически столетняя история 

у городского стадиона. У славян-
ской молодежи появилось тогда 
новое увлечение. Английское изо-
бретение, футбол пришелся по 
нраву местным парням.

Студент виноградно-пчело-
водческого техникума Николай Баси-
хин с ветеринарным врачом Федором 
Коротенко и сапожником Григорием 
Лепехиным играли на берегу Прото-
ки на песчаной косе. Любовь к виду 
спорта росла, к ребятам присоединя-
лись грузчики с ближайшей приста-
ни. Появились и соперники.

Конечно, речь об общей форме 
тогда не шла. Играли босиком и в 
«семейных» трусах. Вероятно, неу-
добство бить необутой ногой по мячу 
заставило футболистов надевать 
ботинки и штаны. Появилась и ко-
манда, назвали которую «Юпитер» в 
честь римского бога-громовержца. А 
когда парням надоело играть с мест-
ными командами, решили сыграть с 
крымской сборной с грозным назва-
нием «Жизнь и смерть».

Игру назначили в ст.Крымской. 
А раз добираться было не на чем, 
шли 60 километров пешком, через 
Кубань помогли переправиться 
местные рыбаки. 

Несмотря на такой длительный 
поход, славянские футболисты сы-
грали вничью со счетом 3:3. Таким 
был первый «выездной» матч на-
ших игроков. Разговор о футболис-
тах крайне важен в истории ста-
диона, потому как именно отсюда 
она и началась. 

В 1925 году команда впервые 
выиграла денежный приз, купили 
одинаковую футбольную форму, 
инвентарь, тогда и порешили: быть 
стадиону около техникума. Правда, 
коллективизация и голод внесли в 
планы коррективы. И строительство 
отложили. Прошло еще 10 лет преж-
де чем вернулись к этому вопросу. В 
1931 году райком комсомола при-
звал молодежь построить методом 
народной стройки стадион около 
памятника Таманской армии, на ме-
сте, где до революции был виноку-
ренный завод купца Калинникова. 
И принялись все за дело. К работе 
приобщились школьники, студен-
ты, колхозная молодежь. Выровня-
ли поле, построили возле трибуны 
тир. На южной стороне стадиона, на 
бугре, поставили буфет с красивой 
верандой, с которой можно было 
насладиться панорамой стадиона. А 
вокруг спортивного объекта высади-
ли в два ряда тополя. И для красоты, 
и для защиты от ветра.

В то время всё было исклю-
чительно на энтузиазме. Перво-

проходцы спорта, бескорыстно 
защищавшие честь района, стали 
героями для местной молодежи.

С тех пор стадион, который на-
звали именем Максима Горького, 
повидал много побед и поражений. 
Там проводили соревнования по 
самым разным видам спорта, на-
чиная, конечно, с футбола, закан-
чивая легкой атлетикой. 

Имени 
Н.П.Бурлаки
В 2013 году стадион был пере-

именован в честь Николая Петро-
вича Бурлаки, человека, который 
многое сделал для развития спорта 
в Славянском районе.

Николай Петрович колесил 
водителем грузовика по дорогам 
войны: Ростов-на-Дону, Таганрог, 

Каховка. Ездил по льду Азовского 
моря в Крым, побывал в Одессе, 
Румынии, Австрии. 

В 1952 году Николая Петровича 
утвердили председателем комитета 
по физической культуре и спорту. В 
книге В.Никитина и Т.Неопалимова 
«Мгновенье высоты. История спор-

та Славянского района» записаны 
воспоминая Н.П. Бурлаки:

«Был тогда первым секретарем 
райкома партии умнейший чело-
век — Афанасий Сидорович Эктов. 
Когда на бюро райкома меня стали 
утверждать председателем комитета, 
я честно, напрямую сказал, что опы-
та по руководству спортом у меня 
никакого нет. Эктов грустно посмо-
трел на меня и по-отечески сказал:

— Коля, в войну убито 20 милли-
онов человек. У нас на всю страну 
осталось всего 300 мастеров спор-
та, остальные погибли, защищая 
Родину. Знатоков спорта почти 
нет, а ты, я сам видел на стадионе, 
хорошо играешь в футбол, прошел 
войну, значит, справишься с лю-
бым делом. Никогда не говори, что 
ты не можешь что-то делать, а ду-
май над вопросом, как это сделать, 
да получше».

Эти слова стали заветом на всю 
жизнь для Николая Петровича, 
потому что в его руках дело всегда 
горело и любые вопросы решались. 
Во все школы района он подобрал 
учителей физкультуры из быв-
ших офицеров. Вместе принялись 
сооружать спортивные площадки, 

ставить турники и брусья, орга-
низовывать соревнования между 
классами, проводить «Зарницы». 
А в ДЮСШ № 1 по его инициа-
тиве, а также директора школы 
С.Шевченко и преподавателей 
были открыты секции волейбола, 
легкой атлетики и гимнастики.

Николай Петрович горел еще 
одной идеей: построить новый ста-
дион и открыть при нем секцию 
футбола. В годы его работы для 
реализации этого проекта было 
сделано многое.

В должности председателя ко-
митета по физической культуре и 
спорту Н.П.Бурлака проработал 15 
лет. Именно он заложил в Славян-
ском районе систему спортивных 
учреждений и школ. С 1965 по 1998 
год был директором стадиона им. 
Горького. Николай Петрович всегда 
слыл не только умелым руководите-
лем, но и хорошим человеком. Про-
стотой и порядочностью он завоевал 
уважение земляков. 

Новая жизнь
стадиона
Нам, современному поколению, 

отведена важная роль: сохранить и 
приумножить заслуги этих великих 
деятелей. Именно поэтому стадион 
сейчас активно благоустраивается. 
Работы начались в 2017 году, за это 
время сделано очень многое: уста-
новлены силовые тренажеры и обо-
рудование для занятий воркаутом, 
детские площадки, песочницы, 
качели, беседки, боксерский ринг, 
площадки для большого тенниса, 
пляжного волейбола, баскетбола. 

В 2019 году появилась система 
полива футбольного поля, засеяна 
трава, уже летом на ней можно бу-
дет играть. В этом году приобрели 
мини-трактор для покоса травы, 
решается вопрос о приеме на рабо-
ту агронома, который будет следить 
за состоянием футбольного поля. 

— Сейчас начинается один из 
важных этапов — строительство но-

вого административного здания, — 
говорит директор стадиона имени 
Н.П.Бурлаки Галина Лахман. — Ста-
рое здание 1936 года постройки, у 
него был стропроцентный износ. 
Поэтому его снесли. В новом здании 
разместится центр тестирования 
ГТО, сейчас он временно находится 
в здании центра спортивной под-
готовки «Олимпиец». Там появятся 
просторные классы, методические 
кабинеты, раздевалки, оно будет 
оборудовано в рамках программы 
«Доступная среда». Планируем в 
2020 году начать строительство. 

Еще одно новшество на стадио-
не — зал единоборств, который 
появится слева от входа с улицы 
Больничной. 

— В Славянском районе актив-
но развиваются греко-римская и 
вольная борьба, тхэквондо, каратэ. 
Среди спортсменов есть те, кто по-
дает большие надежды, — расска-
зывает Галина Алексеевна. — Мы 
попали в федеральную программу 
софинансирования, и в скором 
времени будет построен современ-
ный комплекс с тремя коврами. 
Надеемся, это станет новой вехой 
развития боевых видов спорта.

Справа от входа с улицы Боль-
ничной раньше было озеро, его за-
сыпали, на этом месте будет стоянка 
для автомобилей. После того, как 
все здания будут построены, начнет-
ся капитальный ремонт трибуны.

— Городской стадион — это 
место для всех, — утверждает ди-
ректор. — Независимо от возраста 
каждый может найти здесь занятие 
по душе. Старшее поколение зани-
мается скандинавской ходьбой, мо-
лодежь — самыми разными видами 
спорта, для маленьких детей есть 
игровые площадки. К тому же для 
посетителей стадиона установлены 
питьевые фонтанчики, новое осве-
щение, беседки, высажены деревья, 
которые создают приятную тень, 
постоянно работает радио для под-
нятия настроения. И самое главное, 
что все эти услуги бесплатные. Ра-
ботает стадион с 6 утра до 10 вечера. 
Правда, есть и те, которые приходят 
заниматься с 5 утра, охрана их знает 
и добродушно открывает ворота и 
включает свет. Некоторые занима-
ются у нас уже более 20 лет.

А это говорит о многом, пре-
жде всего, об удобстве этого места 
для занятий спортом. В 2020 году 
планируется к тому же произвести 
ремонт беговых дорожек. Словом, 
благоустройство стадиона ведется 
постоянно, в главной степени для 
того, чтобы славянцы активно про-
водили свободное время, занима-
лись физическими упражнениями 
и помнили, что только в здоровом 
теле дух здоровый! 

Н.Александрова 

Стадион с почти вековой историей
Это сейчас стадион имени Н.П.Бурлаки удобный, благоустроенный, современный и красивый. Всё для того, чтобы как можно больше 
славянцев приобщались к спорту, вели здоровый образ жизни. А когда-то, в далеком 1922 году, любители-футболисты просто гоняли 

большой мяч в старой кожаной покрышке.

Участник Великой Отечественной 
войны, спортсмен, активист, обще-
ственный деятель.

Николай Петрович работал в стани-
це Славянской директором стадиона 
«Спартак», который позже был переи-
менован в стадион им. Горького. В 1952 
году назначен председателем районно-
го комитета по физической культуре и 
спорту и одновременно председателем 
районного совета ДСО «Урожай». С 
1965 по 1998 год — директор стадиона 
им. Горького. 

Удостоен медали «За трудовую 
доб лесть». За значительный вклад 
в развитие физической культуры и 
спорта в 2011 году ему присвоено 
звание «Почетный гражданин города 
Славянска-на-Кубани».

Николай Петрович 
Бурлака 

 Реконструкция стадиона продолжается

 На славянском стадионе в советские времена. Фото из архива управления по физической культуре и спорту

 В хорошую погоду на спортивных площадках всегда многолюдно
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«Заря Кубани»

Имя Героя

Будем достойны подвига земляка!

Возрождённая 
память
В декабре 2018 года школе № 28 

станицы Анастасиевской было 
присвоено имя полного кавалера 
ордена Славы М.Р.Перегоненко, 
а 12 сентября прошлого года, в 
день рождения Михаила Романо-
вича, состоялось открытие мемо-
риальной доски. 

– В Год памяти и славы, го-
довщины Великой Победы я 
горда, что у нашей школы есть 
еще один весомый повод запом-
нить эту дату – ей присвоено 
имя героя, – говорит директор 
школы Марина Рябцева. –  Всё 
начинается с истоков. Пере-
ступив школьный порог и став 
взрослыми, наши дети будут 
чтить память героя, примером 
своей жизни давшего им ори-
ентиры видения мира, системы 
ценностей, представлений о 
будничном и о великом.

Осенью прошлого года кол-
лектив принял участие в крае-
вом проекте «Имя Героя». На 
ученическом совете школьного 
самоуправления было принято 
решение присвоить школе имя 
героя-станичника. Останови-
лись на биографии полного ка-
валера ордена Славы Михаила 
Романовича Перегоненко. При 
встрече с дочерью героя Людми-

лой Чекурдой выяснилось, что 
она была совсем маленькой и 
практически ничего не помнит 
о своем отце, а семья, к сожа-
лению, не сохранила никаких 
данных о его подвигах и заслу-
гах. Поэтому информацию со-
бирали по крупицам. Из разных 
источников узнали о подвигах, 
достойных орденов Славы I, II, 
III степеней, о медалях «За от-
вагу», «За боевые заслуги», «За 
оборону Кавказа», «За взятие 
Берлина», о плене и ранениях. 
На открытии мемориальной 
дос ки дочь М.Перегоненко бла-
годарила коллектив школы за 
возрожденные факты героичес-
кого военного подвига ее отца, о 
которых не знала даже она.

Дороги войны
В ряды действующей Крас-

ной Армии М.Р.Перегоненко 
был призван в июне 1941 
года. Воевал на Южном, Юго-
Западном и Северокавказском 
фронтах. Был дважды ранен в 
боях. В сентябре 1942 года во 
время оборонительных сраже-
ний на Северном Кавказе попал 
в плен. Содержался в лагере для 
военнопленных на территории 
Краснодарского края. В конце 
марта 1943 года был освобождён 
частями 74 армии. 15 июля 1943 
года в звании младшего сержан-

та был зачислен наводчиком ба-
тальонного миномета в 3 мино-
мётную роту 1040 стрелкового 
полка 295 стрелковой дивизии.

Участвовал в освобожде-
нии Северного Причерно-
морья и Молдавии в рамках 
Березнеговато-Снигирёвской 
операции, под ураганным огнём 
форсировал Днепр севернее Хер-
сона, сражался за освобождение 
Николаева и Одессы. Затем ди-
визия была переброшена в При-
днестровье и 23 августа 1944 года 
перешла в наступление в рамках 
Яссо-Кишинёвской операции. 
За отличие в ходе освобожде-
ния Молдавской ССР приказом 
от 5 сентября 1944 года сержант 
М.Р.Перегоненко был награж-
дён орденом Славы  III степени.

На Одер
На пути к Одеру части диви-

зии освободили более 50 насе-
лённых пунктов. Всё это время 
сержант М.Р.Перегоненко, на-
значенный на должность ко-
мандира орудия, способствовал 
продвижению стрелковых под-
разделений на запад. 12 февраля 
Михаил Романович был ранен 
осколком снаряда в левое пле-
чо, но не покинул поля боя. В 
течение дня он со своими бой-
цами отразил шесть вражеских 

контракт. Только с наступлени-
ем темноты, когда бой прекра-
тился, Михаил Романович был 
эвакуирован в госпиталь. При-
казом от 25 февраля 1945 года за 
образцовое выполнение боевых 
заданий командования и про-
явленные при этом мужество и 
доблесть он был награждён ор-
деном Славы  II степени.

Штурм 
Кюстрина
К началу марта 1945 года пе-

ред войсками 1-го Белорусского 
фронта встала задача взять по-
следний опорный пункт немцев 
на правом берегу Одера — Кюс-
трин. Штурм начался 7 марта 
1945 года. Сержант Перегоненко 
в это время находился в госпи-
тале. Узнав, что его полк ведёт 
тяжёлые уличные бои, он на-
стоял на досрочной выписке и 
10 марта вернулся в свою часть. 
Приняв командование орудием 
одной из штурмовых групп, Ми-
хаил Романович под огнём врага 
обеспечил взятие сильно укре-
плённого опорного пункта про-
тивника. За отличие при штур-
ме города Кюстрина сержанта 
М.Р.Перегоненко представили к 
ордену Славы I степени.

В апреле 1945 года 1040 стрел-
ковый полк начал штурм сильно 
укреплённой оборонительной 

линии противника на берлин-
ском направлении. 19-20 апреля 
М.Р.Перегоненко участвовал в 
штурме крупного опорного пун-
кта неприятеля на подступах к 
Берлину — города Штраусберга, а 
23 апреля в составе своего подраз-
деления ворвался в юго-восточные 
кварталы германской столицы. В 
ходе уличных боёв в Берлине рас-
чёт сержанта М.Р.Перегоненко 
прокладывал путь своей пехоте, 
наступавшей вдоль правого бе-
рега реки Шпрее в направлении 
Силезского вокзала. Боевой путь 
Михаил Романович завершил 2 
мая 1945 года недалеко от Бран-
денбургских ворот.

«Мы помним, 
мы гордимся!» 
Сержант М.Р.Перегоненко 

находился на военной службе до 
сентября 1945 года, а демобили-
зовавшись, вернулся в станицу 
Анастасиевскую. Работал в кол-
хозе бригадиром комплексной 
полеводческой бригады. К со-
жалению, в мае 1969 года он тра-
гически погиб в автомобильной 
катастрофе. 

Подвигу полного кавалера ор-
дена Славы Михаила Романовича  
Перегоненко в школе посвящены 
классные часы и уроки Муже-
ства. Портрет героя находится 
среди портретов других ветеранов 
Великой Отечественной войны 
в коридоре школы, он ежегодно 
в строю «Бессмертного полка». 
Имя М.Р.Перегоненко увеко-
вечено на аллее Героев в городе 
Славянске-на-Кубани. 

–  Учиться в школе имени 
героя обязывает ко многому, – 
уверена ученица 11 класса шко-
лы № 28 Анна Валикова, при-
нявшая участие в Суворовской 
викторине с исследовательской 
работой «Я учусь в школе име-
ни Героя». –  Мы должны жить, 
работать достойно славного 
пути этого прекрасного челове-

ка, активного общественника, 
ветерана войны, орденоносца! 
Частица его сердца, искра его 
энергии помогут нам справить-
ся со всеми трудностями!

Школа реализовала и проект 
«Имя героя класса». Создана 
стена из 25 звезд (по количе-
ству классных коллективов), в 
каждой – фотография и краткая 
биография героя, имя которого 
теперь носит класс. 

– Мы стали первыми выпуск-
никами школы имени героя, – го-
ворит выпускник школы 2019 года 
Александр Корж. – Это не только 
почетно для нас, но и ответствен-
но! Мы постараемся быть достой-
ными людьми и будем с гордостью 
носить имя нашего прославлен-
ного земляка. Даем клятву Миха-
илу Романовичу Перегоненко, что 
будем помнить всех станичников 
Анастасиевской, погибших  на 
фронтах Великой Отечественной 
войны!

В кабинете истории школы 
собран материал об освободи-
телях станицы, есть переписка с 
ветеранами 351 дивизии. Учитель 
истории Р.Куликов с учащимися 
нашел в архиве материал о под-
виге земляка Ивана Васильевича 
Олейникова, который вместе с 
товарищами бежал из плена на 
немецком самолёте. Им в стани-
це Анастасиевской поставлена 
стела на мемориале. 

– Наша школа одной из пер-
вых получила такое право – 
носить имя героя, – говорит 
заместитель директора по воспи-
тательной работе Наталья Похо-
деева. –  Это высочайшая планка 
нравственности и порядочности! 
С благодарностью заявляем, что 
будем прославлять имя Михаила 
Романовича Перегоненко до-
стойными свершениями, с че-
стью подтверждать присвоенное 
школе имя героя. Сделаем всё, 
чтобы внести  посильный вклад 
в увековечение памяти о страш-
ной войне и Великой Победе!

А.Люлина

Наш край прославлен историческими событиями, трудовыми подвигами земляков, именами героев боевых действий в годы Великой 
Отечественной войны, локальных войн. Почетное право носить их имена получили уже 35 образовательных учреждений Славян-
ского района. Сегодня мы начинаем цикл публикаций о школах, учащиеся которых хотят стать достойной сменой героям и своими 
достижениями доказывают право носить их имена.

 Коллектив школы № 28 
возле мемориальной доски М.Р.Перегоненко

Михаил Романович Перегоненко 
родился в 1912 году в семье крестьяни-
на станицы Анастасиевской. Окончил 
шесть классов  школы, работал в кол-
хозе «Красный маяк». После женитьбы 
переехал в станицу Славянскую, где до 
войны трудился сапожником.
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ро
н
ш
хо
пе
во

Закон и порядок

Увеличилось
количество 
аварий

По итогам 2019 года на территории 
Славянского района отмечается су-
щественное увеличение показателей 
роста аварийности.

Так, за 12 месяцев 2019 года было зареги-
стрировано 250 дорожно-транспортных про-
исшествий, в которых погибло 42 человека и 
339 человек получили травмы различной сте-
пени тяжести. Увеличилось количество ав-
тоаварий по вине водителей мототранспорта: 
32 ДТП, в которых 4 человека погибло и 38 
получили травмы.

В целях стабилизации увеличения ава-
рийности на территории Славянского райо-
на сотрудниками Госавтоинспекции за 12 
месяцев прошлого года было проведено 78 
оперативно-профилактических мероприя-
тий, акций, рейдов, кампаний по безопас-
ности дорожного движения; выявлено11413 
нарушений правил дорожного движения, 
обследовано 280 пешеходных переходов и 
1820 км улично-дорожной сети в населенных 
пунктах.

Сотрудники Госавтоинспекции Славян-
ского района призывают всех участников 
дорожного движения строго соблюдать Пра-
вила дорожного движения и быть предельно 
внимательными на дороге.

О.Ложаев, начальник ОГИБДД ОМВД 
России по Славянскому району, 

майор полиции. 

Дети 
в безопасности

В Славянском районе за прошедший 
2019 год было зарегистрировано 27 
дорожно-транспортных происшествий 
с участием детей-пассажиров, в резуль-
тате которых 31 ребенок получил трав-
мы различной степени тяжести.

Уважаемые водители, не пренебрегайте и 
не забывайте о безопасности ваших детей в 
автомобиле. Штатные автомобильные ремни 
безопасности предназначены для взрослых, 
а для детей существуют детские удерживаю-
щие устройства, которые соответствуют росту 
и весу ребенка.

Перевозить малыша на руках тоже очень 
опасно. Известны трагические случаи, когда 
взрослый насмерть придавливал ребенка 
своим весом. Непристегнутый малыш может 
получить серьезную травму даже в незначи-
тельном столкновении. Чтобы правильно и 
безопасно перевезти ребенка, обязательно 
используйте детское удерживающее устрой-
ство. Тогда маленький пассажир будет за-
щищен в случае ДТП. Берегите детей и пом-
ните: ценность жизни ребенка не идет ни в 
какое сравнение с любыми материальными 
ценнос тями.

Штатные средства безопасности автомо-
биля рассчитаны на пассажиров ростом от 
150 см. Подушки и ремни минимизируют ве-
роятность травматизма пассажира в случае 
рывка. Если пристегнуть ребенка штатными 
ремнями, как взрослого, то они удержат ма-
лыша, но диагональный ремень, проходящий 
у взрослого человека через плечо, у ребенка 
неизбежно попадает в район шеи или головы, 
что при резком торможении почти наверняка 
приведет к серьезнейшим травмам. 

В зависимости от веса ребенка детские 
удерживающие устройства делятся на группы. 
Эта классификация применяется во всем мире 
и поддерживается российским ГОСТом.

Одно бесспорно: даже самый осторож-
ный водитель не может предусмотреть все 
случайности на дороге, и детские удержива-
ющие устройства нужны, прежде всего, для 
защиты своих малышей, а не в угоду сотруд-
никам ГИБДД. И помните: перевозя ребенка 
в автокресле, не забывайте пристегиваться 
сами. Ведь наши дети в первую очередь стре-
мятся во всем брать пример с нас. 

А.Миронова, инспектор 
по пропаганде безопасности 

дорожного движения ОГИБДД.
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Ïðàçäíèê
каждый денькаждый день

Выпуск № 53 (75)

Íàðîäíûå ïðèìåòû
о погоде на неделюо погоде на неделю

Свобода творчества — свобода 
делать ошибки.

П.Капица, 
советский инженер, физик, 

лауреат Нобелевской премии по физике 
(1978).

23 января — Григорий. Если иней покрыл 
стога, то летом будут дожди. Ветер с юга — бу-
дут грозы всё лето. Пасмурно — сухое лето. 

24 января — Федосий-Весняк. Если поте-
пление, то очень скоро придет весна.

 25 января — Татьяна. Если солнышко све-
тит, птицы рано прилетят. Если снег пошел — 
лето будет очень дождливым. 

26 января — Иринарх. Если кошка прячет 
носик, морозы еще будут. То же, если в лесу 
трещат ветви деревьев. 

27 января — Нина. Если снег сыплется с 
неба, то уже скоро тепло настанет. Коли иней 
выпал — будут еще большие холода. 

28 января — Павел. Ветер дует, значит сыро 
будет весь год. Если ночью небо звездами бо-
гато — лен уродит.

29 января — Петр-полукорм. Крестьяне с 
этой даты делили зиму на две половины. Счи-
талось, что одна вторая зимы уже подошла к 
концу. Северный ветер — к морозам и похоло-
данию. Снег идет — весной много травы будет. 
Ещё это предвещает удачную рыбалку в теплое 
время года.

23 января — Всемирный 
день ручного письма

До изобретения книгопечатания калли-
графия была основным способом графи-
ческого оформления текста, с ее помощью 
подчеркивалась интонация и общее на-
строение повествования. Инициатором 
учреждения Дня почерка выступила Ассо-
циация производителей пишущих принад-
лежностей (Writing Instrument Manufacturers 
Association, WIMA), которая и провозгласила 
датой «рукописного» праздника 23 января.

24 января — Международ-
ный день мороженого эскимо

В 1921 году Крис Нельсон из штата Айо-
ва (США) получил патент на мороженое 
эскимо. Оно было изобретено давно, его 
история насчитывает уже несколько тыся-
челетий (есть мнение, что уже в Древнем 
Риме император Нерон позволял себе по-
добный холодный десерт), но получить па-
тент первым догадался лишь Крис Нельсон. 
Он назвал его «Эскимо пай», что значит «пи-
рожок эскимоса».

25 января — День почи-
тания святой Татианы Рим-
ской

День рождения в 1755 году Московского 
университета и праздник всех студентов.

26 января — Всемирный 
день таможенника

Мировые таможенные службы насчиты-
вают более 800 тысяч человек, а крупней-
шее из ведомств, российское, имеет при-
мерно 70 тысяч сотрудников.

27 января — День снятия 
блокады Ленинграда

В 1941 году Гитлер решил полностью 
унич тожить город. 8 сентября 1941 года 
кольцо вокруг Ленинграда сомкнулось. 18 
января 1943 года блокада была прорвана, 
а 27 января 1944 года советские войска 
полностью сняли длившуюся 900 дней фа-
шистскую блокаду.

29 января — День изобре-
тения автомобиля

Первый автомобиль был изготовлен в 1885 
году изобретателем Карлом Бенцем. Это был 
двухместный экипаж, имевший три больших 
спицованных колеса и четырехтактный мотор 
на бензине и с водным охлаждением. 29 ян-
варя 1886 года Карл Бенц запатентовал свое 
творение и вывел автомобиль в свет.

Íîâûå ìàðøðóòû èç Êðûìà 
Из Крыма в Краснодарский край начали курсировать 

автобусы по новым маршрутам.
В Крыму открыли новые автобусные маршруты из сто-

лицы региона и Керчи в Краснодар, Темрюк и Нальчик, со-
общает пресс-служба ГУП «Крымавтотранс».

Новые межрегиональные маршруты с января текущего 
года открыли индивидуальные предприниматели. До Крас-
нодара, Темрюка и Нальчика транспорт отправляется от 
автовокзалов предприятия «Крымавтотранс» в Симферо-
поле и Керчи.

Рейсы Симферополь — Нальчик, Керчь — Краснодар и 
Керчь — Темрюк будут ходить ежедневно на постоянной 
основе. На новых маршрутах курсируют автобусы марки 
Volkswagen, JAC и King Long.

В Минтрансе предложили сделать 
«олимпийскую трассу» Адлер — Крас-
ная Поляна платной. На ней предло-
жено внедрить безбарьерную систе-
му оплаты free-flow.

Перевод трассы в платный режим 
займет не более двух лет с момента 
одобрения проекта правительством РФ. 
Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе 
Министерства транспорта.

В ведомстве уточнили, что пока во-
прос перевода дороги Адлер — Красная 
Поляна в платный режим прорабатыва-
ется. Сейчас трасса находится в веде-
нии Росавтодора, предполагается, что 
ее передадут под контроль госкомпа-
нии «Автодор» (управляет платными до-
рогами в РФ).

При этом в Минтрансе отметили, что 

с введением платы на трассе значитель-
ного оттока трафика на бесплатный дуб-
лер трассы Адлер — Красная Поляна не 
ожидается. «Прогнозируемый отток — не 
более 25−30 %. Таким образом, с уче-
том перераспределения нагрузки на 
бесплатный дублер интенсивность дви-
жения транспортных средств окажется 
существенно ниже предельных показа-
телей пропускной способности автомо-
бильной дороги для данной технической 
категории», — пояснили в Минтрансе.

Кроме того, введение платного про-
езда по трассе Адлер — Красная По-
ляна позволит высвободить средства 
федерального бюджета для ремонта 
проблемных дорог в регионе для реа-
лизации «дорожного» нацпроекта, счи-
тают в министерстве.

«Олимпийская трасса»«Олимпийская трасса» 
ñòàíåò ïëàòíîé? 

Этот показатель – один из самых 
высоких в стране, сообщает пресс-
служба Краснодарского края.

Вопросы школьного питания обсу-
дили на селекторном совещании, ко-
торое провела вице-губернатор Анна 
Минькова. Президент РФ Владимир 
Путин в ходе послания Федерально-
му Собранию поручил организовать 
бесплатное горячее питание для уче-
ников начальных классов. На эти цели 
необходимо направить средства из 
трех источников: федерального, регио-
нального и местного.

По словам Минько-
вой, на данный момент 
почти во всех школах 
края ученикам предо-
ставляется горячее пита-
ние — в 98,8 % учебных 
заведений при среднем 
показателе по стране в 
80,7 %. А в тех школах, 
где столовых нет, тако-
вых на Кубани 774, во-
просы питания переда-
ны на аутсорсинг. 

Ранее глава регио-
на поручил подготовить 
проекты строительства 

школьных столовых, отметив, что это 
должны быть отдельные помещения 
со специальным оборудованием.

Еще один важный вопрос, по сло-
вам Анны Миньковой, переход на 
индивидуальный подход к каждому 
ребенку. Впервые вводится такой тер-
мин, как здоровое питание. В настоя-
щее время федерация разрабатывает 
стандарты, которые помогут сделать 
школьное меню более полноценным 
и в больших городах, и в маленьких 
школах.

С февраля этого года вырастет стоимость набора не-
которых социальных льгот и пособия.

Известно, что с нового года для неработающих пен-
сионеров произвели индексацию пенсии, она составила 
6,6 %. Но хорошая новость заключается в том, что многих 
пенсионеров ждет еще одна индексация. Касаться она 
будет не только пожилых людей, но также тех, кто имеет 
льготы. Об этом пишет Life.ru.

Размер ЕДВ будет увеличен с 1 февраля. Это выплата 
каждый месяц федеральным льготникам. В нормативном 
документе обозначено 60 категорий людей, которые мо-
гут получить компенсационные выплаты. Входят сюда ин-
валиды и участники Великой Отечественной войны.

Именно от категории и зависит размер выплаты. Если 
один человек попадает под несколько категорий, то ЕДВ 
устанавливается по одному основанию с самым высо-
ким размером выплаты.

Стоимость набора социальных услуг тоже станет выше. 
Увеличится выплата также людям, получающим детские 
пособия через соцзащиту населения.

Размер пособий, которые выплачиваются на погребе-
ние, тоже увеличится, до 6130,81 рубля. Для ветеранов 
войны и боевых действий, пострадавших на Чернобыль-
ской АЭС, а также инвалидов индексация ЕДВ составит до 
3,1%. Размер набора социальных услуг будет равняться 
1156,19 рубля.

Êàêèå ñîöâûïëàòû 
âûðàñòóò с 1 февраляс 1 февраля

Маткапитал увеличат Маткапитал увеличат 
äî 616 òûñÿ÷ ðóáëåé
Владимир Путин пообещал продлить программу маткапитала и увеличить его 

до 616 тыс. рублей. Он заявил об этом 15 января во время послания Федераль-
ному Собранию.

Глава государства рассказал о том, что программу поддержки семей продлят 
до 2026 года. Также с января 2020 года семьи получат материнский капитал уже 
при рождении первенца. Сейчас при рождении второго и последующего ребенка 
семье полагается 466 тыс. 617 рублей.

«Такая возможность дает подготовиться к рождению второго ребенка, но я счи-
таю, что можно сделать больше, и предлагаю увеличить маткапитал еще на 150 

тыс. рублей», — сказал Путин.
Он отметил, что сумма выплаты при рож-

дении второго ребенка составит 616 
тыс. 617 рублей. Также маткапитал 
будет ежегодно индексироваться. 
При рождении третьего ребенка 
в семье государство будет гасить 
450 тыс. рублей за счет ипотеч-
ного кредита. Льготная ставка на 
ипотеку распространится на всю 
сумму кредита.

Óëó÷øåíèÿ æèëèùíûõ 
óñëîâèé для ветерановдля ветеранов
Ветераны, инвалиды и члены семей погибших в 

Краснодарском крае в 2020 году получат единовре-
менную выплату на улучшение жилищных условий.

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондрать-
ева, на эти цели будет выделено 450 млн рублей, кото-
рые пойдут на ремонт и благоустройство жилья льготных 
граждан. При этом другие льготы будут сохранены. По пос-
ледним данным (январь 2019 года), в крае проживают 
свыше 30,3 тысячи ветеранов боевых действий, свыше 
2 тысяч ветеранов и почти 4 тысячи членов семей погиб-
ших. Таким образом, выходит, что в среднем на каждого 
придется 12,3 тысячи рублей.

Губернатор добавил, что в 2019 году на эти же цели было 
направлено более 163 млн рублей, и свои условия прожи-
вания смогли улучшить 96 человек. Еще 8 будут обес печены 
жильем до конца года, отметил глава региона.

тыс. рублей ,  ска
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Охват горячим питанием Охват горячим питанием 
школьниковшкольников íà Êóáàíè — 99 %

Â Ñëàâÿíñêîé ÖÐÁ — 
ñîâðåìåííûé òîìîãðàô
Новый компьютерный томограф стоимостью 24 

млн руб. приобретен для Славянской районной больни-
цы по нацпроекту «Здравоохранение».

Во время рабочей планерки в ЦРБ глава района Роман 
Синяговский с главным врачом Юрием Просоленко осмо-
трели помещение в диагностическом отделении больни-
цы, специально подготовленное для установки томографа 
и проведения обследований на новом аппарате.

Поступившее оборудование сейчас устанавливают спе-
циалисты. В ближайшее время томограф начнет работать 
для славянцев. Обследования на нем будут проводиться 
бесплатно.
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Ëþáîïûòíûå ôàêòû 
îá èçâåñòíûõ ïåñíÿõ

Известные песни хранят тайны, хоть их слова знают 
наизусть миллионы. Мы расскажем вам несколько се-
кретов, о которых вы, скорее всего, даже не подозревали. 
Они сделают прослушивание более интересным. 

GEORGE GERSHWIN — «SUMMERTIME». Эта песня, кото-
рую многие считают самой знаменитой в мире, написана 
американским композитором на основе украинской на-
родной песни «Ой ходить сон коло вікон». Эту композицию 
Гершвин услышал на концерте Украинского Национального 
Хора под управлением Александра Кошица в Нью-Йорке. 
Summertime вошла в оперу «Порги и Бесс» и сделала своего 
автора знаменитым на весь мир.

NIRVANA — «SMELLS LIKE TEEN SPIRIT». Оказывается, 
Teen Spirit — это название популярного в США в 90-х дезо-
доранта. Надпись «Курт пахнет Teen Spirit» однажды появи-
лась на одной из стен дома Курта Кобейна — ее написала 
подруга музыканта Кэтлин Хана. Рокеру понравилась фраза, 
и он вставил ее в песню, ставшую легендой. На самом деле 
Хана лишь имела в виду то, что Курт насквозь пропах дезодо-
рантом Тоби Вейл, своей девушки. Этим она намекала, что 
считает его подкаблучником. Интересно, но Кобейн узнал о 
существовании этого дезодоранта после выхода самого синг-
ла. Песня помогла продукту  стать еще более популярным, и 
компания стала без стеснения эксплуатировать песню в ре-
кламных акциях.

PINK FLOYD — «ANOTHER BRICK IN THE WALL». Идея ожи-
вить композицию детским вокалом пришла в голову продю-
серу Бобу Эзрину. Группа договорилась с руководителем хора 
школы Islington Green, что его коллектив споет в обмен на 
возможность бесплатно записаться в студии.  Хотя изначаль-
но партия детского хора задумывалась как фон, стало ясно, 
что ее нужно выдвинуть на передний план и сделать главной 
«фишкой» композиции. В одной из строчек авторы намерен-
но допустили ошибку, сделав двойное отрицание – We don’t 
need no education. Таким образом они хотели подчеркнуть 
низкое качество школьного образования. В 1980 году сту-
денты в ЮАР пели эту песню во 
время акций протеста.

ПЕСНЯРЫ — «ВОЛОГ-
ДА». В песне, которая 
была невероятно попу-
лярной в СССР, также 
был подвох. В то время 
в Вологде было всего 
одно здание с резным па-
лисадом, и это был областной 
кожно-венерологический диспансер. Из-за этого вологжане 
никогда не воспринимали этот хит серьезно и по поводу во-
проса «Где же моя темноглазая, где?» постоянно острили. 

«ZOMBIE» — THE CRANBERRIES. В 1993 году в ирланд-
ском Уоррингтоне произошел двойной теракт, организован-
ный боевиками Ирландской республиканской армии (ИРА). 
Во взрывах погибли два мальчика. Солистка ирландской 
группы The Cranberries Долорес О’Риордан была настолько 
потрясена произошедшим, что решила посвятить погибшим 
детям песню. Зомби в ее композиции – это террористы ИРА, 
по вине которых гибнут люди. Вскоре после выхода песни 
боевики ИРА объявили о прекращении боевых действий и 
впервые заговорили о перемирии.

«ТЁМНАЯ НОЧЬ». Первый тираж пластинки с этой песней 
в исполнении Ивана Козловского был испорчен: работница 
завода плакала, слушая эту песню, и слезинка попала на мат-
рицу. В продажу поступил только второй тираж записи.

ПЕСНЯ ИЗ МУЛЬТФИЛЬМА «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». В зна-
менитой песне из романа Стивенсона «Остров сокровищ» 
поётся: «Пятнадцать человек на сундук мертвеца. Йо-хо-хо, и 
бутылка рому!». Логично предположить, что «йо-хо-хо» — это хо-
хот пиратов, однако это не так. Такой возглас использовался 
английскими моряками, когда им нужно было вместе одно-
временно приложить усилия в какой-нибудь работе — в рус-
ском языке ему соответствует фраза «раз, два, взяли!».

«МИШКА, МИШКА, ГДЕ ТВОЯ УЛЫБКА?». Если судить по 
тексту песни «Мишка, Мишка, где твоя улыбка?», Мишка яв-
ляется персонажем мужского рода, однако песня посвящена 
женщине. У автора текста и мелодии Георгия Титова во время 
работы в музыкальном ансамбле случился роман с певицей 
Микаэлой, которую в обиходе называли просто Мишкой. Во 
время одной из размолвок и родилась эта песня.

«YESTERDAY» — «THE BEATLES». Пол Маккартни утвержда-
ет, что мелодия песни «Yesterday» ему приснилась. Проснув-
шись, он сразу сел за пианино и наиграл её. После этого он 
в течение месяца спрашивал у всех знакомых по музыкаль-
ному бизнесу, не знают ли они такую мелодию, опасаясь, что 
стал жертвой криптомнезии. Окончательно удостоверившись 
в том, что это его музыка, Маккартни вместе с Ленноном стал 
придумывать текст. В черновом варианте он начинался так: 
«Scrambled Eggs / Oh, my baby how I love your legs» («Яичница-
болтунья / Милая моя, как я люблю твои ножки»).

«ВО ПОЛЕ БЕРЁЗА СТОЯЛА». Многие источники утверж-
дают, что песню «Во поле берёза стояла» написал татарский 
поэт Нигмат Ибрагимов. Однако эта песня всё-таки являет-
ся русской народной. Самая ранняя публикация текста пес-
ни относится к 1790 году, а вариация Ибрагимова «Русская 
песня» напечатана лишь в 1825 году. Из его стихотворения в 
современный текст песни вошли только припевные формы 
«Люли-люли стояла». Путаницу с авторством усилило и стихот-
ворение, которое приписывается Евтушенко: «К сожалению, 
мало известно, // Но достоин тот факт пьедестала, // Что тата-
рином создана песня // «Во поле берёзонька стояла».
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Óâëå÷åíèÿ, которые которые 
могут приносить доходмогут приносить доход
Прежде чем брать подработку в ущерб хобби, подумайте. 

Возможно, именно любимое занятие подарит вам не только 
радость, но и деньги. Заработать можно практически на лю-
бом увлечении. 

РУКОДЕЛИЕ. Наиболее очевидный способ заработка, когда 
речь идёт о хобби. Список увлечений в этой сфере обширен: 
вязание (крючком и спицами), вышивание, создание игрушек, 
скрапбукинг, шитьё, моделирование цветов из ревелюра, вы-
жигание, мыловарение, создание домашней косметики и духов 
и прочее. Правда, если хотите зарабатывать не изредка, а по-
стоянно, придётся найти и освоить площадки сбыта, общаться с 
потенциальными покупателями.

РИСОВАНИЕ. Можно рисовать картины, продавать рисунки 
на фотостоках, делать афиши, иллюстрации, создавать карика-
туры, стикеры для мессенджеров. Многое зависит от того, что 
именно вы рисуете и какими техниками владеете. Немаловаж-
но, хотите ли вы творить по вдохновению или готовы следовать 
техзаданию.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ. Можно замахнуться на кибер-
спорт, выиграть крупный турнир и получить сотни тысяч долла-
ров в качестве приза. Но путь этот долог, тернист и не оставляет 
времени на основную работу. Есть путь проще — растить пер-
сонажей. Среди новичков встречаются люди, которые не хотят 
играть слабыми героями и готовы платить за персонажей высо-
кого уровня. Обаятельным людям стоит вспомнить о стримин-
ге — трансляции игрового процесса, за которую платят.

РАЗВЕДЕНИЕ РАСТЕНИЙ. Существуют огромные сообще-
ства людей, которые покупают друг у друга саженцы комнатных 
и садовых растений, ждут доставку из другого конца страны, 
холят и лелеют своих зелёных питомцев. Если вы агроном-
социофоб, самое время выложить в Интернет фотографии сво-
ей клубники размером с кулак и круглый год цветущего декаб-
риста с подписью «продам».

ВИДЕОМОНТАЖ. Если вы любите монтировать ролики, но у 
вас нет амбициозных планов по созданию авторского контента, 
можно предложить свои услуги кому-то ещё. В них заинтересо-
ваны многие, начиная от видеоблогеров и заканчивая крупны-
ми компаниями, которым срочно к утру нужно мотивирующее 
видео для корпоратива.

SMM. Когда генерация контента — хобби, вы можете делать 
самое интересное, хоть и за небольшие деньги. Например, если 
у вас талант создавать мемы, разыскивать смешные картинки 
и видео, многие ресурсы готовы будут платить за это.

ВЕДЕНИЕ БЛОГА. Не самый простой способ заработать, но 
всё возможно, особенно если вы готовы транслировать чита-
телям уникальную информацию. Деньги будут приходить к вам 
или донатами, или от рекламодателей, которые захотят проде-
монстрировать товар вашим подписчикам. Ещё один путь — 
плата от площадки, где вы размещаете контент.

ФИТНЕС. Когда о кубики на вашем животе можно тереть 
морковь, тяжело удержаться от того, чтобы поучать других, как 
им есть и заниматься. Однако нужно пройти обучение. Сейчас 
в Интернете много онлайн-тренеров, работающих без всяких 
сертификатов, но лучше так не делать — рискуете навредить.

КУЛИНАРИЯ. Услуги домашних кондитеров пользуются попу-
лярностью. Тортов, капкейков, пирогов предлагается достаточ-
но, но это не значит, что вам на этом рынке не найдётся места. 
Люди хотят есть, поэтому кулинарные услуги будут пользоваться 
спросом.

ПЕРЕДЕРЖКА ЖИВОТНЫХ. Вы любите животных, легко 
находите с ними общий язык, у вас большая квартира и работа 
со свободным графиком. Почему бы не стать няней для чужой 
собаки, кошки или хомяка, когда их хозяева уезжают в отпуск. 
Взамен вы получите деньги и уйму новых эмоций, которые по-
дарит вам пушистое существо.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ. Если дома всё исправно работает, но 
отвёртка и паяльник не дают покоя, чините чужие вещи — за 
вознаграждение, конечно.

ФОТОГРАФИЯ. Путей заработка в этом сегменте несколько: 
проводить фотосессии, фотографировать праздники, продавать 
снимки через стоки, делать фото для газет и журналов, пред-
лагать сопутствующие товары (фотокниги, фото на холстах и так 
далее), искать подрядчиков, оставлять себе комиссию. Первый 
шаг к успеху — снимать не фотоаппаратом, а головой. Чем выше 
ваше мастерство, свежее идеи, оригинальнее подход, тем боль-
ше шансов на успех. Конкуренция в этом сегменте высока.

ШОПИНГ-СОПРОВОЖДЕНИЕ. Если вы любите ходить по 
магазинам, виртуозно запоминаете весь ассортимент и умее-
те находить бриллианты в корзинах «Всё по 50», ваши услуги 
требуются многим, которые сами с поиском не справятся. Вы 
можете исполнять желания и зарабатывать на этом.

Ñêóìáðèÿ â äóõîâêå

➥ Если веб-сайт начи-
нается не с «HTTPS». Если в 
адресной строке вы не ви-
дите этих пяти букв, значит, 
соединение с сайтом не за-
щищено. Вводя данные о 
вашей банковской карте, вы 
не сможете рассчитывать на 
полную конфиденциальность 
их передачи. 

➥ Электронная почта. 
Никогда не отвечайте на элек-
тронные письма, в которых 
вас просят указать реквизиты 
вашей банковской карты! Вы 
можете стать жертвой фишин-
га — одной из разновидностей 
банковского мошенничества.

➥ «Уличная» благотвори-
тельность. Жители больших 
городов уже не раз могли 
встретить волонтеров неко-
торых фондов, собирающих 
пожертвования у прохожих 
прямо на улице. Представите-
ли фондов могут спрашивать 
ваши контактные данные для 
того, чтобы связаться с вами 

позднее, но данные банков-
ской карты они требовать не 
имеют права — такие дей-
ствия незаконны.

➥ Телефонный разговор. 
Не передавайте информацию 
о банковской карте по телефо-
ну — даже человеку, которому 
вы полностью доверяете. Ваш 
разговор могут подслушать 
посторонние люди, В крайнем 
случае отправьте данные по 
SMS или через мессенджер.

➥ Если об интернет-
продавце ничего неизвест-
но. Осуществляя покупку через 
Интернет, изучите информа-
цию о продавце до передачи 
ему своих платежных данных. 
Прочитайте отзывы покупате-
лей, просмотрите аккаунты в 
социальных сетях, проверьте 
контактную информацию в по-
исковых системах.

➥ Если платежную кар-
ту скрывают от ваших глаз. 
Иногда для осуществления 
оплаты продавец вынужден 

забрать у владельца карту на 
несколько минут — например, 
если терминал находится в 
другом помещении. Не стоит 
этого допускать.   

➥ Публичный Wi-Fi. Не 
стоит вводить на сайте лич-
ную или платежную инфор-
мацию, если вы подключены 
к сети общего пользования — 
ее взломать проще всего.

➥ Компьютер общего 
пользования. Поиск информа-
ции — это тот максимум, кото-
рый вы можете позволить себе 
при использовании компьюте-
ра, доступного для широкого 
круга лиц (такие установлены в 
библиотеках или образователь-
ных учреждениях). Этой техни-
ке нельзя доверять. Система 
может быть заражена «вируса-
ми» или на компьютере могут 
быть установлены программы 
наподобие «клавиатурного 
шпиона», сохраняющие инфор-
мацию о нажатых пользовате-
лем клавишах.

Ãäå íå ñòîèò ðàñïëà÷èâàòüñÿ 
áàíêîâñêîé êàðòîé

×åòûðå ôàêòîðà, êîòîðûå ìîãóò âëèÿòü 
íà ñïîêîéñòâèå ðåáåíêà

Какие именно, рассказывает врач-
психиатр клиники «Семейная» Нико-
лай Васильевич Назарьев.

СЛОЖНАЯ ОБСТАНОВКА 
ДОМА

И речь не о так называемых не-
благополучных семьях, где взрослые 
в открытую обижают друг друга, гром-
ко ссорятся или применяют по отно-
шению к детям физические наказа-
ния. Даже если внешне в семье всё 
спокойно, дети считывают и мамину 
тревогу, и папину отстраненность, и 
наличие каких-то тайн вроде тяжелой 
болезни близких или предстоящего 
развода, пусть даже и по взаимному 
согласию. Известно, что дети склон-
ны обвинять в семейных проблемах 
себя. Поэтому очень важно объяснять, 
что происходит и почему в доступных 
ребенку словах и выражениях.

ПЕРЕИЗБЫТОК 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ

На поведение ребенка плохо влия-
ют не только отрицательные, но и по-
ложительные эмоции, если их слиш-
ком много. Именно поэтому дети так 
часто плохо ведут себя после праздни-
ков, утренников, встреч с друзьями. 
Если вы видите, что после подобных 
мероприятий ребенка не узнать, он 
носится, капризничает, плачет, ста-
райтесь отдавать предпочтение более 
камерным развлечениям.

ОТСУТСТВИЕ РЕЖИМА ДНЯ
Как бы ни спорил малыш с тем, 

что уже пора вставать (обедать, идти 
в постель), но полная свобода и отсут-
ствие правил скажутся на его поведе-
нии еще хуже. Детям нужны четкие 
установки, иначе они будут чувство-
вать тревогу и всячески проверять 

границы. Важно не только установить 
режим, но и помогать ребенку соблю-
дать его с помощью стикеров, заме-
ток, таймеров. И обязательно хвалить 
за результат!

РАЦИОН
На настроение и поведение ребен-

ка, особенно детей младшего возрас-
та, могут влиять и продукты, употребля-
емые в пищу. Причиной беспокойного 
поведения чада может являться пере-
избыток глютена, который содержится в 

пшенице, ржи и ячмене. Повышенную 
активность и проблемы со сном может 
вызвать обилие сладкого, газирован-
ных напитков, продуктов, содержащих 
кофеин (шоколад, какао). Особенно не 
рекомендуются эти продукты гиперак-
тивным детям. Также на настроение 
может влиять нехватка какого-то вита-
мина или минерала. Если ребенок стал 
капризным, вялым, постоянно жалует-
ся на усталость, обязательно покажите 
его педиатру.

Раздраженный, капризный, непослушный... Поведение ребенка 
зачастую зависит вовсе не от характера или воспитания. На что 
реагируют дети? «Погода сегодня такая», «весь в Мишеньку, он 
тоже упрямый был», «это всё ваши гаджеты и мультфильмы про 
монстров», — резюмируют бабушки. Но на настроение чада могут 
влиять совсем другие вещи.

×òî äåëàòü, если вам по ошибке если вам по ошибке 
перевели деньги на картуперевели деньги на карту
Перевод денег по ошибке — случайность, 

которая в последнее время происходит 
очень часто. Чаще всего этим занимаются 
мошенники как методом вымогательства 
средств. Здесь важно не растеряться и пра-
вильно действовать.

Вначале нужно посмотреть, действительно 
ли на вашей карте появился дополнительный 
перевод. После этого нужно сходить в банк и 
попросить выписку. В ней будет написано, от 
кого пришли деньги. Если там будет указано 
физическое лицо, то стоит сообщить об этом, 
потому что тогда все обязательства лягут на 
сотрудников банка, которые должны будут во 
всем разобраться.

Часто злоумышленники выманивают сред-
ства под предлогом того, что они были переве-
дены по ошибке. Они присылают СМС, якобы 
от банка, или звонят и представляются сотруд-
никами. В таком случае сообщают об ошибоч-
ном переводе и просят перевести деньги на 
определенный телефонный номер. Для начала 
нужно проверить, действительно ли это так, или 

позвонить по горячей линии в свой банк. Если 
мошенники не отстанут, можно пригрозить им 
сотрудниками полиции.

Если вы получили неожиданные деньги и 
сразу их потратили, это расценивается как при-
своение чужих средств. В этом случае банк бу-
дет требовать от вас их вернуть, и даже может 
быть возбуждено как гражданское, так и уго-
ловное разбирательство.

Безналичная оплата стала явлением весьма распространенным, но не всегда безопас-
ным. Места и ситуации, когда не стоит расплачиваться банковской картой, перечислил 
goodhouse.ru.

Не всё коту масленица:Не всё коту масленица: 
êîøêè íà Ðóñè

Кошки были известны ещё 
до принятия христианства – 
их знали византийцы, с кото-
рыми у Киевской Руси были 
торговые связи, и до них 
пушистики обитали в Север-
ном Причерноморье (в т.ч. в 
Крыму). Скорее всего дальше 
византийских территорий до 
X века их не завозили. Как ни 
странно, раньше они появи-
лись на Северо-Западе – в 
Пскове раскопки датируют 
появление кошек VI-VII ве-
ками, – а также у финно-
угорских племен в районе 
Ярославля. На всех этих тер-
риториях кошачь их костей 
найдено крайне мало – лишь 
единичные кос тяки. Только к 

X веку кошка «завоевывает» 
Русь от Новгорода до Кие-
ва, и то лишь в городах, а в 
XI веке распространяется в 
Твери. При раскопках слоёв 
Старой Рязани и Киева вре-
мён монгольского нашествия 
найдены останки кошек, ко-
торые погибли в амбарах и 
мастерских.

Раскопки средневековых 
городов показывают, что кош-
ки Северо-Запада и Твери 
были меньше. С одной сто-
роны, их могли разделывать 
на шкурки и употреблять в 
пищу – такие свидетельства 
тоже есть, как правило, это 
те самые «рабочие» кошки, с 
другой – встречаются единич-

ные крупные останки, судя по 
всему, «домашние» питомцы.

В древнейшем своде доку-
ментов – «Русской правде» – 
кошка не упоминается, слиш-
ком редкой была диковинка, 
а вот в документе XIII века 
«Правосудье митрополичье» 
за похищение кошки давался 
такой же штраф, как за вола – 
три гривны; в случае убийства 
кошки полагалось предоста-
вить хозяевам нового живого 
мышелова.

Для справки: гривна – сли-
ток весом около 200 граммов 
серебра, в зависимости от вида. 
На неё можно было в начале 
XIII века купить боевого коня в 
сбруе или хутор с 5-6 домами.

Следы кошек в Европе более многочисленны, так как эти звери отметились в культуре, 
прежде всего, как животные, связанные с ведьмами. На Руси отношение к этим живот-
ным было более мягкое – их даже разрешалось держать в храмах. Только в поговорках 
есть негативные коннотации, также связанные с ведовством. Также котов нельзя было 
класть в кровать – «ум проспишь» – видимо, из гигиенических соображений.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИСТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В наши дни 
строчки «Вот милый 

мой уехал, не вернется, 
оставил только карточку» 

звучат не так уж 
и печально.

Для маринада понадобится 
то, что обычно хозяйки отправ-
ляют в мусорное ведро. Инте-
ресный рецепт маринада для 
скумбрии, которая будет запе-
каться в духовке. Такая рыбка 
будет не хуже, чем приготов-
ленная на гриле. Чтобы хоро-
шо замариновать скумбрию, 
понадобится всего три минуты 
и четыре ингредиента:

Скумбрия (средняя) — 1 шт.
Луковая шелуха (сколько есть, 

на глаз)
Соль (ложки без верха) — 5 ст. л.
Вода — 1 л
Замочить луковую шелуху 

в воде, поставить на огонь и 
подсолить (5 ст.л. соли на 1 
литр). Довести луковую воду 
до кипения, но не снимать 
с огня. В маринад следует 
добавить вымытую под про-

точной водой скумбрию и 
варить ровно три минуты. 
Достать, остудить и высушить 
рыбу. Далее ее  можно запе-
кать до появления золотистой 
корочки. Чтобы запеченная в 

духовке рыба не была сухой, 
лучше использовать фольгу.

Для придания идеального 
вкуса уже приготовленную 
рыбку рекомендуется полить 
лимонным соком.

Íèêàêèõ ïóçûðüêîâ!
Многие из тех, кто отмечал Новый год за богатым 

столом, пытается после праздника привести в порядок 
пищеварение минеральной водой. Однако необходимо 
помнить, что такую воду можно условно разделить на сто-
ловую и лечебную, то есть, сильно минерализованную. Об 
этом «Радио 1» заявила врач, руководитель Центра меди-
цинской профилактики Ступинской центральной район-
ной больницы Надежда Фомина.

— Надо чётко разделять лечебную минеральную воду и ми-
нералку, которая продаётся в магазинах. Существуют десятки 
видов лечебной минеральной воды, история лечебных мине-
ральных вод насчитывает 200-300 лет. Выбор минеральной 
воды – индивидуальный и очень долгий процесс. Если у че-
ловека есть заболевание, нужно посоветоваться с лечащим 
врачом. Если вы находится в санатории, врачи вам там дадут 
оптимальные советы. Но если вы после праздника просто си-
дите дома, то не рассчитывайте, что минералкой, которая у 
нас продаётся под видом лечебной, вы что-то вылечите. Ле-
чебная минеральная вода на курорте, взятая из скважины, 
только 15 минут сохраняет свои свойства. А вода, которая 
продаётся в магазинах, бывает искусственная, когда берут 
воду и растворяют в ней соли, и из источников, — разъяснила 
собеседница «Радио 1».

— Не берите воду, где очень высокая степень минерали-
зации — полтора грамма на литр, обычно это указывается 
на этикетке. Руководствуйтесь здравым смыслом. Ещё хочу 
предостеречь от того, чтобы употреблять газированную воду. 
Углекислый газ добавляется в воду для того, чтобы соли не 
выпали в осадок, а также для улучшения вкуса. Но углекис-
лый газ сам по себе является очень мощным раздражаю-
щим фактором для желудка и кишечника даже здорового 
человека. А если у кого-то какие-то заболевания, то и вовсе 
рекомендуется только вода без газа, – подчеркнула медик.

Êàê áûñòðî îñòàíîâèòü 
êðîâü ïðè ïîðåçå
Прежде всего оцените уровень неприятности. Если рана 

очень глубокая, лучше всего не медлить и вызвать «скорую». 
Независимо от того, решили ли вы ждать врача или спра-
виться с ранкой самостоятельно, важно предпринять не-
сколько действий, которые спасут вам жизнь. 

✓ Вымойте руки с мылом или гелем-антисептиком, чтобы не 
занести инфекцию. Если у вас под рукой есть стерильные меди-
цинские перчатки, наденьте их.

✓ Наложите на место пореза кусок чистой марли, придавите 
ее и держите в таком положении 2-3 минуты. Если кровь оста-
новилась, промойте ранку и обработайте ее зеленкой, йодом 
или перекисью, после чего заклейте лейкопластырем.

✓ Если порез получился глубоким, важно держать руку/ногу 
вертикально, чтобы место ранения оказалось выше уровня 
сердца: так кровь быстрее остановится. Обработайте рану пере-
кисью водорода, затем плотно прижмите кусок бинта или ткани 
к порезу. Наложите повязку на руку сами или попросите кого-то 
рядом. После перебинтовки посидите, оставьте в покое ту часть 
тела, которую повредили. Если в течение 10 минут кровь не 
останавливается, вызывайте врача. 

Большинство порезов и царапин заживают в течение 7-10 
дней. За ранкой важно наблюдать. Если она не заживает и/или 
начала гноиться, незамедлительно обратитесь ко врачу.

×åòûðå âîçðàñòíûõ ýòàïà
Жизнь человека делится на четыре воз-

растных этапа, которые можно рассматри-
вать как переломные периоды. На каждом 
этапе нам необходимо научиться решать 
определенную задачу, которая является ак-
туальной в данное время. Как рассчитать 
цель каждого жизненного этапа, которые в 
нумерологии символизируют числа пиков? 
Понадобится дата вашего рождения. Допус-
тим, вы родились 14.06.1973 года.

ШАГ 1. Сначала вычисляем число жизненно-
го пути — складываем все цифры даты рожде-
ния до простого числа. 1+4+6+1+9+7+3=31. 
3+1= 4. Число жизненного пути 4.

ШАГ 2. Далее определяем временные от-
резки четырех жизненных этапов (пиков).

I пик. Из постоянной величины 36 вычитаем 
число жизненного пути (у нас это 4). 36–4= 32. 
Продолжительность первого пика от рождения 
до 32 лет. Второй и третий пики длятся по 9 лет.

II пик. 32+9= 41. Продолжительность с 32 до 
41 года.

III пик. 41+9= 50. Продолжительность с 41 до 
50 лет.

IV пик. Продлится с 50 лет до конца жизни.
ШАГ 3. Вычисляем числа пиков для каждого 

этапа по отдельности.
Число I пика. Суммируем цифры дня и меся-

ца рождения. В нашем примере это — 1+4+6= 
11. 1+1= 2.

Число II пика. Складываем цифры дня и года 
рождения. 1+4+1+9+7+3= 25. 2+5= 7.

Число III пика. Находим сумму чисел I и II пи-
ков. 2+7= 9.

Число IV пика. Складываем цифры месяца и 
года рождения. 6+1+9+7+3=26. 2+6= 8.

ШАГ 4. Смотрим, каким целям соответству-
ют полученные числа пиков.

Число пика 1. Нужно развивать лидерские 
качества — честность, решительность, чувство 
ответственности за свои поступки, самостоя-
тельность, индивидуальность.

Число пика 2. Необходимо научиться уста-
навливать гармоничные отношения с окружаю-
щими без ущемления собственных интересов.

Число пика 3. Следует развивать позитивное 
отношение к миру, реализовывать свой вну-
тренний творческий потенциал.

Число 4. Нужно научиться планировать свои 
действия, терпеливо возводить фундамент ма-
териального благополучия.

Число 5. Необходимо учиться видеть в пере-
менах новые возможности, не упускать «счаст-
ливый шанс», расширять свой кругозор.

Число 6. Следует стремиться к равновесию 
в семейных отношениях — проявлять заботу о 
близких и при этом избегать излишней жерт-
венности.

Число 7. Необходимо накапливать знания, 
совершенствовать профессиональные навыки 
и познавать самого себя.

Число 8. Цель — развитие воли, организатор-
ских способностей, ответственности и достиже-
ние финансовой стабильности.

Число 9. Нужно научиться переживать по-
тери и избавляться от тягостных отношений, 
ненужных связей, завершать затянувшиеся 
дела.
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Ñìåõ, äà è òîëüêî

Мужчины как легли спать красивыми, 
так красивыми и просыпаются...

А женщины как-то портятся за ночь.

Вовочка приходит из детского сада.
Приносит чужую игрушечную ма-

шинку.
Отец его спрашивает:

— Откуда у тебя эта машинка?
— Это мы с Петей поменялись.

— А ты что ему дал?
Вовочка:
— В глаз.

— Мам, откуда мы взялись?
— Нас создал Бог.

— А папа сказал, что мы произошли 
от обезьян.

— Ну, папа про своих родственни-
ков рассказывает, а я про своих!

Îïîçäàë ìóæèê íà ðàáîòó. 
Íà÷àëüíèê ñïðàøèâàåò ó íåãî:

— Ãäå áûë?
— Ñûíèøêó ïðèâåë â äåòñêèé 

ñàäèê, îêàçàëîñü íå â òîò.
— Íó?

— Ïîøëè â äðóãîé ñàäèê, 
îïÿòü íå òîò.

— Íó?
— Ïîøëè â òðåòèé, ñíîâà íå òóäà.

— Íó?
— Êîãäà â ÷åòâåðòûé ïðèøëè, 

ñûí è ãîâîðèò: 
— Ïàïà, åùå îäèí ñàäèê, è ÿ â 

øêîëó îïîçäàþ!

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

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

Âñÿêèé, êîãî èíòåðåñóåò èñòîðèÿ ïðåäêîâ, äîñòîèí èìåòü Îòå÷åñòâî

До шестого колена
— Часто приходят мысли: кто 

мои далекие предки, как они 
жили, чем занимались? — рас-
сказывает Татьяна Васильев-
на. — Может, они были крестья-
нами и распахивали вековые 
целинные земли и разбивали 
сады. А утром, ежась от холод-
ной росы, любовались, как 
волнуется, словно море, пше-
ничное поле, поют жаворонки 
и восходит солнце. В любом 
случае, кем бы они ни были, 
я знаю, что они точно в душе 
были поэтами! Потому что их 
кровь через века до сих пор бе-
жит по моим жилам…

Татьяна Васильевна взялась 
за дело основательно — рас-
спрашивала родственников, 
подолгу листала старинные 
церковные книги в местном 
архиве, ездила в архивы Крас-
ноармейского района, станицу 
Калининскую. Переписывала, 
делала пометки, снимала ко-
пии, сверяла, устанавливала 
родственные связи, отделяла 
«своих» от однофамильцев... Ре-
зультатом кропотливой работы 
стал альбом, в котором описан 
род Шабалиных-Панченко (род 
мужа Татьяны Васильевны), 
Письменных-Бутенко (с ее сто-
роны), а также родовые ветки 
фамилий Скляр и Черных. И те-
перь дети Татьяны Шабалиной 
знают имена своих прапрапра-
прадедов — самых дальних из 
найденных пока родоначальни-
ков. 

В ходе своих поисков Татья-
на Шабалина даже выяснила, 
что ее бывший одноклассник 
приходится ей родственником 
по линии Панченко. Татьяна 
Васильевна узнала много инте-
ресных подробностей о жизни 
своих родных в те далекие вре-
мена, часть из которых расска-
зала нам.

Во время работы с церков-
ными метрическими книгами 
она сделала для себя несколько 
занимательных наблюдений и 
записала свои примечания.

• Интересно, что отчества в 
старинных книгах писались по-
другому: например, не Семено-
вич, а Семенов, не Александро-
вич, а Александров (то есть, чей 
сын?). Сначала писали имя и от-
чество, а потом фамилию, а не 
наоборот, как сейчас.

• Когда в семье умирали 
дети, их именами могли назвать 
последующих детей, это было в 
порядке вещей.

• Если у станичника умирала 
жена, он женился почти сразу 
же, так как детям нужна была 
мать.

• При женитьбе с обеих сто-
рон жениха и невесты были не 
свидетели, как сейчас, а поручи-
тели — по два человека с каждой 
стороны, и только мужчины.

• При крещении ребенка 
крестных родителей — мужчину 
и женщину — называли воспри-
емниками.

Род Шабалиных происходит 
из деревни Сидельниково Ом-
ской области. Панченко — из 
Полтавской губернии, Прилук-
ского уезда Ивановской области, 
деревни Горбунец и Лубенского 
уезда Великоселецкой волости, 
села Мацковец. Письменные и 
Бутенко переселились на Кубань 
из Екатеринославской губер-
нии — Днепропетровска. Пись-
менные приехали раньше, ког-
да еще давали звание «казак» и 
по 10 (1,09 га) десятин земли на 
каждого мужика. У Бутенко в до-
роге поломалось «колищатко» — 
колесо на телеге, и их записали 
в «иногородние приписные». Од-
нако в метрических книгах о них 
записано «казак». 

Интересна история Констан-
тина Васильевича Шабалина — 

дедушки мужа Татьяны Василь-
евны. Константин Шабалин 
родился в 1900 году в деревне 
Сидельники Омской области. 
Перед Великой Отечественной 
войной работал при райиспол-
коме конюхом, возил началь-
ников и ухаживал за лошадьми. 
На фронт его не взяли, потому 
что дома у него было семеро 
детей — мал мала меньше. Но 
оставаться дома, когда идет вой-
на, Константин не мог, и зимой 
1942 года пошел добровольцем 
на фронт. Жена Ульяна стала ра-
ботать на его месте, чтобы про-
кормить семью. 

Воевал Константин Шаба-
лин на Ленинградском фронте. 
Так как в мирное время он был 
конюхом, то и на войне его 
приставили к лошадям. Кон-
стантин в числе других бойцов 
возил на лошадях по «дороге 
жизни», Ладожскому озеру, про-
довольствие для разведчиков. 
Он всегда любил кулинарить, 
и даже на фронте пек блины... 
Об этом он писал своей семье, 
а они отправили ему на фронт 
это фото.

Но вскоре письма от него 
перестали приходить, и больше 
сведений о нем не было. Лишь 
в 80-х годах его дочь Ульяна 
сделала запрос в архив Мин-
обороны СССР в г. Подольске, 
и оттуда пришел ответ. Констан-
тин Василь евич Шабалин погиб 
8 марта 1943 года и захоронен 
в братской могиле деревни 
Гридино (село Старорусское Ле-
нинградской области). В 1993 
году жена и дети ездили к нему 
на могилу. На фронт ушли и два 
сына Константина Васильевича, 
оба вернулись живыми.

Прапрадед Герасим Никифо-
рович Письменный был писа-
рем у казаков. До революции 
работал шорником, на дому де-
лал седла лошадям.  

В поселке Сукко есть па-
мятник «Вечная слава героям, 
павшим в боях за свободу и 
независимость нашей Родины 
1941-1945 гг.». В этом месте 
погиб еще один родственник 
Татьяны Шабалиной — Павел 

Герасимович Письменный из 
станицы Славянской.

Интересный материал, со-
бранный Татьяной Шабалиной, 
старинные фотографии можно 
перебирать еще долго. Мы не-
пременно вернемся к истори-
ям, живописующим быт и уклад 
того времени и расскажем о них 
еще.

Происхождение
Письменный — фамилия 

украинского происхождения. 
Украинское слово «пысьмЭн-
ный» (письмЕнний), с ударени-
ем на втором слоге, означает 
грамотный человек, т.е. умею-
щий читать и писать. При ми-
грации в Россию утверждается 
вариант с ударением на пер-
вый слог, более естественный 
для русского произношения: 
ПИсьменный, якобы от слова 
письмо. Фамилию Письмен-
ный, как благозвучную, об-
любовали также украинские и 
российские евреи, стремящие-
ся ассимилироваться в восточ-
нославянском культурном про-
странстве. 

Скорее всего, это «профес-
сиональное» именование, со-
держащее указание на род дея-
тельности человека. Возможно, 
предок обладателя фамилии 
Письменный служил писарем 
(то есть, переписчиком бумаг) 
или занимался составлением 
писцовых книг, в которых пере-
писывались земли, угодья, под-
лежащие налогообложению. 
Это человек, имеющий отно-
шение к письму, письменному 
делу, то есть грамотный, умев-
ший написать прошение, пись-
мо. На селе такие люди неиз-
менно пользовались большим 
уважением.

Фамилия Письменный встре-
чается в различных историчес-
ких документах. Так, в Книге 
памяти Амурской области упо-
минается Федор Демьянович 
Письменный, родившийся в 
1894 году в Полтавской области 
Украины. Среди наиболее из-
вестных однофамильцев — Вя-
чеслав Дмитриевич Письмен-
ный, ученый в области физики 
плазмы и лазерной физики, 
доктор физико-математических 
наук, профессор, член-
корреспондент РАН, автор бо-
лее 150 научных публикаций и 
изобретений.
Шабалин — если фамилия 

пришла из южнорусских краев, 
то здесь прозвище Шабала дава-
лось либо болтуну, либо праздно-
шатающемуся. Не зря существу-
ет выражение «шабалу бить», то 
есть слоняться без дела, лясы то-
чить. В рязанских, тамбовских и 
нижегородских краях шабала — 
обноски, истасканная одежда. А 
у костромичей и пермяков оно 
же означает осиновый чурбан, 
из которого мастерят посуду. У 
Даля есть трактовка слова ша-
бала, как башка, голова. Тогда 
Шабалин, к примеру, будет баш-
ковитым, головастым. В Оно-
мастиконе Веселовского есть 
Митрофан Шабала, земский 
староста, 1637 г, Вага, Прохор 
Шабалин, работный человек, 
1664 г., Устюг.

Подготовила А.Нестерова
Продолжение следует

èñòîðèÿ, ïðîèñõîæäåíèå, çíà÷åíèå

Два года назад жительница Славянска-на-Кубани Татьяна 
Шабалина начала делать родословную своей семьи, чтобы пе-
редать детям память о предках. Поначалу, как рассказывает 
Татьяна Васильевна, она хотела отыскать лишь одного из род-
ственников. Однако поиск так ее затянул, что в своих стараниях 
она добралась аж до шестого колена рода.

Татьяна Шабалина

Семья Шабалиных, 1942 г.



13
№ 3 (11327)  |  четверг  |  23 января 2020 года

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

«Заря Кубани»

Друг 
познаётся
в беде
В 90-е годы, с развалом 

Советского Союза, Славян-
ский район шефствовал над 
экипажем корабля «Даурия». 
Тот базировался в Крыму, 
ставшем в одночасье частью 
другой страны, Украины. 
Многие славянцы участво-
вали тогда в сборе гумани-
тарной помощи матросам, 
мичманам, офицерам и чле-
нам их семей. Им руководи-
ли районные общественные 
организации: совет ветера-
нов войны и труда, Славян-
ское местное отделение 
Всероссийского Красного 
Креста, комитет женщин и 
солдатских матерей. Жите-
ли города, хуторов и станиц 
несли на сборные пункты 
выращенные в личных под-
собных хозяйствах овощи и 
фрукты, домашние заготов-
ки. Не оставались в стороне 
от общего дела сельскохо-
зяйственные предприятия 
района, которые выделяли 
крупы, мясную и молочную 
продукцию. Автотранспорт-
ные организации, автобазы 
помогали доставить ценный 
груз. Делегация, сопрово-
ждавшая провизию морякам, 
которые попросту голодали, 
состояла из представителей 
районной администрации, 
общественных организаций, 
а также коллективов художе-
ственной самодеятельности. 
Во всех этих поездках уча-
ствовали и корреспонденты 
газеты «Заря Кубани».

Шефство Славянско-
го района над кораблями 
Черноморского флота про-
должалось вплоть до начала 
двухтысячных годов. Особый 
размах оно приобрело, когда 
основные силы флота были 
перебазированы из Севасто-
поля в Новороссийск. Гума-

нитарная помощь командам 
и экипажам направлялась 
на новую новороссийскую 
базу, не забыли славянцы и 
о кораблях, находящихся в 
военных гаванях Крыма.

Большой
праздник
И по сей день моряков-

черноморцев и славянцев 
связывают тёплые, дружес-
кие отношения. А на минув-
шей неделе представители 
Славянского района побы-
вали в Севастополе, в Доме 
офицеров, где прошло тор-
жественное собрание, посвя-
щенное 85-летию создания 
органов боевой подготовки 
Черноморского флота. 

Перед началом праздни-
ка гости увидели фильм про 
боевую деятельность флота. 
Затем собравшиеся про-
слушали доклад начальника 
управления боевой подго-
товки Черноморского флота 
капитана 1 ранга Дмитрия 
Ефремова, выступления ве-
теранов управления боевой 
подготовки вице-адмирала 
в отставке Александра Фро-
лова, капитана 1 ранга в от-
ставке Сергея Никифорова. 

Дмитрий Леонидович от-
метил, что 13 января 1935 
года приказом командую-
щего Черноморским флотом 
№ 04 штаб военно-морских 
сил Черного моря преобра-
зован в штаб Черноморского 
флота, в состав которого во-
шел третий отдел. Его глав-
ной задачей стала организа-
ция и проведение на флоте 
боевой подготовки. Позднее 
аналогичная структура орга-
на боевой подготовки была 
создана в Главном штабе 
ВМФ. С этого момента бе-
рет свое начало история 
органов управления боевой 
подготовки Черноморского 
флота.

По страницам
истории
Для работы во вновь создан-

ном отделе боевой подготовки 
возникла необходимость при-
влечения наиболее подготов-
ленных и грамотных военно-
морских офицеров с большим 
опытом службы на кораблях 
и в штабах, обладавших ши-
роким кругозором во всех об-
ластях военно-морского ис-
кусства, боевого применения 
оружия и использования сил 
флота. Постепенно возникла 
целая школа офицеров боевой 
подготовки.

В канун Великой Отече-
ственной войны на Черномор-
ский флот стали поступать над-
водные корабли и подводные 
лодки, в том числе и принци-
пиально нового предназначе-
ния. В инфраструктуру флота 
включались авиационные 
соединения и части береговой 
обороны. Как показал началь-
ный период войны, флот всту-
пил в нее боеготовым. Усилия 
офицеров боевой подготовки 
не пропали даром. Несмотря 
на трудности, Черноморский 
флот выстоял и на завершаю-
щем этапе войны обеспечил 
господство на море, прибли-
зив Победу советского народа 
над врагом. Боевые действия 
на Черном море окончились 
летом 1944 года, но труд офи-

церов боевой подготовки фло-
та продолжался. Само море 
оставалось опасным для пла-
вания судов и кораблей, их 
подстерегали мины, поэтому в 
первую очередь Черноморский 
флот должен был обезопасить 
основные фарватеры. Боевое 
траление началось в 1944 году 
и продолжалось в течение де-
сятилетий. 

После войны в соответ-
ствии с кораблестроительной 
программой на Черноморский 
флот стали поступать новые 
корабли. А с выходом флота 
в Средиземное море стал за-
рождаться прообраз несения 
боевой службы в удаленных 
от базирования районах. Ин-
тенсивное развитие получила 
постоянная боевая служба в 
удаленных районах, требую-
щая серьезной подготовки 
кораблей к длительному пла-
ванию. Функции организации 
и контроля подготовки сил 
флота к боевой службе были 
возложены на боевую подго-
товку. 

Начиная с 1992 года по 
1999 год флот в силу сложив-
шихся обстоятельств (распад 
СССР, раздел Черномор-
ского флота) практически 
сократился в своем составе, 
перестал пополняться новы-
ми кораблями и занимался 
решением проблем само-
выживания, перестройкой 
своей структуры и реформи-

рованием. Но, несмотря на 
сокращение штатной чис-
ленности управления, его 
командование и офицерский 
состав продолжали активно и 
напряжённо трудиться и вы-
полнять поставленные зада-
чи. Это дало свои результаты. 
Положительные тенденции в 
боевой подготовке сил флота 
в трудные 90-е годы явились 
результатом профессиональ-
ной работы офицеров управ-
ления боевой подготовки. 
В этом заслуга начальника 
управления контр-адмирала 
Николая Михальченко, его 
заместителя капитана 1 ранга 
Виктора Мелентеева, началь-
ников отделов капитанов 1 
ранга Павла Леберянского, 
Василия Лату, Валентина 
Сенько, Вячеслава Павленко, 
их заместителей капитанов 
1 ранга Владимира Иванова, 
Бориса Окорокова, Юрия 
Неминущего, Михаила Ма-
маева, Александра Климен-
ка, Юрия Щеколдина. 

 2014 год стал годом начала 
возрождения Черноморского 
флота. В его состав поступили 
фрегаты, подводные лодки, 
ракетные корабли и катера, 
противоминные и патруль-
ные корабли, оснащенные 
современным, зачастую не 
имеющим аналогов в мире, 
оружием и техническими 
средствами. Возрождена 
Крымская военно-морская 

база. Созданы новые объе-
динения, соединения и час-
ти сухопутных и береговых 
войск, морской авиации 
и ПВО флота, боевого и 
материально-технического 
обеспечения. Флот возобно-
вил деятельность в удалённых 
океанских и морских районах. 
Силы и войска флота получи-
ли бесценный опыт ведения 
боевых действий в Сирийской 
Арабской Республике, внеся 
весомый вклад в дело разгро-
ма вооруженных террористи-
ческих формирований. 

Достойные
преемники
Боевой опыт, закалка и 

традиции, заложенные и на-
копленные старшими поко-
лениями офицеров боевой 
подготовки, поддерживаются 
и умножаются. В этом боль-
шая заслуга совета ветеранов 
управления боевой подго-
товки, в состав которого вхо-
дят вице-адмирал Александр 
Фролов, капитаны 1 ранга 
Александр Клименок, Ана-
толий Островский, Влади-
мир Ионов.

— Сегодняшнее поколение 
офицеров управления боевой 
подготовки является достой-
ным преемником ветеранов. 
Целеустремлённо и с высоким 
профессиональным мастер-
ством выполняют они свой 
воинский долг. Их большой 
служебный опыт и предан-
ность своему делу позволя-
ют выполнять поставленные 
перед УБП задачи с высоким 
качеством и в срок, — отметил 
Дмитрий Ефремов. 

В связи с 85-летием управ-
ления боевой подготовки ряд 
военнослужащих и ветеранов 
УБП, в том числе и начальник 
отделения организационно-
планового отдела УБП ЧФ   
капитан 2 ранга Сергей Гриба-
нов, были награждены медаля-
ми от командующего Черно-
морским флотом, памятными 
знаками и грамотами. Затем 
состоялся праздничный кон-
церт. Своим искусством со-
бравшихся порадовали артис-
ты Ансамбля песни и пляски 
Черноморского флота. 

А.Бойко
(Благодарим за помощь 

в подготовке материала и 
предоставленные фотогра-

фии военного журналиста 
Владимира Пасякина)

85 лет органам боевой подготовки
Черноморского флота

Познавший мастерство — непобедим!
В этом году исполнилось 85-лет со дня образования ор-
ганов боевой подготовки Черноморского флота. Сегодня 
благодаря работе этого подразделения жители Красно-
дарского края могут спать спокойно, не боясь за целост-
ность морских рубежей нашей Родины. Но немногие пом-
нят, что в начале 90-х годов, в непростое время для нашей 
страны, жители Кубани, в том числе и славянцы, взяли 
шефство над Черноморским флотом. 

 Николай Михальченко, контр-адмирал, и Сергей Грибанов, 
начальник отделения организационно-планового отдела 

УБП ЧФ, капитан 2 ранга  
 Дмитрий Ефремов, начальник управления бое-

вой подготовки Черноморского флота, капитан1 ранга

 Управление боевой подготовки — элита Черноморского флота 



14
№ 3 (11327)  |  четверг  |  23 января 2020 года
www.zaryakubani.ru  |  e-mail: zarya-kubani@mail.ru

«Заря Кубани» В здоровом теле — здоровый дух

Блицтурнир шахматистов
В детско-юношеской спортивной школе «Белая ладья»   прошел блицтурнир по 
шахматам. В соревнованиях принимали участие 46 учащихся 2002 года рождения 
и младше.

 Лучшие шахматисты ДЮСШ «Белая ладья»

Плавание 
в любом возрасте

В физкультурно-оздоровительном 
бассейне «Дельфин» команда ве-
теранов и любителей спортивного 
плавания «Слав-Мастерс» приня-
ла участие во Всероссийской акции 
«Новогодний час». 

В часовом новогоднем заплыве приняли уча-
стие 11 человек, самым взрослым был семиде-
сятилетний участник — Николай Колодяжный.

Под девизом «Век живи, век плыви» в сум-
ме участники за 1 час проплыли 30 километ-
ров и 475 метров. Больше всех проплыл Кон-
стантин Кондрашов — 3700 метров, на втором 
месте  Дмитрий Чумаченко — 3225 метров, на 
третьем  Олег Рыков — 3100 метров. 

Первые победы
юных легкоатлетов

В славянском центре спортивной 
подготовке «Олимпиец» соревнова-
лись юные легкоатлеты. Там состоя-
лось первенство Славянского района 
по прыжкам в высоту.

Среди юношей 2011 года рождения луч-
шим стал Александр Симоненко, на втором 
месте Султан Шабанов, на третьем Степан 
Малинко. Тренер ребят Г. Задорожняя.

Среди юношей 2009-2010 годов рождения 
победа у Даниила Бондаренко, на втором 
месте Степан Играков, на третьем Роман Ве-
рещагин. Среди девушек в этом же возрасте 
лучшей стала Анна Олейник, на втором месте 
Кира Христинина, на третьем Кира Объедко. 
Тренер Г.Задорожняя. 

Среди юношей 2007-2008 годов рожде-
ния места распределились следующим об-
разом: на первом месте Степан Васильченко, 
на втором Андрей Коробко, на третьем Мат-
вей Шурба. Среди девушек на первом месте 
Алена Кныр, на втором София Коробко, на 
третьем Арина Морозова. Тренируют ребят 
Г.Задорожняя и А.Рябухина.

В возрастной категории 2006-2007 годов 
рождения лучшими среди юношей и деву-
шек стали Роман Базик и Мария Алдохина, 
на втором месте Александр Лизарь и Дарья 
Иванова, на третьем Виталий Потапов, Вик-
тория Меренкова и Алина Авилова. Тренеры 
Г.Задорожняя, А.Рябухина.

Среди девушек 2003-2004 годов рожде-
ния победу одержала Анастасия Калугина, 
«серебро» у Анастасии Почепец, «бронза» 
у Алины Авиловой. Тренеры Г.Задорожняя 
и В.Рябухин.

Искусство каратэ
киокушинкай

Каратэ киокушинкай – это не только 
зрелищный вид спорта, но и безу-
пречная физическая форма, которая 
приобретается за счёт тренировки 
всех групп мышц. Именно в процессе 
тренировок присутствует большое ко-
личество упражнений, повышающих 
силу, выносливость, скорость движе-
ния, реакции.

Все эти навыки и показали спортсмены в 
поселке Супсех, где 12 января прошел рож-
дественский турнир. Славянский район пред-
ставляли спортсмены Славянской городской 
общественной организации «Федерация 
Синкёкусинкай» под руководством тренера  
М.Купаева.

По результатам турнира серебряными 
призерами стали Дмитрий Скрипка (весовая 
категория до 38 килограммов), Виктор Алек-
сандров (весовая категория до 30 килограм-
мов), Софья Якушонок (весовая категория до 
28 килограммов), Тимофей Блохин (весовая 
категория до 30 килограммов).

 «Бронзу» взяли Екатерина Быкова 
(весовая категория до 38 килограммов), 
Владимир Быков (смешанная весовая ка-
тегория), Илья Свидерский (весовая кате-
гория до 33 килограммов), Артем Кладиев 
(весовая категория до 35 килограммов), 
Ростислав Головачёв (весовая категория до 
33 килограммов).
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Среди девушек лучшей стала Марина 
Котлярова (тренер Р.Мороз), на втором ме-
сте Арина Сокол (тренер С.Сорокотягин), 
на третьем Мария Макарова (тренер 
С.Сорокотягин).

Среди юношей победу одержал Ро-
ман Шадрин, на втором месте Артур Ако-
пян, на третьем Леонид Малина. Тренирует 
шахматис тов Р.Мороз.

Днем позже, 10 января, в школе про-
ходил блицтурнир по шахматам, посвя-
щенный открытию Дворца шахмат «Белая 
ладья». 

Среди девушек лучшей стала Марина Кот-
лярова, на втором месте Мария Рассова, на 

третьем Анна Трунина. Тренирует девушек 
Р.Мороз.

Среди юношей победу одержал Роман 
Шадрин, на втором месте  Константин Мель-
ников (тренер С.Сорокотягин), на третьем 
Леонид Малина.

А 12 января в «Белой ладье» состоялось 
торжественное открытие соревнований 
Славянского района по шахматам памяти 
В.Г.Ерошека. Это традиционный турнир, на 
который съезжаются спортсмены из сосед-
них районов. В этом году вместе со славян-
скими шахматистами играют крымские. Со-
ревнования будут проходить по выходным 
до 9 февраля.

Более 70 борцов со всего края 
съехались в Тимашевск, чтобы побо-
роться за звание чемпиона, в том чис-
ле и воспитанники детско-юношеской 
спортивной школы станицы Петров-
ской, которые представили Славян-
ский район.

Победителем в весовой категории 
57 килограммов стал Николай Репин 
(тренер Ю. Курячий).

Серебряными призерами верну-
лись домой Матвей Ягудин в весовой 
категории 65 килограммов (тренер 
Ю. Курячий) и Кирилл Швайко в ве-
совой категории 125 килограммов 
(тренер А. Киселев).

Бронзовые медали завоевали 
Илья Швайко в весовой категории 97 
килограммов (тренер А. Киселев) и 
Алексей Река  в весовой категории 86 
килограммов (тренер А. Васюк).

Пять медалей привезли 
борцы с чемпионата края
В Тимашевске прошел чемпионат Краснодарского края по вольной борьбе.

 Сила и отличная подготовка борцов 
подкрепляются медалями

В спортивном комплексе «Триумф» 
прошли игры третьего тура открыто-
го чемпионата Славянского района 
по баскетболу среди мужских ко-
манд.

В нем приняли участие шесть сборных 
Славянского и Темрюкского районов.

Сборная «Ветераны» обыграла славян-
скую команду «Триумф» со счетом 102:63. 
Команда «КубГУ» с перевесом в одно очко 
выиграла у сборной «СХТ», счет встречи 
86:85. А темрюкская сборная «Темрюк» 
проиграла славянской команде «СЭТ» со 
счетом 62:65.

Самыми результативными игроками ко-
манд стали:  Валерий Моронов («СЭТ») — 
29 очков, Данил Соболев («Триумф») — 
24 очка, Максим Клементьев («СХТ») — 23 
очка, Анатолий Богодистов («Ветераны») — 
22 очка, Максим Логачев («КубГУ») и Никита 
Юшков («Темрюк») по 19 очков.

Сыграли на два кольца

 В напряженных играх баскетболисты 
показывали своё мастерство

Призы 
в первенстве

В Краснодаре проходило пер-
венство  Краснодарского края по 
лёгкой атлетике среди юниоров. 
Соревнования прошли в манеже 
КГУФКСиТ.

Более 530 легкоатлетов из Апшерон-
ского, Гулькевичского, Новокубанского, 
Темрюкского, Тихорецкого, Кавказского, 
Кореновского, Армавирского, Абинского, 
Брюховецкого, Усть-Лабинского, Новопо-
кровского, Ленинградского, Белоречен-
ского районов, а также из Краснодара, 
Анапы, Сочи и Республики Адыгея боро-
лись за победу, в том числе и воспитанни-
ки спортивной школы им. В.В.Симоненко 
и детско-юношеской спортивной школы 
№ 1 им. С.Т.Шевченко.

Сергей Турчанов (ДЮСШ № 1 им. 
С.Т.Шевченко) вышел победителем в прыж-
ках с шестом под руководством  тренера 
Л.Барановой. 

Сергей Колесник  (СШ им. В.В. Симонен-
ко) стал серебряным призером в семибо-
рье под руководством тренера Е.Петровой, 
«бронзу» завоевали Данил Колбасенко 
(СШ им. В.В.Симоненко), тренирует ко-
торого Е.Коломоец, в толкании ядра, а 
также Алексей Кононов (ДЮСШ № 1 им. 
С.Т.Шевченко) в прыжках в высоту (тренер 
В.Рябухин).

Борцы — за ЗОЖ
В станице Петровской борцы 2003-
2005 годов рождения соревновались 
в открытом первенстве Славянского 
района в рамках акции  «Спорт про-
тив наркотиков». 

В станицу приехали спортсмены из Ана-
пы, Тимашевска, Краснодара, Горячего Клю-
ча, станиц Брюховецкая, Старонижестебли-
евская.

Свое мастерство медалями доказали и 
спортсмены детско-юношеской спортивной 
школы ст. Петровской.

Победу одержали Данила Клименко (ве-
совая категория 60 килограммов), тренирует 
которого В. Васюк, Денис Лисуненко (ве-
совая категория 65 килограммов), Виктор 
Нисков (весовая категория 71 килограмм), 
Денис Киселев (весовая категория 80 кило-
граммов) под руководством тренера Ю. Ку-
рячего.

Серебряные медали у Дениса Володько 
(весовая категория 51 килограмм, тренер 
В.Васюк) и Егора Реки (весовая категория 42 
килограмма, тренер Ю.Курячий).

Бронзовые награды завоевали Алексей 
Храпко (весовая категория 42 килограмма, 
тренер К. Швайко), Артем Резвнов (весовая 
категория 45 килограммов, тренер Ю. Куря-
чий), Андрей Харченко (весовая категория 
65 килограммов), Дмитрий Школа (весовая 
категория 92 килограмма), Роман Саусь (ве-
совая категория 71 килограмм) — тренер 
В.Васюк.

Чемпионы 
королевы спорта

В Краснодаре прошли краевые 
соревнования по лёгкой атлети-
ке «Рождественские старты», в 
которых приняли участие более 
300 спортсменов, в том числе вос-
питанники Славянской детско-
юношеской спортивной школы № 1 
им. С.Т.Шевченко.

По результатам соревнований в прыжках 
с шестом победу одержали Дарья Игнатова 
(тренер С.Грипич), Дмитрий Ткаченко (тре-
нер В.Рябухин), Анастасия Ильющенко, Ни-
кита Крыловской, Сергей Турчанов (тренеры 
Л.Баранова и Т.Полнова).

Серебряные награды завоевали Ярос-
лав Кутковой в прыжках в высоту (тренер 
В.Рябухин), в прыжках с шестом Татьяна 
Куралесова (тренер С.Грипич), Марина Гор-
кунова (тренер Т.Полнова), Юрий Власов 
(тренеры Т.Полнова и Л.Баранова).

«Бронза» в прыжках в высоту у Валерия 
Атаяна (тренер В.Рябухин).
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Пятница, 31 января

5.00, 9.25 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
9.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.30 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Все на юбилее Л.Агутина» 
(12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.25 «Вручение премии «Грэмми» 
(16+).
2.15 «На самом деле» (16+).
3.20 «Про любовь» (16+).
4.05 «Наедине со всеми» (16+).

5.00, 9.25 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
9.55 «О самом главном» (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное 
время. Вести».
11.45 «Судьба человека» (12+).
12.50, 17.25 «60 минут» (12+).
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00 «Юморина» (16+).
23.30 Х/ф «Завтрак в постель» 
(12+).
3.10 Х/ф «Любовь до востребова-
ния» (12+).

6.00 «Настроение».
8.10 Д/ф «Валентина Титова. В тени 
великих мужчин» (12+).
9.00, 11.50, 15.05 Х/ф «Беспокой-
ный участок» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+).
14.55 «Город новостей».
18.10 Х/ф «Золотая парочка» (12+).
20.00 Х/ф «Сезон посадок» (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 Х/ф «Мусорщик» (12+).
1.15 Д/ф «Увидеть Америку и уме-
реть» (12+).
2.05 Д/ф «Актёрские драмы. Без 
любви виноватые» (12+).
3.00 «В центре событий» (16+).

4.10 «Петровка, 38» (16+).
4.25 Х/ф «Секрет неприступной кра-
савицы» (12+).

5.20 Т/с «Ещё не вечер» (16+).
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
7.05, 8.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+).
10.20, 2.45 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+).
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+).
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+).
17.00 «Жди меня» (12+).
18.00, 19.40 Т/с «Пёс» (16+).
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+).
23.15 «ЧП. Расследование» (16+).
23.50 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+).
1.10 «Квартирный вопрос» (0+).
2.10 «Фоменко фейк» (16+).

5.00 «Военная тайна» (16+).
6.00, 9.00, 15.00, 20.00 «Докумен-
тальный проект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+).
11.00 «Как устроен мир» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
23.00 Х/ф «Легион» (18+).
1.00 Х/ф «Чёрный скорпион» (16+).
2.40 Х/ф «Черный скорпион-2: в 
эпицентре взрыва» (16+).
4.00 «Территория заблуждений» (16+).

6.10, 1.50 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» (6+).
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Новости 
дня».
8.20 «Рыбий жЫр» (6+).
9.05, 10.05 Х/ф «Военный коррес-
пондент» (16+).

10.00, 14.00 «Военные новости».
11.35, 13.20, 14.05, 18.40, 21.30 Т/с 
«Военная разведка. Первый удар» 
(12+).
22.25 Д/с «Легенды госбезопаснос-
ти». «Полковник Медведев. Рейд 
особого назначения» (16+).
23.10 «Десять фотографий» Сергей 
Соловьев (6+).
0.05 Х/ф «Перед рассветом» (16+).
3.05 Х/ф «Чужая родня» (0+).
4.40 Д/ф «Генрих Гиммлер. Апостол 
дьявола» (12+).
5.25 Д/с «Хроника победы» (12+).

6.00 «Вся правда про...» (12+).
6.30 «Жестокий спорт» (16+).
7.00, 8.55, 11.20, 12.35, 14.10, 16.05, 
17.40, 20.15, 21.20 «Новости».
7.05, 12.40, 14.15, 16.10, 19.15, 
21.25, 0.25 «Все на «Матч!». Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
9.00 «Курс Евро» (12+).
9.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против Майк-
ла Чендлера. Фрэнк Мир против Хави 
Айялы. Трансляция из США (16+).
11.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 1-я по-
пытка.
13.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я по-
пытка. Трансяция из Швейцарии
15.00, 16.45 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Женщины. 
17.45 «Все на футбол!». Афиша 
(12+).
18.45 «Кубок Пари Матч Премьер. 
Новые герои — «Партизан Белград» 
(12+).
20.20 Профессиональный бокс. Тя-
желовесы (16+).
20.50 «Биатлон. Дорога на чемпио-
нат мира» (12+).
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Герта» — «Шальке».
0.45 «Вот это поворот!» (16+).
1.05 Футбол. Чемпионат Франции 
(0+).
3.05 Смешанные единоборства. One 
FC. Джошуа Пасио против Алекса 
Сильвы. Эдуард Фолаянг против Ах-
меда Мужтабы. Трансляция из Фи-
липпин (16+).
5.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным (12+).
5.30 «Команда мечты» (12+).

Суббота, 1 февраля

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 «Новости».
10.15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 
плыли две звезды..» (16+).
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 Х/ф «Мужики!» (6+).
15.45 «Лев Лещенко. Концерт в день 
рождения» (16+).
17.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
23.00 «Большая игра» (16+).
0.15 Х/ф «Лев» (16+).
2.30 «Про любовь» (16+).
3.25 «Наедине со всеми» (16+).
4.50 «Россия от края до края» (12+).

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 «Местное время. Вести».
8.20 «Местное время. Суббота».
8.35 «По секрету всему свету».
9.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
13.30 Х/ф «Печенье с предсказани-
ем» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Снежный ком» (12+).
0.55 Х/ф «Две женщины» (12+).
3.05 Х/ф «Чёртово колесо» (12+).

6.05 «АБВГДейка» (0+).
6.30 Х/ф «Земля Санникова» (0+).
8.30 «Православная энциклопедия» 
(6+).
9.00 Х/ф «Парижанка» (12+).
10.50, 11.45 Х/ф «Большая семья» 
(0+).
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+).
13.10, 14.45 Х/ф «Как извести лю-
бовницу за семь дней» (12+).
17.15 Х/ф «Шаг в бездну» (12+).
21.00, 3.00 «Постскриптум» (16+).
22.15, 4.15 «Право знать!» (16+).
0.00 «Прощание. Иосиф Кобзон» 
(16+).
0.50 «90-е. Водка» (16+).
1.40 «Советские мафии» (16+).
2.25 «Великое потепление» (16+).

5.35 «Петровка, 38» (16+).
5.50 Х/ф «Семь стариков и одна де-
вушка» (0+).

5.00 «ЧП. Расследование» (16+).
5.35 Т/с «Антиснайпер» (16+).
7.25 «Смотр» (0+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Готовим» (0+).
8.45 «Доктор Свет» (16+).
9.25 «Едим дома» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Живая еда» (12+).
11.55 «Квартирный вопрос» (0+).
13.05 «Последние 24 часа» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели..» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+).
20.50 «Секрет на миллион» (16+).
22.45 «Международная пилорама» 
(18+).
23.30 «Своя правда» (16+).
1.25 «Дачный ответ» (0+).
2.30 «Их нравы» (0+).
2.50 «Фоменко фейк» (16+).
3.10 Х/ф «На дне» (16+).

5.00 «Территория заблуждений» (16+).
7.40 М/ф «Карлик Нос» (0+).
9.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
15.20 «Документальный спецпроект» 
(16+).
17.20 Х/ф «Звёздные войны: эпизод 
VII — пробуждение силы» (12+).
20.00 Х/ф «Звёздные войны: по-
следние Джедаи» (16+).
23.00 Х/ф «Алиса в зазеркалье» 
(12+).
1.00 Х/ф «Невероятная жизнь Уол-
тера Митти» (12+).
2.50 «Тайны Чапман» (16+).

6.00 «Мультфильмы» (0+).
6.45 «Рыбий жЫр» (6+).
7.20 Х/ф «Шестой» (12+).
9.00, 13.00, 18.00 «Новости дня».

9.15 «Легенды музыки». Григорий 
Гладков (6+).
9.45 «Круиз-контроль». «Москва — 
Углич» (6+).
10.10 «Легенды армии». Петр Лидов 
(12+).
11.05 «Морской бой» (6+).
12.05 «Последний день» Александр 
Лазарев (12+).
13.15 «Легенды космоса». Николай 
Рукавишников (6+).
14.05 «Улика из прошлого». «За-
мороженные. Можно ли обмануть 
смерть?» (16+).
14.55 Д/с «Загадки века». «Ночная 
встреча в Кремле» (12+).
15.50 «Не факт!» (6+).
16.20 «СССР. Знак качества» (12+).
17.05 Д/с «Секретные материалы». 
«Приштина. Решающий бросок» (12+).
18.10 «Задело!».
18.25 Т/с «Сержант милиции» (6+).
22.40 Х/ф «Ярослав» (16+).
1.00 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар» (12+).

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США (16+).
7.35 Спортивные танцы. Чемпионат 
мира среди профессионалов (0+).
8.45 «Все на футбол!». Афиша (12+).
9.45, 12.25, 17.15, 20.15 «Новости».
9.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» — «Осасуна» (0+).
11.55 «Биатлон. Дорога на чемпио-
нат мира» (12+).
12.30 «Кубок Пари Матч Премьер. 
Новые герои — «Партизан Белград» 
(12+).
13.00, 22.25 «Все на «Матч!». Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
13.30 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) — «Партизан» (Сербия).
15.55 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Спринт. Юниорки.
17.25 Футбол. «Спартак» (Москва) — 
«Ростов».
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» — «Боруссия» (Мёнхен-
гладбах).
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» — «Сельта».
0.55 Регби. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Россия — Испания (0+).
2.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Двойки (0+).
4.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

ÓÒÅÐßÍÛ

СЛУЖЕБНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ контро-
лёра газового хозяйства участка в Славян-
ском районе ООО «Газпром Межрегионгаз», 
г. Краснодар, на имя Андриевского Алексан-
дра Юрьевича, считать недействительным.

АТТЕСТАТ о неполном среднем образова-
нии СОШ № 31 ст. Петровской на имя Кор-
ниенко Андрея Ильича, считать недействи-
тельным.

АТТЕСТАТ о среднем полном образовании 
СОШ № 23 пос. Целинного на имя Котенё-
вой Ирины Сергеевны, считать недействи-
тельным.

АТТЕСТАТ о среднем полном образовании 
№ Л 132426, выданный 12.06.1993 г. в МОУ 
СОШ № 10 Ставропольского края, Ипа-
товского района, пос. Большевик, на имя 
Зыбкиной Людмилы Алексеевны, 4.02.1978 
года рождения, считать недействительным.

СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ КубГУ на имя 
Бандуры Полины Игоревны, считать недей-
ствительным.

СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ КубГУ на имя 
Багирян Ангелины Мартиновны, считать не-
действительным.

Администрация муниципального образования Славянский район 
сообщает о возможности предоставления в аренду земельного участ-
ка, расположенного в Краснодарском крае, Славянском районе, 
Прибрежном сельском поселении, п. Совхозном, в кадастровом квар-
тале 23:27:1202002, площадью 626 квадратных метров, из земель на-
селенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель-
ного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования на-
стоящего извещения могут ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка, а также подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды данного 
земельного участка в управление по муниципальному имуществу и 
земельным отношениям администрации муниципального образова-
ния Славянский район (далее – УМИЗО). Адрес подачи заявления: 
353560, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Славянск-
на-Кубани, ул. Красная, дом 22, каб. 215. Прием заявлений, озна-
комление со схемой расположения земельного участка осуществля-
ется с 9.00 до 12.00 часов в рабочие дни. Телефон для справок 8 
(86146) 4-30-02. 

Способ подачи/направления заявления: заявления о намерении 
участвовать в аукционе подаются по фактическому адресу нахож-
дения УМИЗО или направляются посредством почтовой связи на 
фактический адрес нахождения УМИЗО, в таком случае подпись 
заявителя на заявлении о намерении участвовать в аукционе удосто-
веряется нотариусом, а копии прилагаемых документов заверяются 
нотариально. В заявлении указываются сведения о намерении уча-
ствовать в аукционе в отношении одного земельного участка, не до-
пускается в одном заявлении указывать сведения о намерении уча-
ствовать в аукционе в отношении более одного земельного участка. 
В случае подачи заявления представителем заявителя предъявляет-
ся доверенность, удостоверенная в соответствии с действующим за-
конодательством. Документ, удостоверяющий личность подающего 
заявление, предоставляется в оригинале (для обозрения). Заявле-
ния, поданные с нарушением порядка способа подачи/направле-
ния заявления, не подлежат рассмотрению.

Администрация муниципального образования Славянский район
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25.12.2019                                    № 355-р
О включении кандидатов в резерв управленческих кадров ад-

министрации муниципального образования Славянский район
В соответствии с Положением о резерве управленческих кадров 

администрации муниципального образования Славянский район, 
утверждённым постановлением администрации муниципального об-
разования Славянский район от 1 ноября 2013 года № 2797 «Об 
утверждении Положения о резерве управленческих кадров админи-
страции муниципального образования Славянский район» и на осно-
вании протокола заседания Комиссии по формированию и подготов-
ке резерва  управленческих кадров администрации муниципального 
образования Славянский район от 23 декабря 2019 года № 3: 

1. Включить в резерв управленческих кадров администрации му-
ниципального образования Славянский район кандидатуру, соглас-
но приложению.

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой ин-
формации (Воробьева) опубликовать настоящее распоряжение 
в печатном средстве массовой информации и обеспечить его раз-
мещение (опубликование) на официальном сайте администрации 
муниципального образования Славянский район в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя главы муниципального образования Славян-
ский район по вопросам казачества, управляющего делами А.Г. За-
волоку.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.  
Р.Синяговский, глава муниципального

образования Славянский район. 
С полным текстом можно ознакомиться в Интернете на официаль-

ном сайте газеты «Заря Кубани» www.zaryakubani.ru (зарегистриро-
ван Роскомнадзором, свидетельство ЭЛ № ФС77-60836. Лицензия от 

11 февраля 2015 года), а также на официальном сайте администра-
ции МО Славянский район www.slavyansk.ru.
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5.25, 6.10 Х/ф «За двумя зайцами» 
(0+).
6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+).
7.45 «Часовой» (12+).
8.15 «Здоровье» (16+).
9.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(0+).
15.50 «Дмитрий Маликов. «Пора 
меня разоблачить» (12+).
17.00 «Внезапно 50» (12+).
19.15, 22.00 «Голосящий КиВиН» 
(16+).
21.00 «Время».
23.15 Х/ф «Бездна» (18+).
1.10 «На самом деле» (16+).
2.20 «Про любовь» (16+).
3.10 «Наедине со всеми» (16+).

4.25 Х/ф «Метель» (12+).
8.00 «Местное время. Воскресе-
нье».
8.35 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
9.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.10 Т/с «Я всё помню» (12+).
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер» с Влади-
миром Соловьёвым (12+).
1.00 «Антарктида. 200 лет мира» 
(12+).
2.10 Х/ф «Время собирать» (12+).

7.20 «Фактор жизни» (12+).
7.45 «Верное решение» (16+).
8.10 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы» (12+).
9.50 Д/ф «Григорий Горин. Форму-
ла смеха» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+).
11.30, 0.20 «События» (16+).
11.45 Х/ф «Версия полковника Зо-
рина» (0+).
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Мужчины Жанны Фриске» 
(16+).

15.55 «Прощание. Аркадий Райкин» 
(16+).
16.45 «Хроники московского быта» 
(12+).
17.40 Х/ф «Авария» (12+).
21.35, 0.40 Х/ф «Коготь из Маври-
тании» (16+).
1.35 «Петровка, 38» (16+).
1.45 Х/ф «Золотая парочка» (12+).
3.40 Х/ф «Мусорщик» (12+).
5.15 «Московская неделя» (12+).
5.45 «Ералаш» (6+).

5.20 «Таинственная Россия» (16+).
6.10 «Центральное телевидение» 
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели..» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
21.45 «Ты не поверишь!» (16+).
22.55 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+).
2.10 Х/ф «Отцы» (16+).
3.55 «Фоменко фейк» (16+).
4.15 Т/с «Девятый отдел» (16+).

5.00 «Тайны Чапман» (16+).
8.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+).
10.10 Х/ф «Живая сталь» (16+).
12.40 Х/ф «Алиса в зазеркалье» 
(12+).
14.45 Х/ф «Звёздные войны: эпизод 
VII — пробуждение силы» (12+).
17.20 Х/ф «Звёздные войны: по-
следние Джедаи» (16+).
20.20 Х/ф «Чудо-женщина» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
0.00 «Военная тайна» (16+).
3.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
4.30 «Территория заблуждений» 
(16+).

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». «Спецвы-
пуск №12» (12+).
12.20 «Специальный репортаж» 
(12+).
12.55 Д/с «Легенды госбезопаснос-
ти». «Алексей Ботян. Как мы осво-
бождали Польшу» (16+).
13.50 Д/ф «Сталинградская битва» 
(12+).
15.50 Х/ф «Горячий снег» (6+).
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского сыс-
ка» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «Особо опасные...» 
(0+).
1.30 Х/ф «Военный корреспон-
дент» (16+).
3.15 Х/ф «Перед рассветом» (16+).
4.35 Д/ф «Калашников» (12+).
5.02 Д/ф «Живые строки войны» 
(12+).
5.30 Д/с «Москва—фронту» (12+).

6.00 Х/ф «Брюс Ли» (16+).
7.50 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» — «Бавария» (0+).
9.50, 14.15, 17.00 «Новости».
10.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) — «Атлетико» 
(0+).
12.00, 17.05, 18.05, 22.25 «Все на 
«Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
12.55 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Гонка преследования. 
Юноши. Трансляция из Швейцарии.
13.45 «Катарские игры-2020» (12+).
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Фиорентина».
16.25 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Гонка преследования. 
Юниоры. 
17.15 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Гонка преследования. 
Юниорки. 
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) — «Химки».
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» — «Алавес».
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — «Леванте».
0.55 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. «Аякс» — ПСВ (0+).
2.55 Футбол. Чемпионат Франции 
(0+).
4.55 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша 
(16+).
5.30 «Команда мечты» (12+).

Потребителям газа в Славянском районе (юридическим лицам)
ОАО «Славянскгоргаз» уведомляет потребителей газа (юридических лиц) об изменении 

специальных надбавок к тарифам по транспортировке газа по газораспределительным сетям 
ОАО «Славянскгоргаз» с 1 января 2020 года.

Специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа ОАО «Славянскгоргаз» 
для финансирования программ газификации дифферецированно по группам конечных 
потребителей, за исключением населения, согласно Приказу Региональной энергетичес-
кой комиссии — департамента цен и тарифов Краснодарского края (РЭК) от 30.12.2019 г. 
№ 34/2019-газ. 

Специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям  
ОАО «Славянскгоргаз» ( руб./ 1000 м3) по группам потребителей с объемом потребления 
газа (млн м3/год)
От 10 до 100 
включительно

От 1 до 10 
включительно

От 0,1 до 1 
включительно

От 0,01 до 0,1
 включительно

До 0,01 
включительно

с 1 января 2020 г. по 30 июня 2020 г.
151,58 186,04 195,84 207,50 223,17

с 1 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г.
156,13 191,63 201,72 213,73 229,87

без НДС

Ознакомиться с полным текстом приказа можно на официальном сайте  ОАО «Славянск-
горгаз» gorgaz.nethouse.ru. 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения гра-

ницы земельного участка
Кадастровым инженером Самарцевой 

Людмилой Николаевной (номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 
№ 1016, почтовый адрес: Краснодарский 
край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Стаханова, 
99, адрес электронной почты: lyudmila308@
mail.ru, контактный телефон 8988-313-93-20) 
выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым но-
мером 23:27:0604002:25, расположенного 
по адресу: Краснодарский край, Славянский 
район, с. Погорелово, ул. Луговая, 66.

Заказчиком кадастровых работ является 
Бондаренко Иван Иванович, проживающий по 
адресу: Краснодарский край, Славянский рай-
он, г. Славянск-на-Кубани, пер. Озерный, 15.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка 
состоится по адресу: Краснодарский край, 
Славянский район, с. Погорелово, ул. Луго-
вая ,66, 26 февраля 2020 года, в 17 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
Краснодарский край, Славянский район, 
г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная,30/2, к.40.

Смежный земельный участок, в отноше-
нии местоположения границ которого про-
водится согласование, 23:27:0604002:27, 
расположенного по адресу: Краснодарский 
край, Славянский район, с. Погорелово, ул. 
Луговая,68.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 24 января 2020 
года, обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 24 января 2020 года по адре-
су: Краснодарский край, Славянский район, 
г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 30/2, 
к.40. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Администрация муниципального 
образования Славянский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.12.2019                № 3171

О внесении изменения в постанов-
ление администрации муниципального 

образования Славянский район 
от 29 декабря 2014 года № 3500

«Об утверждении муниципальной 
программы «Доступная среда» 

С целью корректировки муниципальной 
программы «Доступная среда» в соответствии 
с постановлением администрации муници-
пального образования Славянский район от 4 
июля 2018 года № 1601 «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке, фор-
мирования, реализации и оценки эффектив-
ности реализации муниципальных программ 
муниципального образования Славянский 
район», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администра-
ции муниципального образования Славян-
ский район от 29 декабря 2014 года № 3500 
«Об утверждении муниципальной програм-
мы «Доступная среда» следующее измене-
ние:

1) приложение к вышеуказанному поста-
новлению изложить в новой редакции (при-
лагается).

2. Признать утратившим силу постанов-
ление администрации муниципального об-

разования Славянский район от 30 октября  
2019 года № 2598 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципаль-
ного образования Славянский район от 29 
декабря 2014 года № 3500 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Доступная 
среда».

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

4. Постановление вступает в силу со дня 
его подписания.

Р.Синяговский, глава 
муниципального  образования 

Славянский район. 

С полным текстом можно ознакомиться 
в Интернете на официальном сайте газеты 

«Заря Кубани» www.zaryakubani.ru (зареги-
стрирован Роскомнадзором, свидетельство 

ЭЛ № ФС77-60836. Лицензия от 11 февраля 
2015 года), а также на официальном сайте 

администрации МО Славянский район 
www.slavyansk.ru.

Администрация муниципального 
образования Славянский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.01.2020 г.                        № 6

О подготовке проекта внесения изме-
нений в правила землепользования и за-
стройки Забойского сельского поселения

Славянского района
В соответствии со статьями 31, 32, 33 

Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года   № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования 
Славянский район п о с т а н о в л я ю:

1. Обеспечить подготовку проекта внесе-
ния изменений в правила землепользования 
и застройки Забойского сельского поселе-
ния Славянского района.

2. Утвердить порядок направления пред-
ложений заинтересованных лиц по подго-
товке проекта правил землепользования и 
застройки Забойского сельского поселения 
Славянского района согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить порядок и сроки проведения 
работ по внесению изменений в правила земле-
пользования и застройки Забойского сельского 
поселения Славянского района согласно прило-
жению № 2 к настоящему постановлению.

4. Утвердить этапы градостроительного 
зонирования территории Забойского сель-
ского поселения Славянского района соглас-
но приложению № 3 к настоящему постанов-
лению.

5. Ответственность за обеспечение разра-
ботки проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Забойского 
сельского поселения Славянского района 
возложить на управление архитектуры ад-
министрации муниципального образования 
Славянский район (Гопак).

6. Управлению по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации (Воробь ева) 
обеспечить размещение (опубликование) на-
стоящего постановления в печатном средстве 
массовой информации и на официальном 
сайте администрации муниципального обра-
зования Славянский район в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования Славян-
ский район (вопросы строительства, архитек-
туры и градостроительства) Т.А.Берсеневу. 

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

Е.Колдомасов, первый заместитель 
главы муниципального образования 

Славянский район
(вопросы экономического развития).

С полным текстом можно ознакомиться 
в Интернете на официальном сайте газеты 

«Заря Кубани» www.zaryakubani.ru (зареги-
стрирован Роскомнадзором, свидетельство 

ЭЛ № ФС77-60836. Лицензия от 11 февраля 
2015 года), а также на официальном сайте 

администрации МО Славянский район 
www.slavyansk.ru.

Отменят комиссию при оплате 
платежек за коммуналку?
До конца февраля в Госдуму будет внесен соответствующий законопроект, об этом 

пишут «Известия». Центральным банком уже одобрена инициатива.
Глава фракции «Единой России» в Госду-

ме Сергей Неверов говорит о том, что сделать 
это можно либо посредством внесения по-
правок в Жилищный кодекс, либо же изме-
нением некоторых законодательных актов.

На данный момент граждане платят от 0,5 
до 2 % комиссии за платеж. До сентября по-
ставщики услуг ЖКХ могли комиссию включать 
в тарифы, но в некоторых случаях банковская 
комиссия составляла до 7 % от платежа.

Н.Натальина
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(Окончание. 
Начало на 4-й стр.)

Мужа не стало 15 лет назад. 
Но эти 38 лет в браке были 
для семьи Назаренко поисти-
не счастливыми. Они родили 
пятерых детей, достойно их 
воспитали. На пенсию ушли 
в один день и жили душа в 
душу.

— Врачи мне запрещали 
рожать из-за проблем с вена-
ми, — говорит Тамара Серге-
евна. — Но это нас не остано-
вило. Коля, Сережа,  Наташа, 
Таня и Катя — это моя защи-
та и опора в жизни. Конечно, 
у каждого из них своя семья, 
но они рядом всегда. Если 
не дозвонятся, обязательно 
приезжают проверить, поче-
му я не беру трубку. На ново-
годних каникулах не было и 
дня, чтобы кто-то не приез-
жал в гости. 

Впрочем, к Тамаре Серге-
евне тянутся все, кто ее знает. Та-
кой добрый, открытый, искренний 
человек всегда поможет, поддер-
жит, развеселит и не бросит в беде. 
А о ее гостеприимстве и хозяй-
ственности знают все в поселении: 
самые вкусные домашние блюда, 
большой огород и хозяйство.

— Любовь к домашним делам 
передала мне свекровь, я же по-
старалась этому научить своих де-
тей, — говорит хозяйка. — А сейчас 
передаю знания и своим 12 внукам. 
Старшему 26 лет, младший ходит 
в третий класс. А у сына Сережи 
тоже многодетная семья, они с же-
ной растят четверых детей. 

Несмотря на множество дел по 
дому, Тамара Сергеевна не пропу-
скает ни одно мероприятие в посе-
лении, при этом успевая содержать 
домовладение и хозяйство в образ-
цовом порядке. 

— Стараюсь жить полной жиз-
нью, — говорит она. — Я благо-
дарна богу за всё, что он мне дал, 
лучшей жизни я бы не могла и по-
желать. Одно только никогда не 
перестанет тревожить мою душу: 
38 лет с мужем в браке было так 
мало... Думаю, и вечности не хва-
тит, чтобы насладиться счастьем 
рядом с моей любимой и дорогой 
сердцу семьей.

Дружная 
семья 
Гавриловых
Безусловно, семья — самое 

главное богатство в жизни. Берегут 
друг друга и заботятся всем серд-
цем в семье Станислава и Надежды 
Гавриловых. 

Тройное счастье пришло к ним 
с рождением тройняшек Владисла-
ва, Станислава и Софии. 

— Старший сын Сережа недавно 
вернулся из армии, — рассказывает 
Надежда. — Он всегда был и оста-
ется моим помощником, опорой и 
защитой. Иногда смотрю на него, и 
горжусь тем, каким он вырос спра-
ведливым, сильным и правильным. 
Особенно все эти качества прояви-
лись, когда родились тройняшки. 
Сначала УЗИ показало двойню, 
мы уже тогда были ошеломлены, 
боялись, как справимся, но позже 
сказали, что у нас тройня. 

Сразу тройняшек Станислав 
и Надежда не ждали, поэтому се-
мейную чету охватило и счастье, и 
волнение. Впрочем, переживания 
оказались не напрасными.

— Думаю, каждая мать поймет 
меня, как непросто растить и вос-

питывать сразу троих детей, — го-
ворит Надежда. — Это в три раза 
больше нагрузки, сил и времени. 
Вспоминаю, как вечно хотелось 
спать. Очень благодарна роди-
телям за помощь. Не знаю, как 
справилась бы без мамы и папы 
Любови Алексеевны и Алексан-
дра Федоровича, свекрови Ирины 
Александровны.

Сейчас тройняшки пошли в 
первый класс школы № 43. Надеж-
да признается, что забот меньше 
не стало. У каждого из них свои 
интересы. София занимается ху-
дожественной гимнастикой, маль-
чишки — футболом. А вместе они 
посещают театральный кружок 
детской школы искусств.

— Несмотря на трудности, это 
конечно, настоящее счастье, та-
кая большая семья, — говорит 
Н.Гаврилова. — Тем более, что 
тройняшки дружны между собой, 
очень ладят с Сережей. И для меня, 
как уверена, для каждого члена 
нашей семьи, нет большего удо-
вольствия, чем проводить время 
вместе. Ради этих моментов стоит 
жить и радоваться!

Активное 
благоустройство
О том, что Протокское поселе-

ние развивается, говорят не только 
достижения местных жителей, но 
и цифры. В 2019 году многое было 
сделано для того, чтобы людям 
было на малой родине комфортно.

— В 2019 году провели капи-
тельный ремонт дорог в асфаль-
товом исполнении на хуторе Се-
мисводном по Школьной 243 
метра, на хуторе Бараниковском 
по улицам Новоселов 478 метров и 
Пионерской 200 метров, — расска-
зывает глава поселения Владимир 
Симоненко. — К тому же щебен-
кой подсыпаны улицы Северная и 
Краснодарская хутора Семисвод-
ного, улицы Длинная, Короткая, 
переулки Цветочный и Целинный 
хутора Нещадимовского, а также 
на хуторе Бараниковском улицы 
Дружбы, Фестивальная, Степная, 
Комсомольская, Набережная, По-
левая и Октябрьская. Средства для 
этих целей выделены из бюджета 
поселения. А благодаря финан-
совой помощи жителей появился 
тротуар по улице Энергетиков, а 
также между улицами Кубанская и 
Комсомольская. 

Из года в год поселение стано-
вится лучше, решить все проблемы 
и сразу, конечно, не получается, но 
к жителям здесь прислушиваются 

всегда. Одной из насущных проблем 
было состояние крыши в сельском 
Доме культуры «Протокский». 

— Удалось выполнить капиталь-
ный ремонт кровли за счёт местно-
го бюджета, — говорит Владимир 
Алексеевич. — Благодаря спонсор-
ской помощи АФ «Кубань» устано-
вили две двойные двери запасного 
выхода. Теперь сможем приступить 
к внутреннему ремонту здания.

В 2019 году установили три дет-
ские площадки на улицах Комсо-
мольская (хутор Бараниковский), 

Северная (хутор Нещадимовский), 
Школьная (хутор Семисводный), 
появилась новая остановка для 
общественного транспорта на ху-
торе Нещадимовском. А у жителей 
хутора Семисводного теперь есть 
свой фермерский дворик, где они 
смогут не только покупать товары, 
но и реализовывать их. Также на 
нещадимовском кладбище появи-
лось новое ограждение. Эти рабо-
ты совместно с администрацией 
поселения помогло выполнить 
КФХ им. Е.Г.Савченко. 

— Большое внимание в посе-
лении уделяется безопасности де-
тей, — отмечает глава. — Вблизи 
всех образовательных учреждений, 
а у нас их три, а также детского сада 
будут установлены новые дорожные 
знаки. Кроме того, приобретено во-
семь светофоров, мигающих жел-
тым светом. Они предназначены 
для привлечения внимания водите-
лей транспортных средств, подъез-
жающих к пешеходному переходу. 
В ближайшее время их установят. 

Наталья Шрамкова

Поселение на четырёх хуторах

Большое значение для всех жителей поселения имеют ремонтно-реставрационные работы исторического памят-
ника. Братскую могилу советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году, со времен 
установки ни разу не реконструировали. Здесь покоятся воины Красной Армии, погибшие при освобождении Сла-
вянского района от немецко-фашистских захватчиков. 

Немногие знают, что мемориал разделен на две части. В одной увековечены имена 426 земляков, погибших, за-
щищая Родину, в другой — имена 83 советских воинов, которые воевали за освобождение Протокского поселения.

Среди них — останки 28 разведчиков. Бои за освобождение Славянской коснулись и близлежащих поселков и 
хуторов, в частности Бараниковского.

Укрепив берег Протоки,  немцы имели большое преимущество. У советских войск не было возможности для обыч-
ной переправы, поэтому прибегли к воинской хитрости. В район хутора Бараниковского направили группу разведчи-
ков в составе 32 человек. Ночью они переплыли на лодках через Протоку и на рассвете имитировали наступление, 
приняв на себя основной удар фашистской артиллерии. Именно в этот момент была налажена настоящая переправа 
в Славянскую  и началось освобождение станицы. Из разведгруппы погибло 28 человек, и только один боец остался 
жив.

Мемориал реставрируется, благоустраивается прилегающая территория. Основание памятника выложено кера-
могранитом, на площади перед ним рабочие уложили плитку. Работы выполнены на средства бюджета Протокского 
сельского поселения, районной администрации и большую финансовую помощь оказала агрофирма «Кубань» под 
руководством Евгения Ковальчука. 

В Год Памяти и славы  особенно символично, что Протокское поселение вошло в федеральную целевую програм-
му «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества 2019-2024 гг.». А это значит, что еще трем историческим 
памятникам на хуторах Семисводный, Губернаторский и Нещадимовский произведут косметический ремонт. Ко Дню 
Победы, 9 мая, работы по восстановлению и благоустройству воинских захоронений планируется завершить.

Мемориал — особое памятное место для хуторян, впрочем, и всё, что связано с поселением, для местных жителей 
дорого сердцу. А пока живут там такие добрые и неравнодушные люди, хутора будут развиваться и радовать своими 
успехами.

Память нетленнаПамять нетленна

 Хозяйственную и гостеприимную 
Тамару Назаренко знают все в  в поселении

 Счастливая семья Гавриловых 
с тройней первоклашек

 Братская могила советских воинов, погибших в боях с 
фашистскими захватчиками в 1943 году
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Администрация муниципального 
образования Славянский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.01.2020 г.                        № 7
О подготовке проекта внесения 

изменений в правила землепользова-
ния и застройки Протокского сельского 

поселения Славянского района
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования 
Славянский район п о с т а н о в л я ю:

1. Обеспечить подготовку проекта внесе-
ния изменений в правила землепользования 
и застройки Протокского сельского поселения 
Славянского района.

2. Утвердить порядок направления предло-
жений заинтересованных лиц по подготовке 
проекта правил землепользования и застрой-
ки Протокского сельского поселения Славян-
ского района согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

3. Утвердить порядок и сроки проведе-
ния работ по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки Протокского 
сельского поселения Славянского района со-
гласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению.

4. Утвердить этапы градостроительного 
зонирования территории Протокского сель-
ского поселения Славянского района соглас-
но приложению № 3 к настоящему постанов-
лению.

5. Ответственность за обеспечение разра-
ботки проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Протокского 
сельского поселения Славянского района воз-
ложить на управление архитектуры админи-
страции муниципального образования Сла-
вянский район (Гопак).

6. Управлению по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации (Воробьева) 
обеспечить размещение (опубликование) на-
стоящего постановления в печатном средстве 
массовой информации и на официальном 
сайте администрации муниципального обра-
зования Славянский район в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы муниципального образования Славянский 
район (вопросы строительства, архитектуры и 
градостроительства) Т.А.Берсеневу. 

8. Постановление вступает в силу на следу-
ющий день после его официального опубли-
кования.

Е.Колдомасов, первый заместитель 
главы муниципального образования 

Славянский район
(вопросы экономического развития).

Администрация муниципального
 образования Славянский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.01.2020 г.                           № 8

О подготовке проекта внесения из-
менений в правила землепользования 

и застройки Черноерковского сельского 
поселения Славянского района

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования 
Славянский район п о с т а н о в л я ю:

1. Обеспечить подготовку проекта внесения 
изменений в правила землепользования и за-
стройки Черноерковского сельского поселе-
ния Славянского района.

2. Утвердить порядок направления предло-
жений заинтересованных лиц по подготовке 
проекта правил землепользования и застрой-
ки Черноерковского сельского поселения Сла-
вянского района согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

3. Утвердить порядок и сроки проведения 
работ по внесению изменений в правила зем-
лепользования и застройки Черноерковского 
сельского поселения Славянского района со-
гласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению.

4. Утвердить этапы градостроительного 
зонирования территории Черноерковского 

сельского поселения Славянского района со-
гласно приложению № 3 к настоящему поста-
новлению.

5. Ответственность за обеспечение раз-
работки проекта внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки Черно-
ерковского сельского поселения Славянского 
района возложить на управление архитектуры 
администрации муниципального образования 
Славянский район (Гопак).

6. Управлению по взаимодействию со 
средствами массовой информации (Воро-
бьева) обеспечить размещение (опублико-
вание) настоящего постановления в печат-
ном средстве массовой информации и на 
официальном сайте администрации муни-
ципального образования Славянский район 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы муниципального образования Славянский 
район (вопросы строительства, архитектуры и 
градостроительства) Т.А.Берсеневу.

8. Постановление вступает в силу на следу-
ющий день после его официального опубли-
кования.

Е.Колдомасов, первый заместитель 
главы муниципального образования 

Славянский район (вопросы экономи-
ческого развития).

Администрация муниципального 
образования Славянский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от10.01.2020 г.                           № 9

О подготовке проекта 
внесения изменений в правила 

землепользования 
и застройки сельского поселения 

Голубая Нива Славянского района
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования 
Славянский район п о с т а н о в л я ю:

1. Обеспечить подготовку проекта внесения 
изменений в правила землепользования и за-
стройки сельского поселения Голубая Нива 
Славянского района.

2. Утвердить порядок направления предло-
жений заинтересованных лиц по подготовке 
проекта правил землепользования и застрой-
ки сельского поселения Голубая Нива Славян-
ского района согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

3. Утвердить порядок и сроки проведе-
ния работ по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки сельского по-
селения Голубая Нива Славянского района 
согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

4. Утвердить этапы градостроительного зо-
нирования территории сельского поселения 
Голубая Нива Славянского района согласно 
приложению № 3 к настоящему постановле-
нию.

5. Ответственность за обеспечение разра-
ботки проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки сельского по-
селения Голубая Нива Славянского района 
возложить на управление архитектуры адми-
нистрации муниципального образования Сла-
вянский район (Гопак).

6. Управлению по взаимодействию со 
средствами массовой информации (Воробь-
ева) обеспечить размещение (опубликова-
ние) настоящего постановления в печатном 
средстве массовой информации и на офи-
циальном сайте администрации муници-
пального образования Славянский район в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы муниципального образования Славянский 
район (вопросы строительства, архитектуры и 
градостроительства) Т.А.Берсеневу. 

8. Постановление вступает в силу на следу-
ющий день после его официального опубли-
кования.

Е.Колдомасов, первый заместитель 
главы муниципального образования 

Славянский район (вопросы экономиче-
ского развития).

Администрация муниципального 
образования Славянский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.01.2020 г.                           № 10

О подготовке проекта внесения измене-
ний в правила землепользования 
и застройки Славянского городского 

поселения Славянского района
В соответствии со статьями 31,32,33 Гра-

достроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Решением Совета муни-
ципального образования Славянский район 
от 12 декабря 2018 года № 8 «О принятии 
муниципальным образованием Славянский 
район от Славянского городского поселения 
Славянского района полномочий в сфере ар-
хитектурной и градостроительной деятельно-
сти», Уставом муниципального образования 
Славянский район  п о с т а н о в л я ю:

1. Обеспечить подготовку проекта внесения 
изменений в правила землепользования и за-
стройки Славянского городского поселения 
Славянского района.

2. Утвердить порядок направления предло-
жений заинтересованных лиц по подготовке 
проекта правил землепользования и застрой-
ки Славянского городского поселения Славян-
ского района согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

3. Утвердить порядок и сроки проведе-
ния работ по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки Славянского 
городского поселения Славянского района 
согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

4. Утвердить этапы градостроительного зо-
нирования территории Славянского городского 
поселения Славянского района согласно при-
ложению № 3 к настоящему постановлению.

5. Ответственность за обеспечение разра-
ботки проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Славянского 
городского поселения Славянского района 
возложить на управление архитектуры адми-
нистрации муниципального образования Сла-
вянский район (Гопак).

6. Управлению по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации (Воробьева) 
обеспечить размещение (опубликование) на-
стоящего постановления в печатном средстве 
массовой информации и на официальном 
сайте администрации муниципального обра-
зования Славянский район в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы муниципального образования Славянский 
район (вопросы строительства, архитектуры и 
градостроительства) Т.А.Берсеневу. 

8. Постановление вступает в силу на следу-
ющий день после его официального опубли-
кования.

Е.Колдомасов, первый заместитель главы 
муниципального образования Славянский 

район (вопросы экономического развития).

Администрация муниципального 
образования Славянский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.01.2020 г.                           № 11

О подготовке проекта внесения 
изменений в правила землепользова-

ния и застройки Петровского сельского 
поселения Славянского района

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования 
Славянский район п о с т а н о в л я ю:

1. Обеспечить подготовку проекта внесе-
ния изменений в правила землепользования 
и застройки Петровского сельского поселения 
Славянского района.

2. Утвердить порядок направления предло-
жений заинтересованных лиц по подготовке 
проекта правил землепользования и застрой-
ки Петровского сельского поселения Славян-
ского района согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

3. Утвердить порядок и сроки проведе-
ния работ по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки Петровского 

сельского поселения Славянского района со-
гласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению.

4. Утвердить этапы градостроительного зо-
нирования территории Петровского сельского 
поселения Славянского района согласно при-
ложению  № 3 к настоящему постановлению.

5. Ответственность за обеспечение разра-
ботки проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Петровского 
сельского поселения Славянского района воз-
ложить на управление архитектуры админи-
страции муниципального образования Сла-
вянский район (Гопак).

6. Управлению по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации (Воробьева) 
обеспечить размещение (опубликование) на-
стоящего постановления в печатном средстве 
массовой информации и на официальном 
сайте администрации муниципального обра-
зования Славянский район в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы муниципального образования Славянский 
район (вопросы строительства, архитектуры и 
градостроительства) Т.А.Берсеневу. 

8. Постановление вступает в силу на следу-
ющий день после его официального опубли-
кования.

Е.Колдомасов, первый заместитель 
главы муниципального образования Сла-
вянский район (вопросы экономического 

развития).

Администрация муниципального 
образования Славянский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.01.2020 г.                           № 12

О подготовке проекта внесения 
изменений в правила землепользова-

ния и застройки Коржевского сельского 
поселения Славянского района

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования 
Славянский район п о с т а н о в л я ю:

1. Обеспечить подготовку проекта внесения 
изменений в правила землепользования и за-
стройки Коржевского сельского поселения 
Славянского района.

2. Утвердить порядок направления предло-
жений заинтересованных лиц по подготовке 
проекта правил землепользования и застрой-
ки Коржевского сельского поселения Славян-
ского района согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

3. Утвердить порядок и сроки проведе-
ния работ по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки Коржевского 
сельского поселения Славянского района со-
гласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению.

4. Утвердить этапы градостроительного зо-
нирования территории Коржевского сельского 
поселения Славянского района согласно при-
ложению № 3 к настоящему постановлению.

5. Ответственность за обеспечение разра-
ботки проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Коржевско-
го сельского поселения Славянского района 
возложить на управление архитектуры адми-
нистрации муниципального образования Сла-
вянский район (Гопак).

6. Управлению по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации (Воробьева) 
обеспечить размещение (опубликование) на-
стоящего постановления в печатном средстве 
массовой информации и на официальном 
сайте администрации муниципального обра-
зования Славянский район в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы муниципального образования Славянский 
район (вопросы строительства, архитектуры и 
градостроительства) Т.А.Берсеневу. 

8. Постановление вступает в силу на следу-
ющий день после его официального опубли-
кования.

Е.Колдомасов, первый заместитель 
главы муниципального образования 

Славянский район 
(вопросы экономического развития).

С полными текстами постановлений можно ознакомиться в Интернете на официальном сайте газеты «Заря Кубани» www.zaryakubani.ru (зарегистрирован Роскомнадзором, 
свидетельство ЭЛ № ФС77-60836. Лицензия от 11 февраля 2015 года), а также на официальном сайте администрации МО Славянский район www.slavyansk.ru.
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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.

Дорогую маму 

Нину Николаевну 
Лазареву 

поздравляем с днём рождения, 
с 89-летием!

Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо тебе, 
наш родной человек,
Желаем здоровья 
на долгий твой век!

Сын, внучка, правнуки

Выражаю сердечную благодарность 
за моральную и материальную помощь и 
поддержку в организации и проведении 
похорон моих родных людей  

мужа И.Т.ТИМОВСКОГО, ветерана 
Великой Отечественной войны, 

и единственного сына А.К.ВАГИАС 
главе Славянского района 

Р.И.Синяговскому, председателю Со-
вета Г.В.Литовке, председателю  совета 
ветеранов войны и труда В.Л.Салмину, 
начальнику управления культуры 
Г.И.Черноусовой, главе Коржевского 
сельского поселения Л.Н.Трегубовой, а 
также  родным, близким и друзьям, раз-
деливших  горе моей утраты.

О.П.Вагиас 

Администрация муниципального
 образования Славянский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.01.2020 г.                                № 38

О назначении публичных слушаний в 
Ачуевском сельском поселении 

Славянского района
В целях обеспечения прав и закон-

ных интересов граждан, руководствуясь 
статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 28 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить проведение публичных слу-
шаний на 31 января 2020 года в 15.30 часов в 
муниципальном казенном учреждении куль-
туры сельский Дом культуры «Ачуево», рас-
положенном по адресу: Славянский район, 
село Ачуево, ул. Ленина, 7, по следующей 
теме:

1.1. «О рассмотрении проекта предо-
ставления разрешения на отклонения от 
предельных параметров разрешенного 
строительства» согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Управлению архитектуры админи-
страции муниципального образования Сла-
вянский район начать проведение экспози-
ции проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, 23 января 2020 
года по адресу: г. Славянск-на-Кубани, ул. 
Школьная, 304. Экспозиция проектов про-
водится с 23 января 2020 по 31 января 2020 

года с понедельника по пятницу с 8.00 до 
17.00 (с 12.00 до 13.00 обеденный перерыв, 
среда — неприемный день).

3. Комиссии по Правилам землепользо-
вания и застройки муниципального обра-
зования Славянский район с 23 января 2020 
по 31 января 2020 года принимать от участ-
ников публичных слушаний, прошедших 
идентификацию, предложения и замечания 
по сути рассматриваемых вопросов:

 в письменной форме в адрес организато-
ра публичных слушаний;

 посредством записи в книге (журнале) 
учета посетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях (31 января 2020 года).

4. Управлению архитектуры админи-
страции муниципального образования Сла-
вянский район (Гопак) обеспечить сбор 
планировочной и землеустроительной доку-
ментации для рассмотрения на публичных 
слушаниях указанных вопросов.

5. Инициаторам публичных слушаний за 
счет собственных средств опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массо-
вой информации муниципального образо-
вания Славянский район в течение 7 дней со 
дня его подписания.

6. Управлению по взаимодействию со 
средствами массовой информации (Во-
робьева) обеспечить размещение (опубли-
кование) настоящего постановления, про-
ектов и информационных материалов к 
ним на официальном сайте администрации 
муниципального образования Славянский 

район (www.slavyansk.ru) в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования Славян-
ский район (вопросы строительства, архитек-
туры и градостроительства) Т.А.Берсеневу. 

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

Е.Колдомасов, 
исполняющий обязанности главы 

муниципального образования 
Славянский район.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации

муниципального образования
Славянский район

от 17.01.2020 г. №  38
Проект предоставления разрешения 

на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства

1. Строительство 1-этажного индивиду-
ального жилого дома, расположенного по 
адресу: Краснодарский край, Славянский 
р-н, с. Ачуево, ул. Ленина, 16/1, кадастро-
вый квартал 23:27:0101001 в селе Ачуево, по 
границе земельного участка по ул. Ленина, 
16 (МКД), инициатор Обертас Александр 
Викторович.

А. Гопак, исполняющий обязанности
начальника управления архитектуры, 

главного архитектора.

Администрация муниципального 
образования Славянский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.01.2020 г.                                № 36

О назначении публичных слушаний в 
Прикубанском сельском поселении 

Славянского района
В целях обеспечения прав и законных 

интересов граждан, руководствуясь статьей 
5.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 28 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить проведение публичных слу-
шаний на 31 января 2020 года в 14.00 часов в 
здании администрации Прикубанского сель-
ского поселения муниципального образова-
ния Славянский район, расположенном по 
адресу: х. Прикубанский, ул. Победы, 19, по 
следующей теме:

1.1. «О рассмотрении проекта предостав-
ления разрешения на отклонения от предель-
ных параметров разрешенного строитель-
ства» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Управлению архитектуры администра-
ции муниципального образования Славянский 
район начать проведение экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, 23 января 2020 года по адресу: г. 
Славянск-на-Кубани, ул. Школьная, 304. Экс-
позиция проектов проводится с 23 января 2020 
года по 31 января 2020 года с понедельника по 
пятницу с 8.00 до 17.00 (с 12.00 до 13.00 обе-
денный перерыв, среда — неприемный день).

3. Комиссии по Правилам землеполь-
зования и застройки администрации муни-
ципального образования Славянский район 
с 23 января 2020 года по 31 января 2020 года 
принимать от участников публичных слуша-
ний, прошедших идентификацию, предло-
жения и замечания по сути рассматриваемых 
вопросов:

в письменной или устной форме в ходе 
проведения собрания или собраний уча-
стников публичных слушаний;

 в письменной форме в адрес организато-
ра публичных слушаний;

 посредством записи в книге (журнале) 
учета посетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях (31 января 2020 года).

4. Управлению архитектуры админи-
страции муниципального образования Сла-
вянский район (Гопак) обеспечить сбор 
планировочной и землеустроительной доку-
ментации для рассмотрения на публичных 
слушаниях указанных вопросов.

5. Инициаторам публичных слушаний за 
счет собственных средств опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массо-
вой информации муниципального образо-
вания Славянский район в течение 7 дней со 
дня его подписания.

6. Управлению по взаимодействию со 
средствами массовой информации (Во-
робьева) обеспечить размещение (опубли-
кование) настоящего постановления, про-
ектов и информационных материалов к 
ним на официальном сайте администрации 
муниципального образования Славянский 
район (www.slavyansk.ru) в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования Славян-
ский район (вопросы строительства, архитек-
туры и градостроительства) Т.А.Берсеневу. 

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

Е.Колдомасов, 
исполняющий обязанности главы 

муниципального образования 
Славянский район.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации

муниципального образования
Славянский район

от 17.01.2020 г. № 36
Проект предоставления разрешения 

на отклонения
от предельных параметров разрешен-

ного строительства
1. Строительство 1-этажного индивидуаль-

ного жилого дома, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, Славянский р-н, х. Прику-
банский,  ул. Урожайная, 4, кадастровый квар-
тал 23:27:1308005 на хуторе Прикубанском, на 
расстоянии 1-го метра от границ земельного 
участка красной линии улицы Урожайной, ини-
циатор Исаенко Дмитрий Петрович.

А.Гопак, исполняющий обязанности
начальника управления архитектуры, 

главного архитектора.

Очередная 
«звонкая» победа

В Краснодаре завершился фи-
нальный этап краевого конкурса- 
фестиваля детского творчества 
«Светлый праздник — Рождество 
Христово».

Это ежегодное мероприятие счита-
ется рейтинговым в мире творчества, 
искусства и культуры. Поэтому победе 
ансамбля «Звонкие голоса» отделения 
развития творчества «Жар-птица» под ру-
ководством Ирины Шакаловой радуются 
все воспитанники, их родные, близкие и 
сотрудники отделения. Юные вокалисты  
очень долго готовились: репетировали по 
вечерам, работали над сценическим об-
разом, костюмами.

В финале встретились дарования со 
всех уголков края. Участницы вокальной 
студии «Звонкие голоса» покорили зри-
телей и жюри акапельным исполнением 
рождественской молитвы. В итоге – пер-
вое место!

А.Павлов

Призеры фестиваля
«Механикус-2020»
 

Воспитанники и педагоги центра 
дополнительного образования го-
рода Славянска-на-Кубани не пере-
стают радовать своими победами.

В Новороссийске завершился фести-
валь роботов «Механикус-2020». Уча-
щиеся центра дополнительного образо-
вания показали себя настоящими профи 
в робототехнике.

Артем Шаповалов занял первое место, 
представив проект «Робот-ремонтник». Ро-
ман Загорский стал бронзовым призером с 
проектом «Робот-кладовщик». В соревно-
вании «Сумо роботов» команда, в составе 
которой были Егор Аветисян, Даниил По-
пов и Игорь Кихтенко, в упорной борьбе 
заняла третье место. Подготовила сборную 
к конкурсу педагог Лариса Бойцова.

Н.Ильина

Знай наших!
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«Заря Кубани»

САЖЕНЦЫ 
ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ 
черешня, вишня, груша, колонновидная груша,
 яблоня в ассортименте. Тел. 8-978-896-19-73 О
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Православие

В минувшее воскресенье право-
славные праздновали Крещение 
Господне, или Богоявление. В этот 
день Церковь вспоминает еван-
гельское событие: как пророк 
Иоанн Предтеча крестил Господа 
Иисуса Христа в реке Иордан. 

Второе название, Богоявление, 
дано празднику в память о 

чуде, которое произошло во время 
крещения. На Христа с небес со-
шел Дух Святой в облике голубя и 
глас с неба возвестил: «Сей есть Сын 
Мой возлюбленный, в котором Мое 
благоволение». Так была явлена в 
видимых и доступных для челове-
ка образах Святая Троица и было 
засвидетельствовано, что Иисус — 
Сын Божий. Людям явился Бог.

Во всех храмах Краснодарского 
края в этот день прошли Крещен-
ские богослужения. Мы побывали 
на Божественной литургии в хра-
ме святого благоверного великого 
князя Александра Невского.

Крещенское утро выдалось яр-
ким и солнечным, будто умытое 
легким морозцем. Колокольный 
звон величественного храма, слы-
шимый далеко окрест, созывал 
людей на праздничное богослуже-
ние. В день Крещения Господня, 
как и в любой другой, Бог ждет от 
нас молитвы и покаяния. Он ждет 
нас на литургии, где совершается 
самое главное — евхаристия. Но, к 
сожалению, кто-то в этот день идет 
в храм лишь для того, чтобы на-
брать святой воды, лишая себя са-
мого главного — живого общения с 
Богом, очищения от грехов.

— Самостоятельно, при помо-
щи разума, друзей и близких чело-
век может решить много проблем, 
кроме одной — спасения своей 

души, — сказал на проповеди на-
стоятель храма святого благовер-
ного князя Александра Невского 
иерей Димитрий Алексеев. — Без 
Бога это невозможно. В этот день 
мы приходим в храм, чтобы по-
черпнуть воду, освященную и на-
полненную благодатью Святаго 
Духа. Благоговейно употребляя 
святыню, мы верим, что через нее 
Господь помогает нам бороться со 
страстями, укрепляя дух и тело.

Главной особенностью кре-
щенского богослужения является 
чин Великого освящения воды, 
который еще называют Великой 
агиасмой. Его совершают два раза: 
в Крещенский сочельник и в сам 
день Богоявления, на Божествен-
ной литургии. 

— Важно не наполнить посуду 
святой водой, а наполнить свое 
сердце добром и любовью, — го-
ворит прихожанка храма Валенти-

на Емельяненко. — Будет ли толк, 
если ты унес пять литров воды, 
но при этом поругался со всеми в 
очереди за ней? Крещение — это 
праздник, когда мы имеем воз-
можность прикоснуться к великой 
святыне, благодати, дающей нам 
сил на борьбу с грехом.

«И нас, и нас покропи, батюш-
ка!», — зазвучало в ограде храма, 
когда отец Димитрий после освя-
щения воды под пение крещенского 
тропаря пошел вокруг храма. Золо-
тые в солнечном свете капли щедро 
осыпали прихожан, выстроившихся 
вдоль каменной дорожки. «Хоть ка-
пелька упадет, и то благодать!».

По традиции православные в 
этот день окунаются в крещенскую 
купель с освященной водой — иор-
дань. К слову, церковный устав 
специально этого не приписывает 
и остерегает люд от необдуманных 
поступков, призывая обратиться к 

духовной части праздника. В наро-
де же бытует мнение, что окунув-
шись в крещенскую купель, мож-
но смыть все грехи. Но это не так. 
Единственный способ избавиться 
от них — принести покаяние на 
исповеди. Купание на Крещение, 
скорее, сложившийся годами бла-
гочестивый обычай (при правиль-
ном его понимании): человек «с 
молитвой ко Господу, прося исце-
ление» окунается в воду. 

Один за другим славянцы трое-
кратно погружались в прозрачную 
ледяную воду, осеняя себя крест-
ным знамением. После, под не-
весть откуда налетевшим пронизы-
вающим ветром, они отправлялись 
греться горячим чаем с пирожками 
в отапливаемую палатку. Не ре-
шившиеся окунуться в купель при-
хожане умывались сами и умывали 
детей в чаше, наполненной святой 
водой. 

— Не холодно, хорошо! — поде-
лился эмоциями от купания Алек-
сей Лысенко. — Важен настрой, с 
которым входишь в воду! С Божьей 
помощью нам и не такое по плечу! 
В здоровом теле — здоровый дух!

Кроме храма Александра Нев-
ского, оборудованное место для 
купания славянцев было органи-
зовано и на хуторе Галицыне при 
храме Покрова Пресвятой Богоро-
дицы. За купаниями следили каза-
ки и медицинские работники.

Крещенскую воду необходи-
мо бережно хранить в по-

лагающемся святыне месте, с бла-
гоговением употреблять натощак, 
а по мере расхода — с молитвой 
развести буквально несколькими 
каплями в обычной питьевой воде. 
И она сохранит все свои благодат-
ные свойства, останется свежей до 
следующего Крещения! 

А.Трифонова

Крещение Господне: «Днесь вод освящается естество»

 В день Крещения Господня проводится Великое освящение воды и по сложившейся традиции верующие троекратно окунаются в купель

23 января отмечает свой юбилей 

Турчанинова Татьяна 
Александровна

Пусть окружает
     понимание, 
И праздник 
      радость 
принесет,
Пусть исполня-

ются желания
И много счастья 

в жизни ждёт!
           От всей души 

её поздравляет 
коллектив МБДОУ д/с №22

спортивныеспортивные
ВЫХОДНЫЕВЫХОДНЫЕ

23-26 января
Настольный теннис  (чемпионат ЮФО) 
10.00, стадион им.Н.П.Бурлаки, СК «Лидер» 

25 января — 2 февраля
Шахматы (соревнования МО Славянский рай-
он памяти Валерия Григорьевича Ерошека)
По субботам с 15.00, по воскресеньям  с 10.00, 
ДЮСШ «Белая ладья»

26 января, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Гребной спорт (открытое первенство МО Сла-
вянский район (дисциплина — гребля–индор)
9.00, СК «Лидер»

Футбол (6 тур открытого зимнего первенства МО 
Славянский район среди любительских команд) 
10.00, пос. Совхозный

Зрелищные бои проходи-
ли  на базе спортивного 

комплекса «Лидер» с 13 по 17 
января. Вход на соревнования 
был свободный, и болельщики 
активно поддерживали своих 
спортсменов. 

Славянские боксеры, вос-
питанники ДЮСШ «Триумф», 
показали хорошие результаты 
и вошли в число победителей и 
призеров турнира. Так, в весо-
вой категории до 48 кг на первое 
место в боях среди юниорок вы-
шла Екатерина Киселева (тре-
нер И.М.Альтман). В весовой 
категории до 75 кг среди юнио-
ров «золото» краевого первен-
ства взял Владимир Горин. Как 
рассказал его тренер Александр 
Водопьянов, Владимир занима-
ется боксом около пяти лет и в 
прошлом году уже становился 
призером краевой спартакиады 
по боксу. В этом году в ходе со-
ревнований он провел три боя и 
победил спорт сменов из Бело-
реченска, станицы Новокубан-
ской и в финальном бою — из 
г. Армавира. 

— Как говорил Джек Лондон, 
бокс — это лучшая школа жиз-
ни! Он воспитывает в человеке 
дисциплину, много других важ-
ных человеческих качеств, — 
рассказывает Владимир Го-
рин. — Соревнования были, как 
всегда, отлично организованы. 

В боксе не бывает легко, и все 
мои противники были достой-
ными. Одержать победу мне по-
могли родные стены и тренер 
Александр Владимирович Во-
допьянов, под руководством ко-
торого я совместно со сборной 
Славянска-на-Кубани  упорно 
тренировался и вышел на сорев-
нования в отличной форме.

Славянский боксер вы-
полнил норматив кандидата в 
мастера спорта и  уже сегодня  
отправится в Анапу на трени-
ровочные сборы. Там начнется  
подготовка к первенству Юж-
ного федерального округа, где 
будет произведен отбор на чем-
пионат России, который прой-
дет 22 февраля в Краснодаре.

Также «бронзу» краевых со-
ревнований завоевали Данила 
Постильник (в весовой катего-
рии до 49 кг), Евгений Цокур (до 
56 кг), Алексей Просвиров (до 81 
кг), Алексей Крамаренко (91+ 
кг), тренеры — А.В.Водопьянов, 
Н.С.Трофимов. 

Личные соревнования в 
десяти весовых катего-

риях являлись отборочными 
для формирования сборной ко-
манды Краснодарского края по 
боксу на первенство Южного 
федерального округа, которое 
пройдет с 3 по 8 февраля в ста-
нице Динской. 

А.Котова

Юниоры взяли «золото»  

 Владимир Горин с тренером Александром Водопьяновым (слева) 
и своим отцом Сергеем Гориным, который привел его в бокс 

Бокс

Соревнования по боксу на первенство Краснодарского края 
среди юниоров и юниорок 17-18 лет прошли на минувшей не-
деле в Славянске-на-Кубани. В этом году на ринг вышли 90 
спортсменов из 25 муниципальных образований. 
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