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Рабочие места, 
налоги 
и собственная  
качественная  
продукция: 
стратегия новой 
промышленной 
политики края.
7 стр.

Не только 
можно, 
но и нужно. 
На Кубани актив-
но внедряются 
технологии бе-
режливого произ-
водства.

Участвуйте и выигрывайте!
Почему в интернет-конкурсах нужно при-
нимать участие? Потому что крутые подар-
ки может получить абсолютно каждый. 
Этот факт подтвердят уже сотни наших 
подписчиков, получивших приятные при-
зы от нас и наших спонсоров.

 

Специально для вас
Все пользователи Интернета не пона-

слышке знают, какой популярностью поль-
зуются в социальных сетях конкурсы, кото-
рые сейчас модно называть гивами. «Заря 
Кубани» идет в ногу со временем, а поэтому 
розыгрыши призов в наших аккаунтах уже 
давно стали регулярными. Согласитесь, да-
рить улыбки и позитивное настроение всег-
да приятно. А мы и рады стараться для своих 
подписчиков. Поэтому приглашаем спонсо-
ров, которые дарят подарки, сертификаты и 
денежные призы за подписки. Например, 
раздачи призов у нас проходили к Новому 
году, Дню защитника Отечества, 8 Мар-
та. Последний такой конкурс приурочен 
к празднику не был, им мы ознаменовали 
окончание лета. Различные косметические 
процедуры, пиццы, сеты роллов, сертифи-
каты на покупку одежды, электроники, по-
суду, обучающие курсы для детей — всем 
этим мы радовали наших подписчиков. В 
розыгрыше приняли участие более четырех 
тысяч человек. Двадцать из них получили 
подарки!

Не менее интересные конкурсы проходят 
у нас на сайте, особенно пользуются попу-
лярностью фотоконкурсы. Самый первый, 
вызвавший ажиотаж, был посвящен Дню 
влюбленных. Более ста пар прислали фото-
графии и свои истории любви. После посе-
тители сайта активно голосовали за понра-
вившуюся пару. 

Сентябрь был ознаменован еще одним 
масштабным фотоконкурсом. На этот раз 
мы выбирали мисс «Заря Кубани». Условия 
простейшие: нужно было на нашем сайте 
загрузить свое фото, а после старта голосо-
вания призывать своих знакомых и друзей 
отдавать голоса за конкурсантов.

И накрутку лайков, и честность голо-
сования мы проверяли строго. Результаты 
показали, что больше всех лайков (480) 
набрала Ольга Алексеенко. Она получила 
в подарок день красоты в салоне «Фасон» 
@fason_master_center .

Мисс «Заря Кубани»
Для Ольги принимать участие в наших 

конкурсах не в новинку, да и становиться 
победителем тоже. 

— Онлайн-голосование сначала меня пу-
гало, боялась, что никто не отдаст за меня 
свой голос, — рассказывает победительни-
ца. — Но оказалось, что у меня так много от-
зывчивых друзей и знакомых, что хватило и 
для победы. Отозвались даже друзья из раз-
ных городов и стран, все активно принима-
ли участие в голосовании, за что я безмерно 
всем благодарна!

В отзывчивости своих друзей и знако-
мых Ольга убедилась, когда принимала 
участие в конкурсе ко Дню влюбленных, 
там они с мужем Алексеем опубликова-
ли свою свадебную фотографию, заняли 

пятое место и выиграли сладкий букет из 
конфет. 

— Решили опубликовать фотографию со 
мной и полуторагодовалым сыном Женей. 
Снимок очень позитивный, мы ехали на 
отдых в Малый Утриш. Вокруг такие кра-
сивые места, остановились и сделали этот 
снимок, — рассказывает Ольга. — Выиграли 
фотосессию от Кристины Свиридовой. 

Волей судьбы, по-другому не скажешь, 
Ольга на конкурс «Мисс «Заря Кубани» от-
правила фотографию именно из этой фото-
сессии. И снова победа! 

Впрочем, любит Ольга Алексеенко не 
только интернет-конкурсы, но и профес-
сиональные. Она работает учителем англий-
ского языка и педагогом-организатором в 
школе № 43 хутора Бараниковского. Сейчас 
находится в декрете, но на неполной ставке 
продолжает преподавать в школе. 

— Одна из побед, которой я горжусь, — на 
региональном этапе Всероссийского конкурса 
в области педагогики, воспитания и работы с 
детьми школьного возраста «За нравственный 
подвиг учителя», — вспоминает Ольга. — Но 
я надеюсь, это только начало и впереди меня 

ждет еще много наград. Ведь педагогика — мое 
признание. Учителем я хотела стать с детства, 
поэтому окончила Славянский государствен-
ный педагогический институт. Стремление 
становиться лучше, пробовать себя в новом и 
привели меня к участию в конкурсах. 

Определены и три вице-мисс. Ирина Ди-
диченко (285 голосов) получила фотосессию 
от Кристины Свиридовой @sviridova_kris.
tina_photo, маленькая принцесса София (266 
голосов) — макияж от @makeup_anna___. 
А Татьяна Петрич, набравшая 237 голосов, 
получила ассорти мороженого «Джелато» 
@ violettcreamgalaxy.

Безусловно, на этом конкурсы от «Зари 
Кубани» не заканчиваются. Поэтому если 
вы еще не подписались на наши группы в 
социальных сетях, то обязательно сделайте 
это. Не только для того, чтобы принимать 
участие в масштабных конкурсах и гивах, 
получать призы и подарки, но и первыми 
узнавать о самых важных событиях района, 
смотреть красочные фото и увлекательные 
видео. Становитесь нашим подписчиком, с 
нами интересно каждый день!

Наталья Шрамкова

 В конкурсе «Мисс «Заря Кубани» победу одержала
 учитель школы № 43 Ольга Алексеенко

Продлен режим 
повышенной готовности
В Краснодарском крае режим повы-

шенной готовности, который действовал 
до 18 сентября, продлили до 2 октября. 
Соответствующее постановление под-
писал губернатор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев.

В регионе по-прежнему сохраняет-
ся масочный режим в транспорте и при 
нахождении в закрытых помещениях. 
Запрещено проведение деловых, раз-
влекательных, зрелищных, культурных 
мероприятий с числом участников свыше 
100 человек.

Подача заявлений 
на соцвыплаты
30 сентября — последний день подачи 

заявлений для назначения выплат, кото-
рые были введены в качестве мер господ-
держки семей с детьми в период распро-
странения коронавирусной инфекции.

Этот срок касается таких выплат:
— ежемесячной на детей до 3 лет — 

по 5 тысяч рублей за апрель, май и июнь;
— единовременной на детей с 3 до 16 

лет — 10 тысяч рублей за июнь;
— дополнительной единовременной 

на детей до 16 лет — 10 тысяч рублей за 
июль.

Новый фельдшерско-
акушерский пункт 
На улице Веселой хутора Троицкого в 

скором времени появится новый модуль-
ный фельдшерско-акушерский пункт. В 
здании предусмотрены кабинеты приема 
пациентов, процедурный и гинекологиче-
ский, аптечный пункт, а также помещение 
для персонала. Учреждение будет осна-
щено необходимым оборудованием.

Коротко о главном
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«Заря Кубани» Патриотизм

На благо района, во славу Кубани

Лучшие 
труженики
Доброй традицией стало в День 

района проводить торжественный 
прием главы, где чествуют лучших 
тружеников, тех, кто день за днем, 
год за годом создает славную лето-
пись малой родины. 

Собравшихся приветство-
вал глава муниципалитета Роман 
Синяговский. Он поблагодарил 
земляков за достойный вклад в 
социально-экономическое разви-
тие Славянского района, пожелал 
здоровья, благополучия и новых 
достижений.

Решением Совета района звание 
«Почетный гражданин Славянско-
го района» присвоено участнику 
Великой Отечественной войны 
Филиппу Ананьевичу Дрееву,  
главному научному сотруднику от-
дела селекции ФГБНУ «Федераль-
ный научный центр риса» Гри-
горию Леонидовичу Зеленскому,  
директору ООО «Славянский кир-
пичный завод Крайпотребсоюза» 
Владимиру Григорьевичу Праху.

А городской Совет присвоил 
звание «Почетный гражданин г. 
Славянска-на-Кубани» бывшему 
главе Северного округа Алексан-
дру Николаевичу Тыщенко.

Также награждены труженики 
района — представители разных 
отраслей. Медалей «За вклад в раз-
витие Славянского района» удо-
стоены заместитель главного врача 
Славянской ЦРБ по детству и ро-
довспоможению Галина Геннадь-
евна Сягайло, главный инженер 
филиала АО «НЭСК-электросети» 
«Славянскэлектросеть», депутат 
Совета Славянского городского 
поселения Владимир Владими-
рович Супруненко, руководитель 
проектной фирмы «Ас-Проект» 
Федор Иванович Мирошников, 
председатель совета потребитель-
ского кооператива «Славянское 
ГорПО» Светлана Михайловна 
Пыхтина , директор основной об-
щеобразовательной школы № 38 
х. Беликова Виктор Николаевич 
Немиря.

Участниками торжественного 
приема главы района стали жители, 
чьи имена занесены на район ную 
доску Почета: участник Великой 
Отечественной войны, почетный 
гражданин г. Славянска-на-Кубани 
и Славянского района Василий 
Васильевич Вертель, председатель 
ветеранской организации бывших 
малолетних узников фашистских 
концлагерей Анна Федоровна 
Бобыренко, глава Прибрежного 
сельского поселения Татьяна Ва-
сильевна Сайганова, главный 
рыбовод сельскохозяйственного 
производственного кооператива 
«Рыболовецкий колхоз «Шапа-
риевский» Владимир Викторович 
Кривохижин, учитель физики и 
астрономии школы № 25 станицы 
Анастасиевской Жанна Робертов-

на Буряк, тренер-преподаватель, 
инструктор-методист ДЮСШ «Бе-
лая ладья» Александр Евгеньевич 
Вилков, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе шко-
лы № 28 станицы Анастасиевской 
Марина Геннадьевна Терещенко, 
преподаватель-организатор ОБЖ 
Славянского электротехнологиче-
ского техникума Игорь Владимиро-
вич Лехов, директор сельского Дома 
культуры «Анастасиевский» Галина 
Дмитриевна Лубашева, тракторист-
машинист закрытого акционерного 
общества «Приазовское» Андрей 
Анатольевич Поздеев, руководитель 

общественной группы «Беспокой-
ные сердца», почетный работник 
общего образования Российской 
Федерации Валентина Ивановна 
Глебова, заведующий хирурги-
ческим отделением, врач-хирург 
Славянской центральной район-
ной больницы Виталий Иванович 
Роменский, тракторист-машинист 
АПФ «Кубань» Алексей Иванович 
Гарбуз, учитель математики школы 
№ 10 поселка Голубая Нива Люд-
мила Александровна Юдина, бух-
галтер материального отдела КФХ 
«Слюсаренко» Галина Василь-
евна Ластовка, мастер Протокско-

го участка ООО «Жилкомуслуги» 
Елена Алексеевна Школа, старший 
тренер по регби спортивной шко-
лы имени Владимира Викторовича 
Симоненко Елена Евгеньевна Аз-
букина, тракторист общественно-
социального центра Славянского 
городского поселения Василий 
Петрович Бондаренко, воспитатель 
детского сада № 4 г. Славянска-
на-Кубани, победитель районного 
конкурса профессионального ма-
стерства «Воспитатель года — 2019» 
Юлия Борисовна Казачёнок.

Каждому участнику приема 
были вручены благодарственное 
письмо и памятный подарок, а на-
родный мужской ансамбль «Само-
родок» подарил присутствующим 
свое творчество и отличное на-
строение.

Без вести 
пропавшим
В парке «40-лет Победы» состо-

ялось торжественное открытие па-
мятного знака воинам, пропавшим 
без вести при освобождении наше-
го района от немецко-фашистских 
захватчиков.

Памятник установлен по ини-
циативе районного совета ветеранов 
войны и труда, поискового отряда 
«Кубанский рубеж» (СРОО «Клуб по 
интересам «К-95»), при поддержке 
администрации района и жителей.

В течение нескольких лет поиско-
виками велась работа по уточнению 
фамилий воинов, пропавших без ве-
сти при освобождении Славянского 
района. В результате установлено 
1698 фамилий солдат и офицеров, 
пропавших при переправах через 
Протоку, Кубань, в лиманах, в плав-
нях, то есть, не имеющих захороне-
ния. Когда их личности установили, 
администрацией района было реше-
но увековечить память воинов. Дол-
го обсуждали то, как должен выгля-
деть этот памятник. Общим советом 
было принято решение сделать его 
в виде журавлей, улетающих в небо 
как символ воинов, не нашедших 
место упокоения. Их имена выбиты 
на мраморных плитах. В центре — 
колокол, отлитый из фронтового 
металла, собранного во время по-
исковых работ. На нем выбиты три 
даты: «1941 — помним, 1945 — гор-
димся, 2020 — чтим». 

Памятник был готов и уста-
новлен еще в мае этого года, но 
из-за ограничений не удавалось 
его торжественно открыть. Сейчас 
увековечена память всех воинов-
освободителей Славянского райо-
на — 18 600 человек, захороненных 
в братских могилах, включая 1678 
без вести пропавших.

На торжественном открытии 
знака присутствовали глава Сла-
вянского района Роман Синягов-
ский, председатель регионального 
отделения Общероссийского об-
щественного движения «Поиско-
вое движение России» Александр 
Шепелев, руководитель поисковых 
отрядов «Кубаньпоиск» Виталий 
Фоменко, поисковики, юнармей-
цы, представители общественных 
и ветеранских организаций, ве-
тераны Великой Отечественной 
вой ны Василий Васильевич Вер-
тель и Филипп Ананьевич Дреев. 
Медалями «Активному участнику 
поискового движения России» 
были награждены заместитель 
начальника управления культу-
ры Славянского района Дмитрий 
Решмет, архитектор Дмитрий Мо-
гилкин, поисковик Евгений Бо-
рискин.

— В Славянском районе осо-
бое внимание уделяется рекон-
струкции воинских мемориалов, 
строительству новых памятни-
ков, — обратился к собравшимся 
глава Славянского района Роман 
Синяговский. — Всего в районе 47 
памятников военной истории — в 
каждом населенном пункте района 
есть свой воинский мемориал, ме-
сто памяти и уважения героев про-
шедшей войны. К ним мы приво-
дим своих детей и рассказываем о 
подвигах солдатов-освободителей, 
о тяжелых буднях тружеников 
тыла. Потому что важно воспитать 
следующее поколение на примере 
наших уважаемых ветеранов, тогда 
мы можем быть уверены за буду-
щее нашей страны! 

Под удары колокола в небо 
взлетели белые шары в знак вечной 
благодарности погибшим солда-
там. Присутствующие возложили к 
памятнику живые цветы и почтили 
воинов минутой молчания.

А работа по установлению фами-
лий воинов-земляков, не вернув-
шихся с фронта, продолжается... 

А.Котова, Н.Александрова

19 сентября Славянский 
район отметил 96-летие. Из-за 
угрозы распространения коро-
навирусной инфекции многие 
праздничные мероприятия при-
шлось отменить, но интересно и 
весело провести этот день славян-
цам ограничения не помешали: 
прошли десятки онлайн-акций, 
флешмобов и концертов. Кроме 
этого, состоялось еще два важ-
ных события: открытие памятно-
го знака воинам, пропавшим без 
вес ти, и торжественный прием 
главы района.

 Участники торжественного приема главы в честь Дня района

 На этих плитах увековечены имена воинов, 
пропавших без вести при освобождении Славянского района
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«Заря Кубани»

Иван Демченко — 
наш, народный, настоящий!
Трудовой
путь
Иван Иванович Демчен-

ко — российский государ-
ственный и политический 
деятель. Депутат Государ-
ственной Думы, член фрак-
ции «Единая Россия». Кан-
дидат экономических наук. 
Награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени. Имеет медали «За 
выдающийся вклад в развитие 
Кубани» III и I степеней, «Ге-
рой труда Кубани» и другие. 

Родился он в Северной 
Осетии. В 1970 году семья 
переехала на Кубань, в город 
Абинск. После школы окон-
чил профучилище, немного 
поработал по специальности. 
Потом — служба в Советской 
Армии. Иван твердо решил 
учиться дальше и посту-
пил в Украинскую сельхоз-
академию. Его трудовой путь 
начался в Саратове, продол-
жился в Абинске — путь от 
аппаратчика до генерального 
директора ООО «Абинский 
электрометаллургический за-
вод». В ноябре 2002 года Иван 
Демченко избран депутатом 
Законодательного Собрания 
Краснодарского края. А в де-
кабре 2007 года — депутатом 
Государственной Думы. С 
тех пор избиратели оказыва-
ют ему доверие представлять 
их интересы в российском 
парламенте еще дважды. По-
чему? Потому что человека 
судят не по словам, а по де-
лам. В канун юбилея о делах 
Ивана Ивановича Демченко 
рассказали люди, с которыми 
его свела судьба. 

Добрые
дела
— Это реально народ-

ный депутат, которого все 
знают в нашем поселении. 
И не только в лицо. Пре-
жде всего, по делам. И дела 
эти грандиозные! — говорит 
глава Пет ровского сель-
ского поселения Владимир 

Михайленко. — Более во-
семнадцати лет в плачев-
ном состоянии находилось 
здание участковой больни-
цы в станице Петровской. 
Это создавало немало про-
блем, потому что оказывать 
полноценную медицинскую 
помощь населению было 
невозможно. Людям из 
станиц и хуторов приходи-
лось ехать к специалистам 
в Славянскую ЦРБ. И вот в 
2014 году (как раз проходи-
ла предвыборная кампания 
в Государственную Думу) к 
нам приехал Иван Ивано-
вич Демченко. На встречу 
собралось много людей, го-
ворили о том, что их волну-
ет. И в первую очередь — о 
больнице. Он захотел по-
смотреть сам — мы провели 
его по территории больни-
цы, рассказали, чего хотим, 
объяснили, что финансиро-
вать капитальный ремонт в 
таких объемах не под силу 
ни район ному, ни тем более 
поселенческому бюджету.

Иван Иванович взял ре-
монт на себя! Прислал брига-
ду. И началось! Сначала вос-
становили крышу, заменили 
окна и все коммуникации. 
Затем отремонтировали пер-
вый этаж. Здесь разместили 
рентгенкабинет, установили 
современный рентгенаппарат 
стоимостью 11 миллионов 
рублей, который купил Иван 
Иванович сообща с админи-
страцией района, руководите-
лями предприятий. Рядом — 
лаборатория с новейшим 
оборудованием. Далее был 
выполнен ремонт второго 
этажа, сейчас здесь кабинеты 
стоматологии и детская по-
ликлиника. В это же здание 
перевели физкабинет, отде-
ление скорой помощи. При-
обрели аппарат УЗИ.

Проделана огромная 
работа, результат которой 
важен не только для пет-
ровчан. К нам в больницу 
обращаются жители еще 
шес ти близлежащих сель-
ских поселений — более 25 
тысяч человек! Медицин-
ская помощь для селян стала 

ближе и качественнее, как и 
обещал наш депутат.

Немаловажно и то, что 
Иван Иванович Демченко 
привлек денежные средства 
на капитальный ремонт 
в рамках благотворитель-
ности, сэкономив многие 
бюджетные миллионы. Так 
же, хозспособом, он при-
нял участие в строительстве 
досугового дома на х. Во-
дном, установив там окна 
и двери. Благодарят Ивана 
Ивановича за помощь в на-
шем ЦРТ, Доме культу-
ры. Кроме того, Абинский 
электрометаллургический  
завод отпускает нам бес-
платно шлак, который мы 
используем для отсыпки 
грунтовых дорог. Только в 
этом году уже завезли более 
400 тысяч тонн инертного 
материала. Отсыпали с двух 
сторон гражданское кладби-
ще, улицы Буденного, Воро-
шилова, Дружбы, часть улиц 
Коммунаров, Безымянной. 
Огромное спасибо Ивану 
Ивановичу, что поддержи-
вает социальную сферу, что-
бы люди могли комфортно 
жить и лечиться и культурно 
отдыхать! 

Сказочный 
ремонт
— В сентябре 2018 года на 

тридцатилетие детского сада 
мы получили замечательный 
подарок от Ивана Иванови-
ча, — вспоминает заведую-
щая детским садом № 31 ху-
тора Коржевского Валентина 
Подушка. — За два года до 
этого он был на сходе граж-
дан. Хуторяне пожаловались, 
что здание требует ремон-
та — дети мерзнут, потому 
что пришли в негодность 
окна. Посмотрел на это де-
путат и заявил: «Я вам всё тут 
распишу!». И не просто рас-
писал! Это был образцовый, 
сказочный ремонт. Фасад не 
просто покрасили, а сначала 
утеплили его, заменили окна, 
установили противопожар-
ные двери, облицевали цо-
коль. И похож теперь сад на 
расписной дворец! Сделали 
всё быстро и очень аккурат-
но! Посмотрел на это хозяй-

ским взглядом Иван Ивано-
вич, и … продолжил ремонт, 
на этот раз косметический 
в группах. Их покрасили в 
необыкновенно теплые тона. 
И теперь каждая имеет свой 
неповторимый облик! Здесь 
комфортно и сюда хочется 
приходить!

— Садик — это место, где 
начинается детство, где за-
кладывается представление 
о жизни. Очень важно, чтобы 
малыши находились в ком-
фортных условиях, чтобы 
их окружала красота. Тогда 
и мир они по-другому будут 
воспринимать, — сказал тог-
да И.И.Демченко. — А когда 
детям хорошо, то и родите-
лям спокойно. Поэтому на 
ремонт мы не поскупились. 

Краевых и муниципаль-
ных денег не всегда хватает 
на то, что требует больших 
вложений, поэтому помощь 
Ивана Ивановича неоце-
нима. В ремонт вложены 
серьез ные средства, и выпол-
нен он с высоким качеством! 
А ещё помог депутат  нашему 
хутору в строительстве храма. 
И он тоже получился краси-
вый, уютный. Здесь всегда 
есть люди — приходят семья-
ми с детьми. Это так важно! 
Спасибо за всё неравнодуш-
ному человеку! Мы всегда 
рады Ивану Ивановичу и 
ждем его в гости!

Сказал — 
сделал
— Знаю Ивана Ивановича 

более двадцати лет, — гово-
рит глава Черноерковского 
сельского поселения Нико-
лай Друзяка. — Настоящий 
человек и депутат! Он наш! 
Делает много и конкрет-
но. Всегда среди людей, не 
боится общаться, готов от-
ветить на любой вопрос. 
Принимает участие в жиз-
ни поселения, знает многих 
станичников, и даже в курсе 
их нужд. Главный его прин-
цип: сказал — сделал. Благо-
даря ему строится церковь 
в Черноерковской. Иван 
Иванович выделил на это 
немалые деньги, прислал 
бригаду. Мастера уже возве-

ли стены, теперь монтируют 
крышу. К концу года плани-
руем завершить купол. На 
стопятидесятилетие стани-
цы наш депутат выделил 300 
тысяч рублей, мы достойно 
чествовали лучших людей 
поселения. 

А ещё Иван Ивано-
вич — страстный охотник и 
любитель-рыболов. Он очень 
интересный человек — знает 
наши места, как будто родил-
ся тут! Знает каждый лиман, 
его историческое название. 
И очень тревожится за эколо-
гическое состояние. Лиманы 
мелеют, зарастают камышом 
и другой растительностью, 
что становится преградой 
для прохождения рыбы. Год 
назад мы с депутатом прове-
ли совместное совещание и 
приняли решение об очистке 
межлиманных соединений. 
Потому что сохранить вы-
сокую биопродуктивность 
и оптимальную обеспечен-
ность лиманов водой можно 
при условии комплекса ме-
лиоративных мероприятий. 
Это механическая очистка 
межлиманных соединений, 
выкос растительности. Иван 
Ивановия выделил экска-
ватор на понтонах, который 
уже полгода трудится в наших 
лиманах. Проделана большая 
работа. Заканчиваем очистку 
самой большой, Жестерской, 
группы лиманов. Это двенад-
цать тысяч гектаров! Очисти-
ли межлиманные соедине-
ния из Восточного лимана в 
Кущеватый, Финькиевский, 
Старую хуторскую канаву, 
из Малого Кущеватовского 
в Волчьи ворота и лиманы 
Коноваловский, Черепашко-
ватый. Кроме того, заделали 
три прорана в сторону тем-
рюкских лиманов. Это из-
лишние водотоки, зачастую 
сделанные руками человека. 
И уже видим результаты. В 
этом году лето выдалось за-
сушливое, вода прогревалась 
до 35-40 градусов. В соседних 
районах даже товарная рыба 
гибла. А у нас замора рыбы 
не было! Так доброе дело по-
могло в сохранении биоре-
сурсов. Не менее важно и то, 
что есть рыба — есть работа 
у наших хозяйств, занимаю-

щихся промыслом. За всё это 
черноерковцы говорят Ивану 
Ивановичу большое спасибо 
и желают ему мира, добра и 
удачи!

Мелочей 
не бывает
— Иван Иванович любит 

отдыхать в наших местах, — 
рассказывает глава Ачуев-
ского сельского поселения 
Елена Теленьга. –Ещё не бу-
дучи депутатом, активно уча-
ствовал в жизни поселения. 
Это ему благодарны жители 
Слободки за установку во-
донапорной башни, которая 
обеспечивает их питьевой 
водой. Сейчас он часто бы-
вает в поселении. Любит за-
ходить в школу. Совместно 
с руководителем определяет 
«горячие» точки. И ежегод-
но выделяет средства на те-
кущий ремонт. Знаю, Иван 
Иванович часто помогает 
там, где не хватает денег по-
селения или района. Это 
большие объекты. Но нам не 
отказывает даже в мелочах. 
Выделяет технику для благо-
устройства поселения, наве-
дения санитарного порядка. 
За что ему огромное спасибо!

***
Все наши собеседники от 

имени земляков поздравляют 
Ивана Ивановича с юбилеем! 
Желают крепкого здоровья, 
благополучия и успехов в за-
конотворческой деятельно-
сти! Пусть жизнь приносит 
радость и дарит хорошее на-
строение!

— С именем Ивана Ива-
новича Демченко связаны 
очень многие важные для 
славянцев преобразования в 
районе, особенно в социаль-
ной сфере. Мы с жителями 
говорили и еще не раз ска-
жем спасибо нашему депута-
ту за его созидательные дела, 
неравнодушие, уважение и 
заботу о людях, — присоеди-
няется к поздравлениям гла-
ва Славянского района Роман 
Синяговский. — Желаю ему 
крепкого здоровья, неисся-
каемой энергии и новых свер-
шений на благо кубанцев!

О.Ярошенко

Человек с обычной биографией, который сделал себя 
сам… Это об Иване Ивановиче Демченко, который 27 сен-
тября отметит 60-летний юбилей.

 Сотрудники Петровской участковой больницы рады встрече с депутатом

 И.И.Демченко на открытии детского сада № 31 на хуторе Коржевском 

Юбилей
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Возрождение кубанской промыш-
ленности, которая в советское 
время была по-настоящему мощ-
ной, — сегодня одна из важней-
ших социально-экономических 
задач региональной власти. Рабо-
чие места и налоги, собственная 
качественная продукция — силь-
ная отрасль может стать флагма-
ном развития территорий. Мо-
дернизировать производство для 
создания товаров, которые будут 
достойно конкурировать с зару-
бежными аналогами, совершить 
рывок «здесь и сейчас» невоз-
можно без финансовой поддерж-
ки. Для этого в апреле 2018 года в  
Краснодарском крае был создан 
Фонд развития промышленности 
(ФРП). Он предлагает льготные 
условия софинансирования про-
ектов, направленных на импорто-
замещение. И уже сегодня можно 
говорить о реальных результатах 
работы фонда за два с лишним 
года и в целом — новой промыш-
ленной политики края.

Не бояться
трудностей
Хорошим индикатором работы 

отрасли послужила пандемия, ко-
торая показала  способность ку-
банских промышленников быстро 
перестраиваться на товары  повы-
шенного спроса, а государства — 
поддержать в неординарной си-
туации. Краснодарский край стал 
одним из лидеров в стране по про-
изводству перчаток, перепрофили-
ровались предприятия и на выпуск 
масок и антисептиков. 

По итогам работы за первое по-
лугодие краевой Фонд развития 
промышленности занял четвер-
тое место из 60 регионов России. 
Рейтинг составил Федеральный 
фонд развития промышленности.
Оценка деятельности велась по 
различным критериям. Учитыва-
лись существующие программы 
поддержки, количество профи-
нансированных проектов, каче-
ство работы с заявителями, нали-
чие доступного информационного 
ресурса о деятельности фонда и его 
услугах, качество оказанных кон-
сультаций.

По оценке экспертов, несмотря 
на все трудности, связанные с пан-
демией, работа кубанского ФРП 
была на высочайшем уровне, что от-
разилось на результатах рейтинга.

Была оперативно разработана и 
внедрена специальная программа 
поддержки производителей това-
ров повышенного спроса «Пер-
вая необходимость». В рамках нее 
предприятиям предлагалось льгот-
ное финансирование в размере 
до 30 млн рублей под 1% годовых 
сроком на три года и отсрочкой 
погашения суммы займа на 1 год. 
В рамках проекта профинансиро-
вано 10 заявок на сумму свыше 150 
млн рублей.Это позволило в теку-
щем году нарастить производство 
на предприятиях  от 1,5 до 20 раз.

Сегодня ФРП края имеет широ-
кую линейку различных программ 
финансирования по 12 направле-
ниям — девять собственных про-
грамм и три с софинансировани-
ем федерального Фонда развития 
промышленности.

Есть, в том числе, приоритетные 
по отраслям: например, предприя-
тия лёгкой, деревообрабатывающей 

и мебельной промышленности мо-
гут получать займы под 1% годовых, 
машиностроительной — под 3%. 

Вообще базовая ставка ниже 
банковской — всего 5% годовых. 
Под 3% дают займы при наличии 
знака качества «Сделано на Ку-
бани»; при экспорте продукции 
не менее 50% от суммы займа в 
год; резидентам индустриально-
го (промышленного) парка; при 
приобретении оборудования, про-
изведенного в России. Под 2%  — 
участникам национального про-
екта «Производительность труда и 
поддержка занятости». Появились 
специальные займы для предпри-
ятий оборонно-промышленного 
комплекса, которые помогают им 
переходить на выпуск продукции 
гражданского либо двойного на-
значения. Из восьми таких пред-
приятий края инструментом пока 
воспользовалось только одно.

За 2018—2020 годы фондом за-
ключено 80 договоров заемного 
финансирования на сумму более 
1,6 млрд рублей.

На момент создания краевого 
ФРП его объем составлял 500 млн 
рублей, в 2019 году он был докапи-
тализирован до 1,5 млрд рублей. По 
поручению главы региона в тече-
ние трех лет фонд докапитализиру-
ют до 5 млрд рублей. Все это будет 
способствовать техническому пе-
ревооружению отрасли,  стимули-
ровать приток прямых инвестиций 
в реальный сектор экономики.

Кто получит
средства
Так, очередное финансирова-

ние более чем на 100 млн рублей 
ФРП направит на развитие четы-
рех действующий производств.

Асфальтобетонному заводу «Ре-
гионДорСтрой» из Кореновского 

района одобрен льготный заем в 
размере 62 млн рублей по програм-
ме «Проекты развития (краевое 
финансирование)» сроком на семь 
лет с отсрочкой уплаты основного 
долга на два года. Завод направит 
средства на замену существующей 
асфальтобетонной установки на 
более производительное оборудо-
вание.

При поддержке фонда завод 
сможет технически перевооружить 
свое производство. Это позволит 
увеличить объемы выпуска про-
дукции, а также улучшить ее каче-
ство.

Кроме того, предприятие явля-
ется участником нацпроекта «Про-
изводительность труда и поддерж-
ка занятости», поэтому заемные 
средства будут предоставлены за-
воду по пониженной процентной 
ставке — 2% годовых.

«АгроСпецМаш» из Красноар-
мейского района благодаря под-
держке освоит выпуск нового 
вида сельхозтехники — опорного 
катка и гусеничных цепей. Пред-
приятию одобрен льготный заем 
по программе «Машиностроение» 
в сумме 19,2 млн рублей под 3% 
годовых. Производитель направит 
деньги на приобретение необходи-
мого оборудования.

Краснодарскому производите-
лю обуви «РПТ» фонд направит 
10,5 млн рублей на приобретение 
высокотехнологичного оборудо-
вания для увеличения объемов 
производства. Заем одобрен по 
программе «Бизнес привилегия» 
на максимально льготных усло-
виях — под 1% годовых сроком на 
пять лет.

Директор краевого ФРП Дмит-
рий Королев отметил, что это 
первый заем по новой программе. 
Деньги по ней выдаются под залог 
приобретаемого оборудования.

Еще один заем одобрен курга-

нинскому производителю мебели 
«Омега». Предприятие получит 10 
млн рублей по программе «Прио-
ритет» на максимально льготных 
условиях — под 1% годовых сроком 
до трех лет — и направит средства 
на приобретение сырья для произ-
водства.

В 2020 году все компании, по-
давшие заявку на займы, должны 
платить сотрудникам зарплату не 
ниже среднекраевой по отрасли. 
Это, с одной стороны, поддержи-
вает тех, кто работает в легальном 
поле, с другой, мотивирует «серых» 
выходить из тени. Претендовать на 
льготное кредитование из фонда 
может любой субъект предприни-
мательства в сфере промышлен-
ности. Для этого достаточно заре-
гистрироваться в личном кабинете 
и подать заявку. Обратившемуся 
сразу же назначают менеджера.  
Личная встреча происходит во вре-
мя встречи с экспертным комите-
том, который оценивает перспек-
тивы предприятия, его историю, 
собственников. И если решение 
положительное, то производитель 
получает заем. 

— От регистрации в личном 
кабинете до получения денег про-
ходит 2-3 недели, — рассказал ди-
ректор краевого ФРП Дмитрий 
Королёв. — Пакет необходимых 
документов, по сравнению с бан-
ковскими кредитами, облегчён, 
например, нет необходимости пи-
сать бизнес-план. За два с поло-
виной года работы ни одно из 80 
предприятий, взявших займы, не 
просрочило выплату.

Скидку 
компенсируют
Кроме того, три предприятия 

региона получат краевую субси-
дию по программе господдержки, 

согласно которой машинострои-
тели региона могут продавать сель-
хозтехнику, станки, оборудование 
для пищеблоков, элеваторное и 
другое оборудование со скидкой в 
10%. При этом производителям из 
краевого бюджета компенсируют 
эту скидку.

В данной программе на 2020 год 
заложено 80 млн рублей, столь-
ко же — на следующий. Первые 
участники программы филиал 
«МТЗ» в Краснодарском крае и 
«Кубаньжелдормаш» уже начали 
продавать со скидкой тракторы и 
почвообрабатывающую технику. 
По сниженной цене продает свое 
пищевое оборудование «Пищтех». 
Компании также возместят недо-
полученную прибыль из бюджета 
края.

К слову, предприятия машино-
строения еще могут успеть подать 
заявку для участия в программе. 
Прием документов ведется до 1 
ноября.

Мера поддержки разработа-
на по аналогии с действующей на 
федеральном уровне программой, 
направленной, в том числе, на сти-
мулирование обновления парка 
сельхозмашин.

Еще одно немаловажное на-
правление работы ФРП — расши-
рение рынков сбыта для кубанских 
товаров. 

— Во всевозможных выставках 
и ярмарках мы участвуем с про-
шлого года, — рассказал Дмитрий 
Королёв.  — В прошлом году по-
бывали на 60 смотрах в разных 
городах России и мира. За счет 
средств фонда арендуем стенды, 
куда бесплатно приглашаем наших 
производителей. В 2019 году на ор-
ганизацию выставок потратили 16 
млн рублей, а контрактов на них 
наши предприятия заключили на 
80 млн.

Дина ПРИГОРОВА

Кубанская промышленность: 
стратегия роста
Как в регионе развивается одна из ключевых отраслей экономики

 В крае уже начали выпускать продукцию, которую еще вчера закупали за рубежом и которая ничем не уступает импортным аналогам
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УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ, В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Понедельник, 28 сентября

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-
вости» (16+).
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время по-
кажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «Гадалка» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Т/с «Есенин» (16+).

5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время. 
Вести».
9.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.20 Т/с «Спасская» (12+).
23.30 «Вечер» с Владимиром 
Соловь ёвым (12+).
2.20 Т/с «Каменская» (16+).
4.05 Т/с «Отец Матвей» (12+).

6.00 «Настроение» (16+).
8.10 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (0+).
10.55 «Городское собрание» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-
тия» (16+).
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+).
12.05, 3.25 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+).
14.50 «Город новостей» (16+).
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
16.55 «Прощание» (16+).
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+).
22.35 «Специальный репортаж» 
(16+).
23.05, 1.35 «Знак качества» (16+).
0.00 «События. 25-й час» (16+).
0.55 Д/ф «Женщины Владимира 
Высоцкого» (16+).
2.15 Д/ф «Кремль-53. План вну-
треннего удара» (12+).
2.55 Д/с «Истории спасения» (16+).
4.35 Д/с «Короли эпизода» (12+).

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 «Сегодня» (16+).
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+).
14.00, 1.15 «Место встречи» (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+).
21.15 Т/с «Балабол» (16+).
23.40 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+).
3.00 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+).
3.30 Т/с «Свидетели» (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 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).
17.00, 4.10 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.30 «Неизвестная история» (16+).
0.30 Х/ф «Убить Билла» (16+).
2.30 Х/ф «Отпетые мошенники» 
(16+).

6.00 «Сегодня утром» (12+).
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Новости 
дня».
8.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
8.40 Д/ф «Легенды разведки. Ким 
Филби» (16+).
9.35, 10.05, 13.15 Т/с «СМЕРШ. 
Умирать приказа не было» (16+).
10.00, 14.00 «Военные новости».
14.05 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+).

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+).
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной». «Ви-
тебск» (12+).
19.40 «Скрытые угрозы». «Альма-
нах №35» (12+).
20.25 Д/с «Загадки века». «В ожи-
дании конца света» (12+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь» (12+).
1.25 Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить» (12+).
2.55 Х/ф «Женя, Женечка и «Катю-
ша» (0+).
4.15 Х/ф «Добровольцы» (0+).

6.00, 8.55, 12.30, 13.30, 15.15, 16.50, 
18.55, 21.55 «Новости» (16+).
6.05, 13.35, 16.20, 22.05, 0.20 «Все 
на «Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+).
9.00 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. ЦСКА — «Локомо-
тив» (Москва) (0+).
10.50 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (12+).
12.35 «Сочи» — «Краснодар». 
Live» (12+).
12.55 «Здесь начинается спорт» 
(12+).
14.15 Формула-1. Гран-при России. 
Трансляция из Сочи (0+).
14.55, 0.00 «Формула-1 в России» 
(12+).
15.20 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. Обзор тура 
(0+).
16.55 Мини-футбол. Париматч — 
Чемпионат России. «Тюмень» — 
«Норильский Никель» (Норильск) 
(16+).
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) — «Динамо» (Москва) (16+).
22.55 «ЦСКА — «Локомотив». Live» 
(12+).
23.15 «Тотальный футбол» (16+).
1.10 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Майрис Брие-
дис против Юниера Дортикоса. 
Трансляция Латвии (16+).
2.25 «Неизвестный спорт. Победи-
телей судят» (12+).
3.25 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) — «Выл-
ча» (Румыния) (0+).
5.00 «Одержимые. Фёдор Емелья-
ненко» (12+).
5.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+).

Вторник, 29 сентября

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-
вости» (16+).
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время по-
кажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «Гадалка» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Т/с «Есенин» (16+).

5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время. 
Вести».
9.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» с Борисом 
Корчевниковым (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.20 Т/с «Спасская» (12+).
23.30 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).
2.20 Т/с «Каменская» (16+).
4.05 Т/с «Отец Матвей» (12+).

6.00 «Настроение» (16+).
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(0+).
10.50 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Тамара Макарова и Сергей Гераси-
мов» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-
тия» (16+).
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+).
12.05, 3.25 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+).
14.50 «Город новостей» (16+).
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
16.55, 0.55 «Прощание» (16+).
18.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+).
22.35, 2.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
23.05, 1.35 Д/ф «Виталий Соло-
мин. Брат-2» (16+).

0.00 «События. 25-й час» (16+).
2.15 Д/ф «Мао и Сталин» (12+).
4.35 Д/с «Короли эпизода» (12+).

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 «Сегодня» (16+).
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+).
14.00, 1.15 «Место встречи» (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+).
21.15 Т/с «Балабол» (16+).
23.40 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+).
3.00 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+).
3.30 Т/с «Свидетели» (16+).

5.00, 4.20 «Территория заблужде-
ний» (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 «Неизвестная история» (16+).
10.00, 15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+).
11.00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).
17.00, 3.35 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Смокинг» (12+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
0.30 Х/ф «Убить Билла-2» (18+).

6.00 «Сегодня утром» (12+).
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Новости 
дня».
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР 
есть МУР!» (12+).
10.00, 14.00 «Военные новости».
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+).

18.50 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной». «Малая 
земля» (12+).
19.40 «Легенды армии». Иван Па-
панин (12+).
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+).
2.55 Х/ф «Голубые дороги» (6+).
4.20 Х/ф «Строгая мужская жизнь» 
(12+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 16.45, 
18.50, 21.25 «Новости» (16+).
6.05, 13.35, 16.05, 18.20, 0.00 «Все 
на «Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+).
9.00 Профессиональный бокс. 
Алексей Егоров против Романа 
Головащенко. Дмитрий Кудряшов 
против Илунги Макабу. Бой за титул 
WBC Silver в первом тяжёлом весе 
(16+).
10.05 «Формула-1 в России» (12+).
10.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. Обзор тура 
(0+).
11.40 «ЦСКА — «Локомотив». 
Live» (12+).
12.05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Шамиль Амиров про-
тив Дмитрия Бикрёва. Трансляция 
из Москвы (16+).
14.15 Формула-2. Гран-при России. 
Трансляция из Сочи (0+).
14.45 Автоспорт. NASCAR. Лас-
Вегас. Трансляция из США (0+).
15.20 «Тотальный футбол» (12+).
16.50 Футбол. Чемпионат Германии. 
Обзор тура (0+).
17.20 Футбол. Чемпионат Франции. 
Обзор тура (0+).
17.50 «Правила игры» (12+).
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) — «Йокерит» (Хельсинки) 
(16+).
21.35 «Все на футбол!» (16+).
21.55 Футбол (16+).
1.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Джош Тейлор 
против Ивана Баранчика. Наоя 
Иноуэ против Эммануэля Родриге-
са (16+).
2.25 «Неизвестный спорт. На что 
уходит детство?» (12+).
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Бока Хуниорс» (Аргентина) — 
«Либертад» (Парагвай) (16+).
5.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+).

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

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

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

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

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

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

РЕМОНТ МОРОЗИЛОК, ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ. Срочность. Выезд. Результат. Гарантия. 
Тел. 8-918-050-37-99.

Высококвалифицированная БРИГА ДА СВАР-
ЩИКОВ. Изготовим и смонтируем металлокон-
струкции любой сложности. Звоните, всё расска-
жем. 8-918-66-82-884, Сергей Леонидович.

ÓÑËÓÃÈ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
ремонт старых домов, замена крыши 
и заборов, отмостка и фундамент, 
сайдинг, короед.  

10 % СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ.  
Тел.: 8-918-288-64-38, 

8-953-074-78-61 (Алексей)

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

ДОМ 75 кв.м, 4 комнаты, кухня, газ, вода, хоз-
постройки. З/у 25 соток, ст. Петровская. Тел. 
8-918-647-49-15.

ДОМ с удобствами саман+железо, 49,1 кв.м, 
две кухни, ванная с колонкой, хозпостройки, 
везде есть свет, газ, вода, з/у 50 соток (соб-
ственник), 12 км от города, х. Семисводный. 
Цена договорная. Тел.: 8-918-056-29-25, 
8-918-45-95-191.

ПОЛДОМА, общая площадь 84 кв.м, жилая пло-
щадь 51,98 кв.м. Площадь земельного участка 
5,82 кв.м, пос. Рисовый. Тел. 8-918-05-737-05.

ПРОДАЮТПРОДАЮТ

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

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

ПРОЧИСТКА засоров 
труб канализации
(от раковины, унитаза, ямы)

ЕВГЕНИЙ: 8966-766-43-33 

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

ЭЛЕКТРИК. Электромонтажные работы. Ка-
чественно. Недорого. Выполнит специалист с 
высшим образованием. Алексей.  Тел. 8-918-
090-74-82.

ÐÀÇÍÎÅ

КУПЛЮКУПЛЮ
ВИНОГРАД любой на вино, 10- И БОЛЕЕ 
ЛИТРОВЫЕ БАЛЛОНЫ. КИСЛОРОДНЫЕ 
БАЛЛОНЫ. Тел. 8-918-1299931.

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

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

МАШИНУ в аренду, тел. 8-918-473-52-52.

ПРОДАЮТПРОДАЮТ

❑ Лечение алкоголизма.
❑ Вывод из запоя. 
❑ Кодирование. 

Консультация нарколога бесплатно!
Тел. +7 (938) 157-75-55 

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

СДАЮТСДАЮТ
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«Заря Кубани» Телепрограмма

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ, В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Среда, 30 сентября

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новос ти» (16+).
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время по-
кажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «Гадалка» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Т/с «Есенин» (16+).

5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время. 
Вести».
9.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.20 Т/с «Спасская» (12+).
23.30 «Вечер» с Владимиром 
Соловь ёвым (12+).
2.20 Т/с «Каменская» (16+).
4.05 Т/с «Отец Матвей» (12+).

6.00 «Настроение» (16+).
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 Х/ф «Ответный ход» (12+).
10.25 Д/ф «Вера Васильева. Из про-
стушек в королевы» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(16+).
11.50, 3.20 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+).
14.50 «Город новостей» (16+).
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
16.55 «Прощание» (16+).
18.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+).
22.35 «Линия защиты» (16+).
23.05, 1.35 Д/ф «Приговор. Шакро 
Молодой» (16+).
0.00 «События. 25-й час» (16+).
0.35 «Петровка, 38» (16+).
0.55 Д/ф «Тайные дети звёзд» 
(16+).

2.15 Д/ф «Бомба для Председателя 
Мао» (12+).
2.55 Д/с «Истории спасения» (16+).
4.50 Д/с «Актерские судьбы» (12+).

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня» (16+).
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+).
14.00, 1.25 «Место встречи» (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+).
21.15 Т/с «Балабол» (16+).
23.40 «Поздняков» (16+).
23.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+).
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
3.05 Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+).
3.35 Т/с «Свидетели» (16+).

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
6.00 «Документальный проект» (16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+).
9.00, 15.00 «Засекреченные списки» 
(16+).
11.00 «Как устроен мир» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+).
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+).
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+).
20.00 Х/ф «На гребне волны» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Черная месса» (18+).

5.15 Д/ф «Выдающиеся авиакон-
структоры. Артем Микоян» (12+).
6.00 «Сегодня утром» (12+).
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Новости дня».
8.25, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+).

8.45 Д/ф «Легенды разведки. Нико-
лай Кузнецов» (16+).
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР 
есть МУР!-2» (12+).
10.00, 14.00 «Военные новости».
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной». «Города-
крепости» (12+).
19.40 «Последний день». Татьяна 
Шмыга (12+).
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «Риск без контракта» 
(12+).
1.15 Х/ф «Инспектор уголовного ро-
зыска» (0+).
2.45 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска» (12+).
4.05 Х/ф «Ночной мотоциклист» (12+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 18.40, 
20.50 «Новости» (16+).
6.05, 13.35, 17.55, 0.00 «Все на 
«Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (16+).
9.00 Профессиональный бокс. Павел 
Маликов против Заура Абдулаева. 
Трансляция из Екатеринбурга (16+).
9.45 «Правила игры» (12+).
10.15, 18.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+).
10.45 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. Обзор тура (0+).
11.20 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. Обзор тура (0+).
12.05 Смешанные единоборства. 
ACA. Али Багов против Мурада Аб-
дулаева. Мухамед Коков против Эду-
арда Вартаняна (16+).
14.15 «Жизнь после спорта. Игорь 
Григоренко» (12+).
14.45 «Жестокий спорт» (12+).
15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-
сибирская область) — СКА (Санкт-
Петербург) (16+).
19.15 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор тура (0+).
20.30 «Сочи» — «Краснодар». Live» 
(12+).
21.00 «Все на футбол!» (16+).
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Ответный матч. ПАОК (Гре-
ция) — «Краснодар» (Россия) (16+).
1.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия (16+).
2.25 «Неизвестный спорт. Цена эмо-
ций» (12+).

Четверг,  1 октября

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новос ти» (16+).
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время по-
кажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «Гадалка» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Т/с «Есенин» (16+).

5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время. 
Вести».
9.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.20 Т/с «Спасская» (12+).
23.30 «Вечер» с Владимиром 
Соловь ёвым (12+).
2.20 Т/с «Каменская» (16+).
4.05 Т/с «Отец Матвей» (12+).

6.00 «Настроение» (16+).
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «Молодости нашей нет конца» 
(6+).
9.45 Х/ф «Семь стариков и одна де-
вушка» (0+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
(16+).
11.50, 3.25 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+).
14.50 «Город новостей» (16+).
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
16.55, 1.35 «Прощание» (16+).
18.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+).
22.35 «10 самых...» (16+).
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Веро-
ника Маврикиевна и Авдотья Ники-
тична» (12+).
0.00 «События. 25-й час» (16+).
0.35 «Петровка, 38» (16+).

0.55 Д/ф «Удар властью. Человек, 
похожий на..» (16+).
2.20 Д/ф «Красная императрица» 
(12+).
3.00 Д/с «Истории спасения» (16+).
4.55 Д/с «Большое кино» (12+).

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня» (16+).
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+).
14.00, 1.05 «Место встречи» (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+).
21.15 Т/с «Балабол» (16+).
23.40 «ЧП. Расследование» (16+).
0.10 «Крутая история» (12+).
3.00 Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+).
3.30 Т/с «Свидетели» (16+).

5.00, 4.40 «Военная тайна» (16+).
6.00, 9.00 «Документальный проект» 
(16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+).
11.00 «Как устроен мир» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
(16+).
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+).
15.00 «Неизвестная история» (16+).
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 2.15 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+).
20.00 Х/ф «Интерстеллар» (16+).
0.30 Х/ф «Нечего терять» (16+).

5.35 Д/с «Москва—фронту» (12+).
6.00 «Сегодня утром» (12+).
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Новости 
дня».
8.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+).
8.40 «Не факт!» (6+).

9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР 
есть МУР!-3» (12+).
10.00, 14.00 «Военные новости».
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной». «Кали-
нин» (12+).
19.40 «Легенды космоса». Николай 
Пилюгин (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «Право на выстрел» (12+).
1.20 Х/ф «Армия «Трясогузки» (6+).
2.40 Х/ф «Армия «Трясогузки» сно-
ва в бою» (6+).
4.05 Х/ф «Игра без правил» (12+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.05, 
18.40, 20.50 «Новости» (16+).
6.05, 13.35, 16.20, 0.00 «Все на 
«Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (16+).
9.00 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев против Мурата Гассиева. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сиям WBA и IBF в первом тяжёлом 
весе (16+).
10.10, 15.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+).
10.40, 21.00 «ПАОК — «Краснодар». 
Live» (12+).
11.00 Футбол. Суперкубок Германии. 
«Бавария» — «Боруссия» (Дорт-
мунд) (0+).
12.05 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко против 
Дэвида Бранча. Иван Штырков про-
тив Ясубея Эномото (16+).
14.15 «Жизнь после спорта. Денис 
Лебедев» (12+).
14.45 «Жестокий спорт» (12+).
15.50, 5.30 «Большой хоккей» (12+).
17.10 «Рождённые побеждать. Вя-
чеслав Веденин» (12+).
18.10 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор (0+).
18.45, 20.10, 21.20 «Все на футбол!» 
(16+).
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-
ребьёвка группового этапа (16+).
21.50 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф (16+).
0.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Олимпия» (Парагвай) — «Сантос» 
(Бразилия) (16+).
3.00 «Команда мечты» (12+).
3.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) — ЦСКА 
(Россия) (0+).

ÐÀÁÎÒÀ

Требуется ПРОДАВЕЦ. Тел.8-918-480-62-12.

Предприятию ООО «ЮжФарм» на постоянную 
работу требуются рабочие на производство: 
МАШИНИСТЫ-ТАБЛЕТИРОВЩИКИ, УКЛАД-
ЧИКИ. Сменная работа 12 ч. по графику: день, 
ночь, отсыпной, выходной. Обучение на месте. 
Обращаться по адресу: ст. Троицкая, Нефтепром-
площадка или по телефонам: 8 (908) 685-70-30, 
8 (86131) 5-35-83 в рабочее время.

ОАО «Славянский кирпич» ТРЕБУЕТСЯ
 на постоянную работу ТЕХ.СЛУЖАЩАЯ. 

Обращаться: 
г. Славянск-н/К, ул. Маевское шоссе, 3 Б, 

отдел кадров, 4-23-85 (доб. 114).

Обращаться: г. Славянск-на-Кубани,  ул. Школьная, 617. 
Тел.: 8 (86146) 4-39-50, 8-918-211-21-97. 
 С 7.30 до 18.00, в субботу с 7.30 до 12.00.

 ИНФЕКЦИОНИСТ (Дусимова В.А.)
 КАРДИОЛОГ (Клименко Н.В., г. Краснодар)
 ЭНДОКРИНОЛОГ (Борисенко Е.П., г. Краснодар)
 АНГИОХИРУРГ (Бутаев С.Р., г. Краснодар)
 ХИРУРГ (маммолог, онколог Рамазанов Р.М.)
 ПЕДИАТРЫ (Мамуков В.М., Лавракова Т.А.)
 ТЕРАПЕВТ (Дусимова В.А.)
 ГИНЕКОЛОГИ (Шелковникова Н.В., Каревская Н.А., 

    Григорян С.В.) 
 НЕВРОЛОГ (взрослый, детский Леошко Т.Н.)
 УРОЛОГ (Крячун А.В.)
 ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД (взрослый, детский Бочаров И.С.)
 ЛОР-ВРАЧ (Магомедова Н.В.)

НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ОПЫТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ? 

Тогда вам в

ПРОВОДЯТСЯ РАЗЛИЧНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ВСЕХ 
ОРГАНОВ НА НОВЕЙШИХ ВЫСОКОТОЧНЫХ АППАРАТАХ

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АНАЛИЗОВ. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

РАБОТАЕТ АПТЕКА 
С БОЛЬШИМ АССОРТИМЕНТОМ ЛЕКАРСТВ.

1 и 15 октября с 9.00 до 10.30 
специалист краснодарского центра 

проводит продажу 

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

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

магазин «Целитель», р-он автовокзала 
Тел. 8-961-593-46-93. Новости района на сайте www.zaryakubani.ru

Проконсультироваться по теле-
фону или получить персональ-
ные сведения, не посещая от-
деление Пенсионного фонда, 
можно при помощи кодового 
слова: информации, которую 
гражданин устанавливает для 
подтверждения своей личности.

Всем известно, что сведения о стаже, 
размере пенсии, дате доставки социаль-
ных выплат относятся к персональным 
данным гражданина. Предоставлять их 
без подтверждения личности запреще-
но на основании Федерального закона 
№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

Но назвав кодовое слово, СНИЛС 
и реквизиты документа, удостоверяю-
щего личность, персональную инфор-
мацию можно получить и по телефону. 
Специалисты колл-центра отделения 
ПФР по Краснодарскому краю ответят 
на любой вопрос, связанный с пенсион-
ным и социальным обеспечением или 
иными сведениями, которые есть в ин-
формационных системах ПФР. 

* Установить кодовое слово мож-
но по личному заявлению гражданина 

в любой клиентской службе ПФР на 
территории Краснодарского края или 
направить его через Личный кабинет 
на официальном сайте ПФР (https://
es.pfrf.ru/profi le, подраздел «Настрой-
ки идентификации личности посред-
ством телефонной связи»).

* Кодовое слово может быть уста-
новлено двух видов на выбор:

– пароль, который гражданин при-
думывает самостоятельно;

– ответ на контрольный вопрос, ко-
торый выбирает гражданин («девичья 
фамилия матери», «кличка домашнего 
питомца» и т.п.).

Жители Кубани могут обратиться по 
вопросам, которые входят в компетен-
цию ПФР, по бесплатному номеру теле-
фона колл-центра отделения ПФР по 
Краснодарскому краю 8(800)600-03-55.

При наличии кодового слова – по-
лучить консультацию с получением пер-
сональной информации без необходи-
мости личного посещения клиентской 
службы ПФР.

Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

в Славянском районе

Актуально

Кодовое слово: быстро и удобно!
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Продолжается в регионе и строительство 
индустриальных парков, развитие этого 
направления в крае началось три года 
назад по инициативе краевых властей. За 
это время запущено три промышленных 
парка: два в Краснодаре и один в Усть-
Лабинске.

Ведется работа по созданию индустри-
ального парка «Достояние» в Кропоткине. 
Строительство началось в октябре про-
шлого года, и уже сегодня его готовность 
превышает 40 %. 

 «Достояние» — это первый промпарк 
в ЮФО, который возводят в рамках на-
ционального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской иници-
ативы». В сентябре этого года его внесли в 
федеральный реестр индустриальных пар-
ков и управляющих компаний Министер-
ства промышленности и торговли РФ. Это 
дает основания для получения преферен-
ций и льгот на федеральном и региональ-
ном уровнях.

Промпарк будет строиться в два этапа. 
Сейчас реализуется первый, работы ведут-
ся на семи объектах из пятнадцати и завер-
шатся до конца 2020 года — в положенный 
срок.

Этот масштабный проект позволит в 
ближайшее время создать условия для раз-
вития новых производств. Безусловно, это 
дополнительный импульс к развитию Кав-
казского района и всего края в целом. 

Общий объем инвестиций индустриаль-
ного парка «Достояние» составит порядка 
6,4 млрд рублей. Благодаря этому появится 
более 600 новых рабочих мест, в том числе 
не менее 300 — высокопроизводительных. 
Планируется, что объем производства про-

дукции резидентов парка будет составлять 
более 8,5 млрд рублей в год, а платежи в 
бюджеты всех уровней — свыше 600 млн 
руб лей в год.

На территории «Достояния» планиру-
ют производить пищевую и целлюлозно-
бумажную продукцию. По условиям нац-
проекта, резидентами в первую очередь 

станут предприятия малого и среднего биз-
неса.

Еще один индустриальный парк плани-
руют создать в Анапе. Там будут развивать 
экологически безопасное производство 
вело- и мототехники, а также оборудова-
ния, текстиля и мебели для оснащения 
отелей и предприятий общепита. Парк 

должен стать новой точкой роста для эко-
номики курортного города, реализация 
проекта чрезвычайно важна для разви-
тия туристической отрасти края. Сегодня 
в санаторно-курортном комплексе есть 
спрос на товары и продукцию сферы ин-
дустрии гостеприимства.

Дмитрий АВДЕЕВ

Для участников нацпроекта «Про-
изводительность труда и поддержка 
занятости» проходит конкурс «Путь 
к совершенству». Главная его зада-
ча— выявить лучшие практики при-
менения технологий бережливого 
производства для их последующе-
го тиражирования. Сбор заявок от 
предприятий-участников нацпроекта 
проходил с 1 по 11 сентября.

— Вместе с заявкой каждое пред-
приятие прикладывало анкету, отра-
жающую уровень развития производ-
ственной системы. В ней содержатся 
такие показатели, как рост производи-
тельности труда, система материаль-
ной мотивации персонала к внедре-
нию инноваций, участие в обучающих 
программах, наличие информацион-
ного центра и другие, — рассказали в 
краевом минэке.

По итогам предварительной оценки 
заявок для участия в конкурсе отобра-
ны шесть предприятий. Это «Конди-
терский комбинат «Кубань», «Регион-
ДорСтрой», «Техада», «Аполинария», 
«Сервис-Юг-ККМ» и «ПищТех».

Следующим этапом конкурса ста-
нет выезд специально сформирован-
ной конкурсной комиссии на произ-
водственные площадки предприятий. 
В состав комиссии вошли представи-
тели министерства экономики края, 
федерального и регионального центра 
компетенций, ведущие тренеры и кон-
сультанты обучающих центров и круп-
ных компаний. Эксперты на местах 

оценят внедрение технологий береж-
ливого производства. После этого в за-
висимости от суммы баллов участни-
ков ранжируют по местам в рейтинге. 
Награждение победителей и лауреатов 
пройдет в декабре.

Напомним, на сегодняшний день 
103 предприятия Кубани заключили с 
министерством экономики соглаше-
ния об участии в нацпроекте.

В реализации национального про-
екта «Производительность труда и под-
держка занятости» также задейство-
ван Фонд развития промышленности 
Краснодарского края. Он предостав-
ляет возможность предприятиям полу-
чить наставника-эксперта для оптими-
зации производственных процессов.

 – Высококлассные специалисты 
проходят жесткий отбор — из 400 че-
ловек выбрали всего 10 — и помогают 
предприятиям работать лучше.  Это 
в основном бывшие главные инже-
неры и технологи пищевых и обра-
батывающих предприятий, — рас-
сказывает директор краевого фонда 
развития промышленности Дмитрий 
Королев. — Сотрудники очень цен-
ные, порой предприятия, которые они 
консультируют, пытаются переманить 
их к себе, поэтому зарплата у этих спе-
циалистов существенно больше, чем 
на ведущих предприятиях региона, но 
по договору им нельзя устраиваться в 
те места, которым они помогают. 

После отбора сотрудники прохо-
дят  сертификацию и обучение в фе-
деральном центре компетенций. За-

тем они направляются на кубанские 
предприятия, пожелавшие участвовать 
в нацпроекте  «Производительность 
труда и поддержка занятости», полгода 
трудятся там, налаживают производ-
ственные процессы.  По итогам такой 
деятельности растёт производитель-
ность труда. Целевые показатели — в 
первый год после действия программы 
плюс 5%, во второй — 15%, в третий — 
30%. По словам Дмитрия Королёва, 
есть уже и такие производства, на ко-
торых производительность труда по-
сле консультации специалистов фонда 
выросла на 50%. 

Стать участником нацпроекта «Про-
изводительность труда и поддержка за-
нятости» могут предприятия с выруч-
кой от 400 млн рублей в год. При этом 
фирма не должна иметь просроченных 
задолженностей по налогам и иным 
сборам (включая возврат субсидий и 
инвестиций); не находиться в процес-
се реорганизации, ликвидации и бан-
кротства; не превышать 25 процентов 
доли участия налоговых резидентов 
иностранных государств в уставном 
(складочном) капитале юридического 
лица.

— Поначалу многие директора 
предприятий со скепсисом относи-
лись к участию в нацпроекте, — гово-
рит Дмитрий Королёв. — Отвечали, 
что сами знают, как расставить станки. 
Но когда видят результаты: процессы 
становятся быстрее, уменьшается брак 
и т.д., резко меняют мнение.

Дмитрий АВДЕЕВ

Запущена 
информационная 
платформа 
для местных
производителей
На Кубани разработали 
электронную платформу 
«Продукция Краснодарского края»

Цель проекта — организовать активное и эффектив-
ное взаимодействие по обмену информацией между 
локальными производителями всех категорий товаров 
и их потенциальными потребителями, чтобы обеспе-
чить региональный рынок качественной продукцией.

При регистрации производители региона заполня-
ют данные о компании, загружают логотип, указывают 
информацию о собственной продукции, стоимости то-
варов, а также создают описание товаров и предостав-
ляют контактные данные.

Помимо локальных производителей, на сайте мо-
гут зарегистрироваться представители торговых сетей, 
оптовых компаний и другие потенциальные покупате-
ли продукции. Для них после регистрации открывается 
доступ ко всей имеющейся на сайте информации.

Запуск информационной платформы окажет 
комплексную поддержку товаропроизводителям в 
популяризации и продвижении товаров. Развивая 
конкуренцию, улучшатся экономические показатели 
хозяйствующих субъектов. Помимо этого, запро-
сы потенциальных покупателей позволят выявить 
пустующие производственные ниши, что позволит 
определить перспективные сферы для привлечения 
инвесторов.

Регулярно портал будет совершенствоваться и обнов-
ляться. О нововведениях участники платформы узнают 
с помощью оповещений на электронные почты компа-
ний. Планируется, что система будет содержать штрих-
коды продуктов питания, а также состав товаров.

Дмитрий АВДЕЕВ

Производительность плюс
Предприятия поборются за лидерство во внедрении бережливых технологий

Достояние Кубани
В Кропоткине строится промышленный парк 

 «Достояние» — это первый промпарк в ЮФО, который возводят в рамках национального проекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
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Дорога побед
Несколько лет назад Денис 

специально переехал в наш 
город из Лабинска, чтобы за-
ниматься у тренера ДЮСШ 
«Юность» Вадима Крылова. 
Впервые парень побывал в 
Славянске-на-Кубани на от-
крытом первенстве края по на-
стольному теннису. Здесь же он 
узнал об этом хорошем тренере, 
работающем с теннисистами. 
Родители Дениса договорились 
о тренировках перед значимыми 
соревнованиями и, несмотря на 
приличное расстояние, возили 
сына из Лабинска в Славянский 
район. Уровень технической 
подготовки спортсмена рос, и 
после окончания девятого клас-
са парень решил переехать в 
Славянск-на-Кубани. Поступил 
в Славянский техникум эконо-
мики и права, а главное — про-
должил тренироваться у Вадима 
Крылова.

В прошлом году Денису ис-
полнилось 18, этот возраст по-
зволил ему принимать участие 
и в юношеских, и во взрослых 
соревнованиях. В феврале 2019 
года на первенстве России среди 
слабослышащих юношей до 18 
лет в Чебоксарах он завоевал сра-
зу четыре «золота» — в личном, 
смешанном, парном и команд-
ном зачете. Чуть позже тенни-
сист принял участие во взрослом 
чемпионате России и выиграл 
«серебро» и две «бронзы», обе-
спечив себе путёвки на первен-
ство и чемпионат Европы.

— С Денисом Косткиным мы 
занимаемся пять лет, — расска-
зывает тренер Вадим Крылов. — 
Тренируемся два раза в день, и 
считаю, что прогресс налицо: он 
пришел ко мне, имея в настоль-
ном теннисе лишь взрослый 
разряд. Сейчас он мастер спор-
та международного класса, и 
этот успех — результат упорных 
тренировок. Я ездил с Денисом 
на все соревнования, и на пер-
венствах России в его возраст-
ной группе ему вообще не было 
равных. Он всегда был абсолют-
ным чемпионом, выигрывал всё 
и в парных, и в смешанных, и в 
личных зачетах. Выйдя во взрос-
лый спорт, Денис сразу показал 
неплохой результат. Если, вы-

ступая до совершеннолетия на 
взрослых соревнованиях, он за-
нимал 4-5 места, то, перейдя во 
взрослую группу, сразу же стал 
вторым на чемпионате России 
и вошел в сборную. Мы стали 
серьез но готовиться к первен-
ству и чемпионату Европы.

Европейский 
успех
Европейские соревнования 

состоялись летом прошлого 
года в болгарском городе Албе-
на. На первенстве Денис в паре 
со спортсменкой из Москвы 
выиграл «золото», в парных со-
ревнованиях среди мужчин за-
воевал «серебро» и второе место 
в личном разряде, уступив ав-
стрийцу. На чемпионате Евро-
пы в командных соревнованиях 
сборная России стала первой.

— Самая сложная игра была 
за первое место со спортсменом 
из Австрии, — говорит Денис. — 
А на чемпионате Европы все со-
перники были очень сильные, 
но мы с ребятами старались и, 
можно сказать, вырвали победу.

Как рассказал тренер Вадим 
Крылов, увидев уровень игро-
ков на европейских соревнова-
ниях, он сначала даже не верил, 
что наши парни смогут вообще 
что-нибудь показать. Если жен-
ская сборная на подобных играх 
всегда была первой-второй, то 
мужчинам было далеко даже до 
четверки лидеров. Мало того, 
лет двадцать пять мужская сбор-
ная России по настольному 
теннису среди слабослышащих 
даже не приближалась к евро-
пейским медалям высшего до-
стоинства. 

— И тут представляете, они 
сразу же выигрывают у украин-
цев в финале с минимальным 
счетом 3:2, — говорит Вадим 
Крылов. — Я считаю, это очень 
большой успех, причем не столь-
ко лично Дениса Косткина, 
сколько вообще всей России. На 
этих соревнованиях спортсме-
нам сборной присвоили звание 
мастеров спорта международ-
ного класса. Сейчас, если бы 
не пандемия, мы бы уже играли 
отборочные соревнования чем-
пионата России, чтобы попасть 
на Сурдолимпиаду-2021.

Цель — 
Олимпиада
Настольный теннис — тех-

нически сложный вид спорта. 
Важны скорость передвижения, 
пластика, реакция спортсмена, 
большая нагрузка идет на ноги, 
плечевые мышцы, корпус — всё 
тело должно работать как часы. 
Полгода пропуска тренировоч-
ного процесса сказались на фи-
зической подготовке, поэтому в 
ближайшие месяцы Денис будет 
постепенно восстанавливать 
свой прежний уровень, скорость 
и чувство мяча. Еще три-четыре 
месяца понадобится, чтобы 
улучшить результат. Предстоя-
щие тренировки — активная 
подготовка к чемпионату и Куб-
ку России, решающим соревно-
ваниям для участия в Сурдолим-
пийских играх 2021 года. 

 Денис использует слуховой 
аппарат, и тренировки для него 
проходят в обычном режиме. 
Но на официальных соревнова-
ниях в спорте слабослышащих 
использование таких приборов 
строго запрещено. В этом осо-
бенность и сложность игры. 
Слабослышащие спортсмены 
реагируют на происходящее, 
ориентируясь только на зрение, 
и это может повлиять на ско-
рость выполнения технических 
приемов. Поэтому задача трене-
ра и спортсмена — свести к ми-
нимуму двигательную задержку, 
отработать выполнение ударов 
до устойчивого навыка, а игро-
вые связки — до автоматизма. 

Денис четко нацелен на ре-
зультат. Об этом говорит и тот 
факт, что ради поставленной 
цели в возрасте 16 лет он решился 
переехать в другой город. И сей-
час упорно идет в выбранном на-
правлении. Тренер говорит, что 

пропуски тренировок Денисом 
просто невозможны, и ему даже 
приходится немного «тормозить» 
спортсмена в его усердии. 

С неизменным чувством 
благодарности Денис говорит о 
своем тренере.

— Это лучший тренер, кото-
рый у меня был, он воспитывает 
меня как спортсмена и как лич-
ность! Его терпению и трудолю-
бию можно только позавидовать, 
ведь у него ещё много других ре-
бят, выступающих на междуна-
родном и всероссийском уров-
нях. Я очень благодарен Вадиму 
Валентиновичу за успех!

Жизнь 
в спорте
В июле этого года Денис за-

щитил диплом Славянского 
техникума экономики и права. 
Он немного опоздал с подачей 
документов в Кубанский госу-
дарственный университет фи-
зической культуры, спорта и 
туризма, но на следующий год 
будет обязательно поступать на 
заочное обучение и продолжит 
тренироваться в Славянске-на-
Кубани. Талантливый тенни-
сист видит себя исключительно 
в спортивной карьере и тренер-
ской деятельности. 

— Я воспитываю уже четвер-
тое поколение спортсменов, — 
улыбается Вадим Крылов. — На 
каждое нужно отдать десять лет 
жизни. Спортивный результат 
это очень хорошо, но не каждый 
становится профессиональным 
спортсменом. Я больше рад, ког-
да у моих выпускников всё ладит-
ся в жизни. Девчата — замужем, 
растят детей, парни — при хоро-
шей работе. Вот это моя основ-
ная цель. Если они все при деле и 
счастливы, значит, я справился.

Анна Люлина

Денис Косткин: 
готовимся к Олимпиаде

Денис Косткин — целеустремленный парень. Начав занимать-
ся настольным теннисом с десяти лет, сейчас в свои 19 он имеет 
звание мастера спорта международного уровня, входит в состав 
сборной России. В июле прошлого года он стал дважды побе-
дителем на первенстве Европы среди слабослышащих в болгар-
ском городе Албене: среди юношей до 19 лет и взрослых спорт-
сменов, представляя Славянск-на-Кубани и Краснодарский 
край. 

 Денис Косткин с тренером Вадимом Крыловым
на чемпионате Европы в городе Албене (Болгария)

Тренер ДЮСШ «Юность» Вадим Крылов
Переехал из Казахстана в Славянск-на-Кубани в 1991 году. 

Всю жизнь играет в настольный теннис, общий трудовой стаж 
35 лет. В России подготовил десять мастеров спорта, еще 15 — 
в Казахстане. 

Тренировал женскую команду «Краснодар Евромост», кото-
рая 12 лет играла в премьер-лиге и занимала второе место в 
клубных чемпионатах России. 

Его выпускники
 Руслан Черкес — третье место чемпионата Европы среди 

юношей, медали первенства России в парных разрядах, входит 
в состав сборной России. Артем Панченко — чемпион в оди-
ночном разряде первенства России среди молодежи. 

Сейчас тренирует 37 спортсменов, из которых 15 — новички.

Новые высоты,
новые медали

В Сочи завершился командный чем-
пионат России по лёгкой атлетике, 
который проходил на центральном 
стадионе им. Славы Матревели. 

Команда Краснодарского края заняла 
второе место, уступив лишь сборной Москов-
ской области. В состав команды вошли вос-
питанники детско-юношеской спортивной 
школы № 1 им. С. Т. Шевченко. Александр 
Грипич стал серебряным призером по прыж-
кам с шестом, показав результат 5.15 м.

Дарья Игнатова заняла третье место по 
прыжкам с шестом с результатом 3.95 м. 
Тренирует спортсменов заслуженный тренер 
России Сергей Грипич.

Борьба 
за «Золото 
Геленджика»

На канале ТНТ проходит экстремаль-
ное шоу «Золото Геленджика». 

Съемки этой программы проходили на 
территории города-курорта, отсюда и назва-
ние. По заданию шоу, участникам необходи-
мо проявить всю свою ловкость и пробежать-
ся по шаткому подвесному мосту, удержать 
равновесие, находясь на гигантской кукуру-
зе, выдержать удары огромных футбольных 
мячей, выйти на поединок с огромным су-
моистом и пройти десятки других испытаний. 
Среди участников, которые прибыли бороть-
ся за один килограмм золота на съемки из 85 
регионов России, есть и славянец.

Илья Анурьев, уже известный нам по шоу 
«Хулиганы», решил также попробовать выи-
грать главный приз.

— Участники интересные, все творческие 
и общительные. Получил много впечатлений и 
знакомств, за этим и ехал, — делится эмоциями 
Илья. — Местами адреналин зашкаливает. Со 
стороны выглядят препятствия не сильно слож-
но. Но во многих конкурсах очень важна форту-
на, проверил это на себе. Участники из разных 
городов и уголков страны, много профессио-
нальных спортсменов, актеров, музыкантов. В 
целом очень весело и эмоционально. 

Выпуск с участием Ильи Анурьева выйдет 
на экраны 25 октября, так что смотрим новое 
шоу и держим кулачки за нашего земляка.

Н.Денисенко

 С результатом 3.95 метра 
Дарья Игнатова завоевала «бронзу»

 И.Анурьев — 
участник экстремального шоу
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«Заря Кубани»

«Кубань Кредит»: 
работа в новых реалиях и поддержка клиентов

28 сентября Банк «Кубань Кредит» отметит 27 лет со дня своего 
образования. По этому случаю в кредитной организации подве-
ли предварительные итоги работы в 2020 году. 

Опыт 
и готовность 
меняться
Время с середины марта и до кон-

ца июня оказалось крайне непростым 
для экономики страны и банковской 
системы в частности. Кризисные яв-
ления, вызванные пандемией коро-
навируса, с одной стороны, вызвали 
падение клиентопотока, что суще-
ственно сказалось на объемах ока-
зания услуг. С другой, федеральное 
правительство возложило на банки 
задачу по поддержке населения и 
бизнеса, что потребовало максималь-
но быстрой перестройки продуктов и 
участия в госпрограммах. 

В новых реалиях Банку «Кубань 
Кредит» пришлось думать не столь-
ко о своих показателях, сколько  о 
клиентах. В первую очередь это от-
носится к предпринимателям, в наи-
большей степени пострадавшим от 
ситуации. Многим потребовались 
реструктуризация кредитных обяза-
тельств, «кредитные каникулы», но-
вые заимствования для сохранения 
или возобновления своей деятель-
ности. 

«Кубань Кредит» одним из первых 
в крае включился в мероприятия по 
поддержке бизнеса, инициирован-
ные Постановлениями Правительства 
России № 422 и № 696, и был уполно-
мочен Минэкономразвития РФ на 
предоставление льготных кредитов 
предпринимателям. Так, за время 
действия госпрограммы по возобнов-

лению деятельности Банком заклю-
чено 166 договоров на сумму более 
490 млн рублей. Дополнительным 
преимуществом служит кредитова-
ние под поручительство ВЭБ.РФ без 
оформления залога. 

Во многом справиться с ситуацией 
Банку помог опыт преодоления фи-
нансовых кризисов 2008 и 2014 годов 
и отработанные алгоритмы, позво-
лившие выполнить свои обязатель-
ства перед клиентами и быть для них 
максимально полезным. 

Тренды 
под контролем

Период пандемии в очередной раз 
продемонстрировал сбалансирован-
ность и гибкость выбранной стратегии 
развития КБ «Кубань Кредит» ООО 
на 2018–2021 годы. Негативные по-
следствия ситуации были спрогнози-
рованы Банком на начальном этапе и 
минимизированы с помощью вовремя 
проведенной оптимизации внутренних 
банковских процессов. В результате за 
восемь месяцев капитал Банка увели-
чился на 6,9% – до 13,6 млрд рублей. 
Чистая прибыль за период составила 
0,9 млрд. Активы-нетто превысили 
117 млрд рублей – по этому показа-
телю «Кубань Кредит» поднялся на 
60-е место в рейтинге крупнейших 
банков, по версии РИА Рейтинг.

В марте деловой журнал Forbes 
опубликовал ежегодный рейтинг 
самых надежных банков России. 
«Кубань Кредит» совершил рывок, 

переместившись вверх сразу на 11 по-
зиций – до 67-го места. Рейтинговые 
агентства АКРА и Moody’s Investors 
Service подтвердили кредитной ор-
ганизации рейтинги ВВ+(RU) и В2 с 
прогнозом «стабильный». 

«Кубань Кредит», по версии рей-
тингового агентства «Эксперт», упро-
чил свое место в топ-10 российских 
банков по размеру портфеля кре-
дитов, выданных субъектам малого 
и среднего предпринимательства. 
Корпоративный кредитный портфель 
вырос за восемь месяцев на 2% – до 
53,5 млрд рублей. Более 75% ссуд-
ной задолженности составляют кре-
диты, выданные предприятиям МСБ. 
Количество клиентов – юридических 
лиц с начала года возросло и на 1 
сентября 2020 года составило поряд-
ка 34 тысяч. Средства юрлиц превы-
сили 23,5 млрд рублей.

В розничном направлении общий 
размер портфеля кредитов физиче-
ских лиц на 01.09.2020 превысил 15 

млрд рублей, объем вкладов – более 
70 млрд рублей. Общее число част-
ных клиентов за восемь месяцев – 
свыше 384 000 человек.

Одним из основных драйверов 
роста послужила ипотека: в период с 
января до сентября было заключено 
порядка 1300 ипотечных кредитов на 
общую сумму 2,15 млрд рублей. Бо-
лее четверти кредитных договоров 
оформлено на объекты Ростова-на-
Дону. 

В апреле 2020 года, в рамках мер 
господдержки, принятых для стиму-
лирования жилищного строительства 
в период пандемии, «Кубань Кредит» 
разработал собственную програм-
му «Льготная ипотека 6%», которая 
возглавила рейтинг самых привле-
кательных ипотечных предложений, 
по версии сервиса о недвижимости 
«ЦИАН». С момента запуска про-
граммы подписано 620 кредитных до-
говоров на сумму 992,7 млн рублей.

Ставка 
на цифровизацию 
Весна и проводимые в этот отре-

зок времени эпидемиологические ме-
роприятия задали еще один важный 
глобальный тренд – повсеместную 
цифровизацию многих сфер жизни. 
С начала года количество пользовате-
лей сервиса «Кубань Кредит Онлайн» 
увеличилось на 20%, объем опера-
ций, выполненных дистанционно – на 
25%. Были обновлены мобильные 
приложения для iOS и Android, кото-
рые значительно расширили функцио-
нальность за счет добавления актуаль-
ных дополнительных сервисов и услуг. 
До конца 2020 года планируется вне-
дрение ряда опций, которые позволят 
клиентам совершать широкий спектр 
финансовых операций без посещения 
офисов КБ «Кубань Кредит».

За 27 лет своей деятельности «Ку-
бань Кредит» заработал репутацию 
кредитной организации, способной 
удовлетворить практически любые за-
просы самых требовательных клиен-
тов. Банк стремится быть максимально 
открытым и доступным, практикует ин-
дивидуальный подход и соответствие 
финансовым ожиданиям. Благодаря 
проводимой КБ «Кубань Кредит» фи-
нансовой политике, развивается эконо-
мика южных регионов, а вместе с ней 
растет благосостояние жителей ЮФО.

Добро пожаловать 
в Банк «Кубань Кредит» 
по адресу: 
г. Славянск-на-Кубани, 
ул. Ленина, 68
Телефон: 8 (86146) 2-27-42

Генеральная лицензия №2518 Банка России 

В Краснодаре прошел россий-
ский турнир по спортивным 
бальным танцам «Осенний 
калейдоскоп-2020».  Об этом 
сообщили в управлении по фи-
зической культуре и спорту. 

В соревнованиях приняли участие 
танцевальные дуэты из 9 регионов 
России. Славянский район представи-
ли танцоры клуба спортивного танца 
«Викарт».

Тренировки танцоров последние 
полгода проходили удаленно в он-
лайн режиме. В зале занятия возоб-
новились недавно. Несмотря на это 
тренеры клуба «Викарт»  Дмитрий и 
Андрей Верлуп смогли достойно под-
готовить спортсменов к конкурсу. И ре-
зультат налицо: Андрей Тарада и Ма-
рия Чалая в категории «Молодежь + 
Взрослые. Латиноамериканская про-
грамма» завоевали третье место. Марк 
Карабут и Ксения Ефимова впервые 
принимали участие в конкурсе, и сразу 
их ждал успех: в трех категориях сре-
ди начинающих они стали золотыми 
призерами, а в категории «Медленный 
вальс» завоевали кубок. Порадовала 
результатами и Алиса Исаева, которой 
всего 4 года. Она завоевала сразу два 
кубка. 

Также в турнире успешно выступи-
ли восходящие юные звездочки клуба 
сестры Олеся и Женя Хурелт, у них по 
три золотые медали. Не отстали от них 
Диана Першина и Катя Шуварикова, 
которые также завоевали по три золо-
тые медали. 

Отдельное внимание  Дмитрию 
Емельянову, который незадолго до 
турнира перестал тренироваться с 
партнершей, но благодаря усердным 

занятиям смог успешно выступить в 
категории соло «Дети 2» и завоевать 
три золотые медали.

Н.Натальина

Успех «Викарта»

 Славянские спортсменки в составе сборной крае 
стали третьими на чемпионате России по гребному спорту

На спортивной орбите Показали высший класс
В Казани завершился чемпионат России по гребному спорту.
В соревновании приняли участие 300 спортсменов из 18 регионов 

страны.
Воспитанники спортивной школы «Изумруд» показали высокий ре-

зультат и отличную подготовку. Так, Кристина Польщикова в составе 
сборной Краснодарского края в четверке безрульной заняла третье 
место. Кристина также выполнила норматив мастера спорта. Елизаве-
та Ковина в составе сборной городов в двойке парной тоже завоевала 
«бронзу».

На чемпионате также соревновались Денис Рябчук и Данил Лящук. 
Парни в составе сборной Краснодарского края в четверке безрульной 
пришли седьмыми.

Н.Иванова

 Юные танцоры «Викарта» блеснули на краевом конкурсе
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«Заря Кубани»

Наш любимый детский сад 
каждому ребёнку рад!
Такой лозунг встречает посетителей дет-

ского сада № 7. Но он применим к каждому 
дошкольному образовательному учрежде-
нию нашего района, где работают люди, 
бесконечно влюбленные в детство!

 «Белая ромашка»
Расположен детский сад № 7 в глубине 

двора. С многолюдной улицы Ленина по-
падаешь на красивую аллею, ведущую к зда-
нию, и отвлекаешься от шума городского. 
Но не надолго, потому что воздух оглашается 
звонкими голосами и заразительным смехом 
юных обитателей «Белой ромашки». 

— Наш сад один из старейших в Славянске-
на-Кубани, первых воспитанников он при-
нял 55 лет назад, в 1965 году, — рассказывает 
его заведующая Наталья Борисовна Таран. — 
Коллектив возглавила Зоя Павловна Ко-
тельникова. В ее добрых, заботливых руках 
детский сад окреп и стал подростком, отме-
тил пятнадцатилетие. Она передала эстафету 
перспективной, энергичной Марии Василь-
евне Овсянниковой, которая спустя восемь 
лет стала заведующей детским садом «Золот-
ничок». Ей на смену пришла Светлана Ва-
сильевна Авилова. Она возглавляла коллек-
тив восемнадцать лет! Педагог доброй души, 
творческих идей. А затем бразды правления 
взяла мудрая, душевная, целеустремленная 
Любовь Васильевна Дорошко.  

С 2015 года продолжила добрые сформи-
ровавшиеся традиции Наталья Борисовна 
Таран, создавая условия для комфортного 
пребывания воспитанников и развития дет-
ского сада. Но она не новичок здесь. При-
шла в детский сад более двадцати пяти лет 
назад восемнадцатилетней девушкой. 

— Моя мама учительница, поэтому и я с 
детства мечтала работать с детьми, — вспо-
минает она. — Когда окунулась в атмосфе-
ру ежедневного творчества, поняла, что это 
мое призвание. Сначала была воспитателем, 
потом старшим воспитателем, пять лет на-
зад мне доверили руководство учреждением. 
Это легко и трудно одновременно. Легко, 
потому что дома и стены помогают, а труд-
но, потому что большая ответственность. 

В этом помогает сплочённый коллектив 
единомышленников. Всегда рядом старший 
воспитатель Анна Павловна Шарипова, на 
которую возложен контроль педагогиче-
ского процесса и методическая помощь. В 
любую минуту готова прийти на помощь мо-
лодым коллегам опытный, мудрый педагог 
Анжелла Гайковна Туниева, почетный ра-
ботник общего образования РФ с 47-летним 
педагогическим стажем. Более 25 лет отда-
ли любимому садику воспитатель Светлана 
Владимировна Крошко, младший воспита-
тель Наталья Николаевна Казанцева.

Стараются не отставать от старших коллег 
молодые специалисты. Они всегда в творче-
ском поиске. 

— Наш девиз «Твори и удивляй!», ведь 
сейчас очень сложно чем-то удивить детей, 
которые осваивают Интернет вместе с уме-
нием ходить, — говорят воспитатели. — Тут 
кубиками и палочками не обойдешься. 

Воспитанники Виктории Бравко приняли 
участие в конкурсе «Читающая мама — чи-
тающая страна». Егор Куприй провел жур-
налистское расследование на тему «Откуда 
берутся знания», помогали ему в этом мама 
Татьяна и сестра Юля. 

— Работа с детьми — нелегкий и ответ-
ственный труд. У нас работают только те, 
кто любит детей и готов дарить им свою за-
боту и доброту, кто умеет найти подход к 
каждому ребенку, — подчеркнула Наталья 
Борисовна.

 В «Белой ромашке» более 160 воспи-
танников, шесть групп общеразвивающего 
направления. Здесь любят праздники, про-
водят тематические мероприятия для вос-
питанников, направленные на развитие 
творческих способностей и интересов. Тра-
диционны День Матери, Яблочный Спас, 
День российского флага и другие.

— Для меня самый главный утренник— 
новогодний, — признается Анна Павловна 
Шарипова. — Это же сплошная сказка! Дети 
понимают, что Дед Мороз не может успеть 
ко всем, поэтому доверяет творить чудеса 
нам! Это так важно, чтобы ребенок как мож-
но дольше верил в сказку!

Постоянные помощники воспитателей — 
родители малышей. Они участвуют в празд-
ничных мероприятиях, конкурсах различно-
го уровня. 

— И во время карантина мы постоянно 
были на связи, — продолжает Анна Павлов-
на. — Общались, давали советы, поддержи-
вали друг друга, устраивали конкурсы. 

Но детский сад — это не только воспита-
тели, их помощники, родители и дети, но и 
их помощники. 

Заведующая хозяйством Кашуба Викто-
рия Владимировна является незаменимым 
помощником заведующей. Ответственный, 
добросовестный работник качественно ор-
ганизовывает и обеспечивает хозяйственное 
обслуживание детского сада.

Редкая специальность у Натальи Василь-
евны Посух — она машинист по стирке и ре-
монту спецодежды. Более двадцати лет сти-
рает, штопает, гладит. Благодаря её золотым 
рукам детский сад наполняется чистотой и 
красотой.

Повар Раиса Анатольевна Люблинская  
четверть века готовит вкусные и питательные 
блюда. Каждый день в шесть она уже на кухне. 
Помогает ей кухрабочая Надежда Владими-
ровна Манько. Награда им — чистые тарелки 
мальчишек и девчонок, а еще то, что мамы 
частенько просят поделиться секретами при-

готовления омлета или винегрета, потому что 
дети и дома хотят, «как в садике»! 

Не оставляют в коллективе без внимания 
ветеранов: поздравляют с праздниками, при-
глашают в гости. Это забота профсоюзного 
комитета во главе с педагогом-психологом 
Астчик Сергеевной Джулакян. Иначе нель-
зя, потому что эти люди — яркая история 
учреждения, которое перешагнуло пяти-
десятипятилетний рубеж и уверенно идет в 
будущее!

«Чебурашка» 
В 1965 году и в поселке Рисовый был от-

крыт детский сад № 28 «Чебурашка». Впер-
вые в его стенах зазвучали веселые детские 
голоса, встретили детей талантливые педа-
гоги. На протяжении 15 лет руководителями 
детского сада были Александра Ивановна 
Жукова, Альбина Петровна Гребенникова.

— А в сентябре 1980 года сад отметил но-
воселье! В новом здании принимали детей 
заведующая Лариса Васильевна Серова, 
воспитатели Таисия Григорьевна Суховее-
ва, Ольга Борисовна Горбатенкова, Ольга 
Ивановна Ветрова, Татьяна Николаевна 
Улыбаш, Любовь Алексеевна Потеха, Ва-
лентина Васильевна Малышева, Вера Ива-
новна Евдокимова. Это добрые, ласковые, 
замечательные люди, подчас не имеющие 
образования, но любящие детей и свою ра-
боту, — рассказывает заведующая Викто-
рия Викторовна Редько. — Некоторые даже 
не имели педагогического образования, но 
бесконечно любили детей и свою работу. 
Много труда и сил приложили они, чтобы 

детский сад работал на совесть. Не счита-
лись со временем, порой выполняли самую 
разную работу. Так сформировался творче-
ский дружный коллектив. Последователями 
Ларисы Васильевны Серовой стали заве-
дующие Людмила Романовна Лутчак, Гали-
на Семеновна Россоха, Людмила Петровна 
Руденко, Татьяна Леонидовна Хлебникова, 
Татьяна Владимировна Кривобокова.

— Многие жители поселка с теплотой 
вспоминают этих добрых, ласковых, заме-
чательных людей, — говорит заведующая. — 
Прошло уже 40 лет с того дня, как наше 
образовательное учреждение принимает 
маленьких «рисовчан». И нам приятно узна-
вать в молодых родителях воспитанников 
прошлых лет. В саду четыре группы: «Цы-
плята», «Звездочки», «Маленькие пчелки», 
«Улыбка», и группа кратковременного пре-
бывания. Есть всё необходимое для здоровья 
и развития детей: физкультурный и музы-
кальный залы, «Казачья комната», «Комната 
ПДД». Детская жизнь в нашем ДОУ похожа 
на чудесную сказку: занимательные игры, 
веселые праздники, занятия, прогулки и 
многое другое. 

Много лет трудятся в детском саду опыт-
ные педагоги: Людмила Петровна Руденко 
(имеет 1 категорию, Почетную грамоту Ми-
нистерства образования и науки РФ), Еле-
на Петровна Гуреева (имеет 1 категорию), 
Марина Александровна Козуб (награждена 
Почетной грамотой Министерства образо-
вания и науки РФ), Светлана Анатольевна 
Егорова. В коллективе начали свою трудо-
вую деятельность и молодые специалисты: 
воспитатели Анна Анатольевна Малыхина, 
Юлия Рашидовна Кокташ, музыкальный ру-
ководитель Кристина Андреевна Ткаченко.

Под руководством Виктории Викторовны 
Редько педагогический коллектив детско-
го сада проводит большую воспитательно-
образовательную работу по всестороннему раз-
витию детей и подготовке их к школе, успешно 
реализует задачи дошкольного образования: 
укрепление здоровья детей, обеспечение ин-
теллектуального, личностного и физического 
развития ребенка, приобщение детей к обще-
человеческим ценностями. Не прекращаются 
работы по обновлению и поддержанию имею-
щейся материально-технической базы.

Растет мастерство педагогов, которые 
пользуются заслуженным авторитетом и 
уважением своих воспитанников и их роди-
телей.

Здесь понимают важность взаимодей-
ствия с семьей для обеспечения полноцен-
ного развития ребенка. Один из примеров — 
акция экологического марафона «Каждой 
пичужке по кормушке», которую провели 
в феврале. В изготовлении кормушек для 
пернатых творчество и выдумку проявили 
не только дети, активно им помогали папы, 
дедушки и даже мамы. С гордостью малыши 
развесили потом свои творения на деревьях. 

Конечно, все успехи детей — плоды труда 
профессионального творческого педагогиче-
ского коллектива. Ведь за плечами педагогов 
значительный багаж накопленного опыта, 
мастерства, а впереди — новые планы, задум-
ки, свершения и успехи. Честь и хвала им за 
то, что не ищут в жизни легких дорог и верны 
своему детскому саду, своей профессии.

***
Каждый рабочий день в детском саду — 

это море волнений, океан забот и частичка 
счастья. Здесь работают замечательные кол-
лективы, которые делают жизнь детей инте-
ресной и увлекательной. Они бережно ведут 
малышей по первым дорогам жизни, которые 
так важны, сложны и значимы! И в каждом 
ребенке всегда остается частичка сердец 
этих скромных тружеников…. От имени всех 
воспитанников, родителей, бабушек и дедушек 
поздравляем сотрудников с Днем работника 
дошкольного образования! Желаем вам больших 
успехов в работе, лучезарных детских улыбок, 
большого терпения и отличного здоровья!

Н.Олина

 Утренний круг в «Белой ромашке» поднимает настроение

 Очаровательные мисс из детского сада «Чебурашка»

Образование
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«Заря Кубани»Телепрограмма

Пятница, 2 октября

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
(16+).
9.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 2.30 «Модный приговор» 
(6+).
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00, 4.05 «Мужское / Женское» 
(16+).
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос 60+». Финал» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.35 «Я могу!» (12+).
1.50 «Наедине со всеми» (16+).

5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время. 
Вести».
9.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.20 «Юморина-2020» (16+).
0.40 Х/ф «Сила веры» (16+).

6.00 «Настроение» (16+).
8.15, 11.50 Х/ф «Змеи и лестницы» 
(12+).
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+).
12.30, 15.05 Х/ф «Дети ветра» 
(12+).
14.50 «Город новостей» (16+).
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Веро-
ника Маврикиевна и Авдотья Ники-
тична» (12+).
18.10 Х/ф «Заложники» (12+).
20.00 Х/ф «Парижская тайна» (12+).
22.00, 4.25 «В центре событий» (16+).
23.10 Д/ф «Фаина Раневская. Коро-
левство маловато!» (12+).
0.05 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная 
игра» (12+).
1.00 Т/с «Влюбленный агент» (12+).
4.10 «Петровка, 38» (16+).
5.25 «Линия защиты» (16+).

5.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня» (16+).
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
17.25 «Жди меня» (12+).
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» (16+).
21.15 Т/с «Балабол» (16+).
23.30 «Своя правда» (16+).
1.20 «Квартирный вопрос» (0+).
2.25 Х/ф «Домовой» (16+).
4.05 Т/с «Свидетели» (16+).

5.00 «Военная тайна» (16+).
6.00, 9.00 «Документальный проект» 
(16+).
7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+).
11.00 «Как устроен мир» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00, 3.30 «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
20.00 «Документальный спецпроект» 
(16+).
21.00 Х/ф «Багровая мята» (16+).
23.00 Х/ф «Оно» (18+).
1.35 Х/ф «Отель Мумбаи: противо-
стояние» (18+).

5.10 Д/ф «Влюбленные в небо» (12+).
5.35, 22.40 Д/с «Оружие победы» 
(6+).
5.45 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (0+).
6.10 Х/ф «Риск без контракта» (12+).
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Новости 
дня».

8.20, 10.05 Т/с «Колье Шарлотты» 
(0+).
10.00, 14.00 «Военные новости».
13.20, 14.05, 18.40 Т/с «Лето вол-
ков» (16+).
21.25 Д/ф «Отменивший войну» 
(12+).
23.10 «Десять фотографий». Ринат 
Дасаев (6+).
0.00 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+).
2.30 Х/ф «Шел четвертый год вой-
ны...» (12+).
3.50 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 
(6+).

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 17.05, 
18.40 «Новости» (16+).
6.05, 13.35, 14.55, 16.20, 19.05, 0.20 
«Все на «Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (16+).
9.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Мурат Гассиев 
против Юниера Дортикоса. Трансля-
ция из Сочи (16+).
10.10, 15.20 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+).
11.00, 15.50 «Спартак» — «Зенит». 
Главное» (12+).
11.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор (0+).
12.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Пол Дейли против Дерека 
Андерсона. Трансляция из Италии 
(16+).
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребь-
ёвка группового этапа. Трансляция 
из Швейцарии (16+).
17.10 «Рождённые побеждать. Вале-
рий Попенченко» (12+).
18.10 «Все на футбол!». Афиша 
(16+).
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) — «Панати-
наикос» (Греция) (16+).
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ — «Анже» (16+).
0.00 «Точная ставка» (16+).
1.15 Автоспорт. Российская дрифт-
серия Гран-при 2020 г. Трансляция из 
Рязани (0+).
2.15 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ. Трансляция из 
Японии (16+).
3.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Унион» — «Майнц» (0+).
5.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+).

Суббота, 3 октября

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+).
9.00 «Умницы и умники» (12+).
9.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 «Новости» (16+).
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «На дачу!» (6+).
15.00 «Вера Васильева. С чувством 
благодарности за жизнь» (12+).
16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+).
17.20 «Ледниковый период» (0+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН» (16+).
0.30 «Я могу!» (12+).
1.45 «Наедине со всеми» (16+).
2.30 «Модный приговор» (6+).
3.15 «Давай поженимся!» (16+).
4.00 «Мужское / Женское» (16+).

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 «Местное время. Вести».
8.20 «Местное время. Суббота».
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Тест» (12+).
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
12.30 «Доктор Мясников» (12+).
13.40 Х/ф «Будет светлым день» 
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «По ту сторону счастья» 
(12+).
1.20 Х/ф «Незабудки» (12+).

5.55 Х/ф «Исправленному верить» 
(12+).
7.35 «Православная энциклопедия» 
(6+).
8.00 «Полезная покупка» (16+).
8.10, 11.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на» (0+).
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+).
12.25, 14.45 Х/ф «Некрасивая под-
ружка» (12+).
17.05 Х/ф «Преимущество двух сло-
нов» (12+).

21.00 «Постскриптум» (16+).
22.15 «Право знать!» (16+).
0.00 Д/ф «90-е. Бог простит?» (16+).
0.50 Д/ф «Удар властью» (16+).
1.30 «Специальный репортаж» (16+).
2.00 «Прощание» (16+).
4.50 Д/ф «Кремль-53. План внутрен-
него удара» (12+).
5.30 «Петровка, 38» (16+).

5.05 «ЧП. Расследование» (16+).
5.30 Х/ф «Родительский день» 
(16+).
7.20 «Смотр» (0+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+).
8.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым 
(0+).
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
9.25 «Едим дома» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Живая еда» (12+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «По следу монстра» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+).
20.20 «Ты не поверишь!» (16+).
21.20 «Секрет на миллион» (16+).
23.25 «Международная пилорама» 
(16+).
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+).
1.30 «Дачный ответ» (0+).
2.30 «Русская Америка. Прощание с 
континентом» (12+).
3.35 Т/с «Свидетели» (16+).

5.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+).
7.20 Х/ф «Смокинг» (12+).
9.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
15.20 «Документальный спецпроект» 
(16+).
17.20 Х/ф «Тор» (12+).
19.30 Х/ф «Мстители» (12+).
22.20 Х/ф «Железный человек-3» 
(12+).
0.45 Х/ф «Пекло» (16+).
2.35 «Тайны Чапман» (16+).

5.45, 3.10 Т/с «Лето волков» (16+).
7.10, 8.15 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-
лумб» (0+).
8.00, 13.00, 18.00 «Новости дня».
9.00 «Легенды музыки» (6+).
9.30 «Легенды кино» (6+).
10.15 Д/с «Загадки века». «Берлин-
ский сюрприз Сталина» (12+).
11.05 «Улика из прошлого». «Дело о 
проклятых бриллиантах» (16+).
11.55 «Не факт!» (6+).
12.30 «Круиз-контроль» (6+).
13.15 «Специальный репортаж» (12+).
13.35 «СССР. Знак качества» (12+).
14.25 «Морской бой» (6+).
15.30 Д/с «Оружие победы» (6+).
15.40, 18.25 Т/с «Земляк» (16+).
18.10 «Задело!».
22.55 Х/ф «Большая семья» (0+).
1.00 Х/ф «Инспектор уголовного ро-
зыска» (0+).
2.30 Д/ф «Выдающиеся авиакон-
структоры. Георгий Бериев» (12+).

6.00 Смешанные единоборства. 
KSW. Матеуш Гамрот против Мариа-
на Зиолковски (16+).
7.00, 12.05, 15.05, 0.00 «Все на 
«Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (16+).
9.00 Д/ф «Прибой» (12+).
10.35 «Все на футбол!». Афиша (12+).
11.05 Профессиональный бокс и 
ММА. Итоги сентября (16+).
12.00, 15.00, 16.20, 18.30 «Новости» 
(16+).
12.40 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины 
(16+).
15.55 «Спартак» — «Зенит». Live. 
Перед матчем» (12+).
16.25 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-Лига. «Тамбов» — «Арсе-
нал» (Тула) (16+).
18.35 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Спартак» (Москва) — 
«Зенит» (Санкт-Петербург) (16+).
21.00 «После футбола» (16+).
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ницца» — «Нант» (16+).
0.30 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+).
2.00 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт и 
падение» (16+).

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ, В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

СКАНВОРД

По горизонтали: Муха. Ефрейтор. Идея. Уругвай. Рекорд. Дракон. Снеговик. Торс. Акр. Нал. Кабуки. Стан. Опока. Банан. Ком. Мама. Фол. Рало. Олово. Ваниль. Отшиб. Нар. Терцет. Лут. Тина. Класс. Сатана.
По вертикали: Амур. Каюта. Ураган. Хук. Барит. Саго. Унаби. Внук. Икона. Кейс. Насморк. Проект. Грамота. Яйцо. Навес. Морс. Моринда. Река. Вес. Лопата. Киот. Дрозофила. Кедр. Колун. Смальта.

ОТВЕТЫ

Улыбнитесь!
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УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ, В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

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

Вторник 29 сентября
5.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Война за Отечество» (12+). 

10.30 «ТОП 5» (12+).
11.00 «Интервью» (6+).
11.30 «Факты 24».
11.40 «Геолокация — отдых» 
(6+).
11.45 «Факты. Спорт» (6+).
11.50 «Интервью» (6+).
12.00 «Через край» (16+).
13.00 «Культурная навигация» 
(12+). 
13.30 «Факты 24».
13.40 «Геолокация — отдых» 
(6+).
13.45 «Спорт. Интервью» (6+).
14.00 «Тема дня».
14.30 «Факты 24».
14.40 «Тема дня».
15.30 «Факты 24».
15.40 «Тема дня».
16.30 «Факты 24».
16.40 «Интервью» (6+).
16.50 «Советы туристу» (12+). 
17.05 «Факты. Специальный ре-
портаж» (12+).
17.10 «Спорт. Личность» (12+).
17.30 «Факты 24».
17.40 «Факты. Погода» (6+).
17.45 «ТОП 5» (12+).
18.00 «Работаю на себя» (12+). 
18.15 «Край спортивный» (6+).
18.30 «Интервью» (6+).
18.35 «Геолокация — отдых» 
(6+).
18.40 «Факты. Погода» (6+).
18.45 «История болезни» (16+). 
19.00 «Факты. Мнение» (12+).
19.15 «Деловые факты» (12+).
19.20 «На стороне закона» 
(16+).
19.30 «Факты 24».
20.20 «Факты. Спорт» (6+).
20.30 «Через край».
21.30 «Край аграрный» (12+). 
22.00 «Факты 24».
22.45 «Факты. Спорт» (6+).
22.55 «На стороне закона» 
(16+).
23.05 «Деловые факты» (12+).
23.10 «Геолокация — отдых» 
(6+).
23.15 «Тема дня» (12+).
0.15 «ТОП 5» (12+).
0.35 «Факты. Мнение» (12+).
0.50 «Деловые факты» (12+).
1.00 «Факты 24» (12+).
1.45 «Факты. Спорт» (6+).
1.55 «Геолокация — отдых» (6+).
2.00 «Через край» (16+).
3.00 «Край аграрный» (12+). 
3.25 «Деловые факты» (12+).
3.40 «Интервью» (6+).
3.45 «Факты. Мнение» (12+).
4.00 «Тема дня» (12+).
4.55 «Факты. Мнение» (12+).
5.10 «Интервью» (6+).

Среда 30 сентября
5.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «ТОП 5» (12+).
10.20 «Благовест» (6+).
10.35 «Факты. Специальный ре-
портаж» (12+).
10.45 «Край спортивный» (6+).

11.00 «Культурная навигация» 
(12+).
11.30 «Факты 24».
11.40 «Геолокация — отдых» 
(6+).
11.45 «Факты. Спорт» (6+).
11.50 «Интервью» (6+).
12.00 «Через край» (16+).
13.00 «Истории с географией» 
(12+).
13.30 «Факты 24».
13.40 «ТОП 5» (12+).
14.00 «Тема дня».
14.30 «Факты 24».
14.40 «Тема дня».
15.30 «Факты 24».
15.40 «Тема дня».
16.30 «Факты 24».
16.40 «Интервью» (6+).
16.50 «ТОП 5» (12+).
17.10 «Зачем лететь дальше?» 
(12+).
17.30 «Факты 24».
17.40 «Факты. Погода» (6+).
17.45 «Реанимация» (16+). 
18.00 «Вилка и ложка» (12+).
18.15 «Теле_К» (6+).
18.30 «Интервью» (6+).
18.35 «Геолокация — отдых» 
(6+).
18.40 «Факты. Погода» (6+).
18.45 «Хроники обнуления» 
(12+).
19.00 «Факты. Мнение» (12+).
19.15 «Деловые факты» (12+).
19.20 «На стороне закона» (16+).
19.30 «Факты 24».
20.20 «Факты. Спорт» (6+).
20.30 «Через край».
21.30 «Больше, чем отдых. Звезд-
ный десант» (12+). 
22.00 «Факты 24».
22.45 «Факты. Спорт» (6+).
22.55 «На стороне закона» 
(16+).
23.05 «Деловые факты» (12+).
23.10 «Геолокация — отдых» 
(6+).
23.15 «Тема дня» (12+).
0.15 «Зачем лететь дальше?» 
(12+).
0.25 «Геолокация — отдых» (6+).
0.35 «Факты. Мнение» (12+).
0.50 «Деловые факты» (12+).
1.00 «Факты 24» (12+).
1.45 «Факты. Спорт» (6+).
1.55 «Геолокация — отдых» (6+).
2.00 «Через край» (16+).
3.00 «ТОП запрос» (12+).
3.10 «Пойдем со мной» (6+).
3.25 «Деловые факты» (12+).
3.40 «Интервью» (6+).
3.45 «Факты. Мнение» (12+).
4.00 «Тема дня» (12+).
4.55 «Факты. Мнение» (12+).
5.10 «Интервью» (6+).

Четверг 1 октября
5.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Мне только спросить» 
(12+). 
10.15 «Вилка и ложка» (12+).
10.40 «ТОП 5» (12+).
11.00 «Война за Отечество» 
(12+). 
11.30 «Факты 24».
11.40 «Геолокация — отдых» 
(6+).
11.45 «Факты. Спорт» (6+).
11.50 «Интервью» (6+).
12.00 «Через край» (16+).
13.00 «Больше, чем отдых. Звезд-
ный десант» (12+). 

13.30 «Факты 24».
13.40 «Факты. Специальный ре-
портаж» (12+).
13.45 «Край спортивный» (6+).
14.00 «Тема дня».
14.30 «Факты 24».
14.40 «Тема дня».
15.30 «Факты 24».
15.40 «Тема дня».
16.30 «Факты 24».
16.40 «Интервью» (6+).
16.50 «Работаю на себя» (12+).
17.05 «Геолокация — отдых» 
(6+).
17.10 «Спорт. Интервью» (6+).
17.30 «Факты 24».
17.40 «Факты. Погода» (6+).
17.45 «ТОП 5» (12+).
18.00 «Советы туристу» (12+).
18.15 «География экстерном» 
(12+).
18.30 «Интервью» (6+).
18.35 «Геолокация — отдых» 
(6+).
18.40 «Факты. Погода» (6+).
18.45 «Пойдем со мной» (6+). 
19.00 «Факты. Мнение» (12+).
19.15 «Деловые факты» (12+).
19.20 «На стороне закона» 
(16+).
19.30 «Факты 24».
20.20 «Факты. Спорт» (6+).
20.30 «Через край».
21.30 «История болезни» (16+).
21.45 «Реанимация» (16+). 
22.00 «Факты 24».
22.45 «Факты. Спорт» (6+).
22.55 «На стороне закона» 
(16+).
23.05 «Деловые факты» (12+).
23.10 «Геолокация — отдых» 
(6+).
23.15 «Тема дня» (12+).
0.15 «ТОП 5» (12+).
0.35 «Факты. Мнение» (12+).
0.50 «Деловые факты» (12+).
1.00 «Факты 24» (12+).
1.45 «Факты. Спорт» (6+).
1.55 «Геолокация — отдых» (6+).
2.00 «Через край» (16+).
3.00 «Истории с географией» 
(12+).
3.25 «Деловые факты» (12+).
3.40 «Интервью» (6+).
3.45 «Факты. Мнение» (12+).
4.00 «Тема дня» (12+).
4.55 «Факты. Мнение» (12+).
5.10 «Интервью» (6+).

Пятница 2 октября
5.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «ТОП 5» (12+).
10.20 «Факты. Специальный ре-
портаж» (12+).
10.30 «Реанимация» (16+). 
10.45 «История болезни» (16+). 
11.00 «Больше, чем отдых. Звезд-
ный десант» (12+). 
11.30 «Факты 24».
11.40 «Геолокация — отдых» 
(6+).
11.45 «Факты. Спорт» (6+).
11.50 «Интервью» (6+).
12.00 «Через край» (16+).
13.00 «Край аграрный» (12+).
13.30 «Факты 24».
13.40 «ТОП 5» (12+).
14.00 «Тема дня».
14.30 «Факты 24».
14.40 «Тема дня».
15.30 «Факты 24».
15.40 «Тема дня».
16.30 «Факты 24».

16.40 «Интервью» (6+).
16.50 «ТОП 5» (12+).
17.10 «История болезни» (16+). 
17.30 «Факты 24».
17.40 «Факты. Погода» (6+).
17.45 «Спорт. Личность» (12+).
18.00 «Теле_К» (6+). 
18.15 «Мне только спросить» 
(12+). 
18.30 «Интервью» (6+).
18.35 «Геолокация — отдых» 
(6+).
18.40 «Факты. Погода» (6+).
18.45 «Горячая линия» (16+).
19.00 «Факты. Мнение» (12+).
19.15 «Деловые факты» (12+).
19.20 «На стороне закона» 
(16+).
19.30 «Факты 24».
20.20 «Факты. Спорт» (6+).
20.30 «Через край».
21.30 «Истории с географией» 
(12+).
22.00 «Факты 24».
22.45 «Факты. Спорт» (6+).
22.55 «На стороне закона» 
(16+).
23.05 «Деловые факты» (12+).
23.10 «Геолокация — отдых» 
(6+).
23.15 «Работаю на себя» (12+).
23.30 «Война за Отечество» 
(12+). 
0.00 «ТОП 5» (12+).
0.15 «Геолокация — отдых» (6+).
0.30 «Пойдем со мной» (6+). 
0.45 «Реанимация» (16+). 
1.00 «История болезни» (16+). 
1.15 «Спорт. Интервью» (6+).
1.30 «Край спортивный» (6+).
1.55 «Геолокация — отдых» 
(6+).
2.00 «Через край» (16+).
3.00 «Тема дня» (12+).
4.25 «Интервью» (6+).
4.50 «Больше, чем отдых. Звезд-
ный десант» (12+).

Суббота 3 октября
5.30 Мультфильмы (12+).
08.40 «ТОП 5» (12+).
09.00 «Теле_К» (6+).
09.15 «Мне только спросить» 
(12+).
09.30 «Вилка и ложка» (12+).
09.45 «Слово о вере» (6+).
10.00 «Право имею» (12+).
10.30 «Хроники обнуления» 
(12+).
10.45 «Спорт. Личность» (12+).
11.00 «Советы туристу» (12+).
11.15 «Пойдем со мной» (6+). 
11.30 «Премьерные истории» 
(12+).
11.45 «Работаю на себя» (12+). 
12.00 «Истории с географией» 
(12+).
12.25 «Война за Отечество» 
(12+). 
12.55 «Спорт. Интервью» (6+).
13.10 «ТОП 5» (12+).
13.30 «Край аграрный» (12+). 
14.00 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (16+).
15.50 «Факты. Специальный ре-
портаж» (12+).
16.00 «Теле_К» (6+). 
16.15 Д/с «Наше кино. История 
большой любви» (16+). 
16.45 «Горячая линия» (16+).
17.00 «Геолокация — отдых» 
(6+).
17.10 «ТОП 5» (12+).

17.30 «Культурная навигация» 
(12+).
18.00 «Интервью» (6+).
18.30 «Геолокация — отдых» 
(6+).
18.45 «Реанимация» (16+).
19.00 «Деловые факты. Итоги» 
(12+).
19.30 «Постфактум» (12+).
20.20 «Факты. Специальный ре-
портаж» (12+).
20.30 «Больше, чем отдых. Звезд-
ный десант» (12+). 
21.00 «Через край» (16+).
22.00 «Спорт. Итоги» (6+).
23.00 «Через край» (16+).
0.00 Х/ф «Грехи наши» (16+). 
1.40 «Советы туристу» (12+). 
2.00 «Край аграрный» (12+). 
2.30 «Культурная навигация» 
(12+). 
3.00 «Через край» (16+).
3.55 «Деловые факты. Итоги» 
(12+).
4.25 «Постфактум» (12+).
5.15 «Геолокация — отдых» (6+).

Воскресенье 4 октября
5.30 Мультфильмы (12+).
08.45 «ТОП запрос» (12+).
09.00 «Теле_К» (6+).
09.15 «Мне только спросить» 
(12+).
09.30 «Вилка и ложка» (12+).
09.45 «География экстерном» 
(12+).
10.00 «Постфактум» (12+).
10.45 «Факты. Специальный ре-
портаж» (12+).
11.00 «Спорт. Итоги» (6+).
12.00 «Деловые факты. Итоги» 
(12+).
12.30 «ТОП 5» (12+).
12.45 «Горячая линия» (16+).
13.00 «Право имею» (12+).
13.30 «Край аграрный» (12+).
14.00 Х/ф «Грехи наши» (16+).
15.40 «Геолокация — отдых» 
(6+).
15.50 «ТОП 5» (12+).
16.15 Д/с «Наше кино. История 
большой любви» (16+). 
16.45 «Советы туристу» (12+). 
17.00 «Деловые факты. Итоги» 
(12+).
17.30 «Культурная навигация» 
(12+).
18.00 «Пойдем со мной» (6+). 
18.15 «Работаю на себя» (12+).
18.30 «Геолокация — отдых» 
(6+).
18.45 «Реанимация» (16+).
19.00 «Интервью» (6+).
19.30 «Спорт. Итоги» (6+).
20.30 «Истории с географией» 
(12+).
21.00 «Через край» (16+).
22.00 «Постфактум» (12+).
22.50 «Факты. Специальный ре-
портаж» (12+).
23.00 «Через край» (16+).
0.00 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (16+).
1.45 «ТОП 5» (12+).
2.05 «Край аграрный» (12+). 
2.35 «Культурная навигация» 
(12+). 
3.05 «Деловые факты. Итоги» 
(12+).
3.30 «Интервью» (6+).
3.55 «Спорт. Итоги» (6+).
4.50 «Горячая линия» (16+).
5.05 «Работаю на себя» (12+).

Понедельник 28 сентября
6.00 «Факты 24».
6.15 «Факты. Мнение» (12+).
6.30 «Факты 24».
6.40 «Советы туристу» (12+). 
6.55 «Геолокация-отдых» (6+).
7.00 «Факты 24».
7.10 «Хорошее утро» (6+).
7.30 «Факты 24».
7.40 «Хорошее утро» (6+).
8.00 «Факты 24».
8.15 «История болезни» (16+).
8.30 «Факты 24».
8.40 «Реанимация» (16+).
8.55 «Геолокация-отдых» (6+).

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

Вторник 29 сентября
6.00 «Факты 24».
6.15 «Факты. Мнение» (12+).
6.30 «Факты 24».
6.40 «История болезни» (16+). 
6.55 «Геолокация-отдых» (6+).
7.00 «Факты 24».
7.10 «Хорошее утро» (6+).
7.30 «Факты 24».
7.40 «Хорошее утро» (6+).
8.00 «Факты 24».
8.15 «Зачем лететь дальше?» (12+). 
8.30 «Факты 24».
8.40 «Советы туристу» (12+).
8.55 «Геолокация-отдых» (6+).

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

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

17.00 «Факты 24».
17.05 «Интервью» (6+).
17.15 «Советы туристу» (12+).
17.25 «Факты. Мнение» (12+).
17.40 «Деловые факты» (12+).
17.45 «Больше, чем отдых. Звездный 
десант» (12+). 
18.10 «Факты. Спорт» (6+).
18.20 «На стороне закона» (16+).
18.30 «Факты 24».

Четверг 1 октября
6.00 «Факты 24».
6.15 «Факты. Мнение» (12+).
6.30 «Факты 24».
6.40 «Пойдем со мной» (6+).
6.55 «Геолокация-отдых» (6+).
7.00 «Факты 24».
7.10 «Хорошее утро» (6+).
7.30 «Факты 24».
7.40 «Хорошее утро» (6+).
8.00 «Факты 24».
8.15 «Советы туристу» (12+).
8.30 «Факты 24».
8.40 «Работаю на себя» (12+). 
8.55 «Геолокация-отдых» (6+).

17.00 «Факты 24».
17.05 «Интервью» (6+).
17.15 «Пойдем со мной» (6+).
17.25 «Факты. Мнение» (12+).
17.40 «Деловые факты» (12+).
17.45 «История болезни» (16+). 
18.00 «Реанимация» (16+). 
18.10 «Факты. Спорт» (6+).
18.20 «На стороне закона» (16+).
18.30 «Факты 24».

Пятница 2 октября
6.00 «Факты 24».
6.15 «Факты. Мнение» (12+).
6.30 «Факты 24».
6.40 «Реанимация» (16+).
6.55 «Геолокация-отдых» (6+).
7.00 «Факты 24».
7.10 «Хорошее утро» (6+).
7.30 «Факты 24».
7.40 «Хорошее утро» (6+).
8.00 «Факты 24».
8.15 «Работаю на себя» (12+). 
8.30 «Факты 24».
8.40 «История болезни» (12+).
8.55 «Геолокация-отдых» (6+).

17.00 «Факты 24».
17.05 «Интервью» (6+).
17.15 «Горячая линия» (16+).
17.25 «Факты. Мнение» (12+).
17.40 «Деловые факты» (12+).
17.45 «Истории с географией» 
(12+). 
18.10 «Факты. Спорт» (6+).
18.20 «На стороне закона» (16+).
18.30 «Факты 24».

Суббота 3 октября
6.00 «Слово о вере» (6+).
6.20 «Культурная навигация» (12+). 
6.45 «Работаю на себя» (12+). 
7.00 «Пойдем со мной» (6+).
7.15 «Право имею» (12+).
7.40 «Советы туристу» (12+).
7.55 «Горячая линия» (16+).
8.05 «Больше, чем отдых. Звездный 
десант» (12+).
8.30 «Истории с географией» (12+). 

17.00 «Через край» (16+).
18.00 «Постфактум» (12+).
18.45 «ТОП Запрос» (12+).

Воскресенье 4 октября
6.00 «Край аграрный» (12+). 
6.30 «Деловые факты. Итоги» (12+).
7.00 «Спорт. Итоги» (6+).
8.00 «Постфактум» (12+).
8.45 «ТОП Запрос» (12+).

17.00 «Через край» (16+).
18.00 «Деловые факты. Итоги» 
(12+).
18.30 «Интервью» (6+).

Воскресенье, 4 октября

5.30, 6.10 Х/ф «За двумя зайцами» 
(0+).
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+).
6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
7.40 «Часовой» (12+).
8.10 «Здоровье» (16+).
9.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «На дачу!» (6+).
15.10 «Подвиг разведчика» (16+).
16.05 «Пусть говорят» (16+).
17.05 «Юбилейный концерт Н. Бабки-
ной» (12+).
19.10 «Три аккорда» (16+).
21.00 «Время» (16+).
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.10 Х/ф «Большая игра» (18+).
1.35 «Наедине со всеми» (16+).
2.20 «Модный приговор» (6+).
3.10 «Давай поженимся!» (16+).
3.50 «Мужское / Женское» (16+).

4.30, 2.00 Х/ф «Допустимые жертвы» 
(12+).

6.00 Х/ф «Карусель» (12+).
8.00 «Местное время. Воскресенье».
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома» с Тимуром Ки-
зяковым.
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 Х/ф «Гостья из прошлого» (12+).
13.35 Х/ф «Искушение наследством» 
(12+).
17.50 «Удивительные люди. Новый се-
зон» (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер» с Влади-
миром Соловьёвым (12+).
0.15 Х/ф «Стена» (12+).

5.45 Х/ф «Семь стариков и одна де-
вушка» (0+).
7.20 «Фактор жизни» (12+).
7.45 «Полезная покупка» (16+).
8.10 «10 самых…» (16+).
8.40 Х/ф «Соната для горничной» 
(12+).
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+).
11.30, 0.20 «События» (16+).

11.45 Х/ф «Женатый холостяк» (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нере-
шительный Штирлиц» (16+).
15.55 «Прощание» (16+).
16.50 Д/с «Дикие деньги» (16+).
17.40 Х/ф «Слишком много любов-
ников» (12+).
21.35, 0.40 Х/ф «Отель последней на-
дежды» (12+).
1.25 «Петровка, 38» (16+).
1.35 Х/ф «Заложники» (12+).
3.05 Х/ф «Парижская тайна» (12+).
4.40 Д/ф «Вера Васильева. Из про-
стушек в королевы» (12+).
5.25 «Московская неделя» (12+).

5.10 Х/ф «Самая обаятельная и при-
влекательная» (12+).
6.40 «Центральное телевидение» 
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+).
8.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).

14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра» (0+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+).
19.00 «Итоги недели» (16+).
20.10 «Ты супер!» (6+).
22.40 «Звезды сошлись» (16+).
0.10 «Основано на реальных событи-
ях» (16+).
3.35 Т/с «Свидетели» (16+).

5.00 «Тайны Чапман» (16+).
8.20 Х/ф «Багровая мята» (16+).
10.15 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет» (16+).
12.55 Х/ф «Тор» (12+).
15.05 Х/ф «Мстители» (12+).
17.50 Х/ф «Железный человек-3» 
(12+).
20.20 Х/ф «Первый мститель: другая 
война» (12+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
0.05 «Военная тайна» (16+).
3.40 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
4.25 «Территория заблуждений» 
(16+).

5.30 Д/ф «Выбор Филби» (12+).
9.00 «Новости недели».
9.25 «Служу России» (12+).
9.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» (12+).
11.30 Д/с «Секретные материалы». 
«Миссия Руста. Неизвестные факты» 
(12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.15 «Специальный репортаж» (12+).
13.55 Т/с «Снег и пепел» (16+).
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского сыс-
ка» (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Т/с «Колье Шарлотты» (0+).
3.15 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска» (12+).
4.40 Д/ф «Морской дозор» (6+).

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Кэла Элленора (16+).

7.00, 12.05, 15.05, 18.35, 0.00 «Все на 
«Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (16+).
9.15 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Спартак» (Москва) — 
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+).
11.05, 21.00 «После футбола» (12+).
12.00, 15.00, 16.20, 18.30 «Новости» 
(16+).
12.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА — «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) (16+).
15.55 «Спартак» — «Зенит». Live» (12+).
16.25 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Рубин» (Казань) — 
«Ахмат» (Грозный) (16+).
18.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Герта» (16+).
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» — «Марсель» (16+).
0.45 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Энди Руиса. Реванш. 
Бой за титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBO и IBF в супертяжёлом 
весе (16+).
1.50 «Не о боях. Наталья Дьячкова» 
(16+).
2.00 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт и 
падение» (16+).
4.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Брест» — «Монако» (0+).



13
№ 38 (11362) | четверг | 24 сентября 2020 года

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

«Заря Кубани»

Администрация муниципального 
образования

 Славянский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.09.2020            № 1928
г. Славянск-на-Кубани

О подготовке проекта внесения 
изменений в правила землепользования 

и застройки
Славянского городского поселения

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

строительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Решением Совета муниципального образо-
вания Славянский район от 11 декабря 2019 года 
№ 16 «О принятии муниципальным образовани-
ем Славянский район от Славянского городского 
поселения Славянского района полномочий в 
сфере архитектурной и градостроительной дея-
тельности», Уставом муниципального образова-
ния 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 Сла-
вянского района. 

2. Утвердить порядок направления пред-
ложений заинтересованных лиц по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
Славянского городского 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 Славянского городско-
го поселения Славянского района согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Утвердить этапы градостроительного зони-
рования территории Славянского городского по-
селения Славянского района согласно приложе-
нию № 3 к настоящему постановлению.

5. Ответственность за обеспечение разра-
ботки проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Славянского го-
родского поселения Славянского района возло-
жить на управление архитектуры администрации 
муниципального образования Славянский район 
(Гопак).

6. Управлению по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации (Воробьева) обес-

печить размещение (опубликование) настоящего постановления в 
печатном средстве массовой информации и на официальном сайте 
администрации муниципального образования Славянский район в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального образования Славян-
ский район (вопросы строительства, архитектуры и градострои-
тельства) Т.А. Берсеневу. 

8. Постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

Е.В. Колдомасов, первый заместитель главы
муниципального образования Славянский район

(вопросы экономического развития).
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
  УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации  муниципального образования 
 Славянский район  от 08.09.2020 № 1928

 Порядок направления предложений заинтересованных 
лиц по подготовке проекта внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Славянского городского 
поселения Славянского района

С момента опубликования сообщения о подготовке проекта о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки Сла-
вянского городского поселения Славянского района (далее — Пра-
вила), в течение установленного срока проведения работ по подго-
товке проекта, но не позднее чем за пять дней до даты проведения 
публичных слушаний, заинтересованные лица вправе направлять в 
комиссию по землепользованию и застройке муниципального об-
разования Славянский район (далее – Комиссия) по подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила свои предложения.

Предложения могут быть представлены в письменной или элек-
тронной форме. 

Предложения направляются по почте по адресу: г. Славянск-на-
Кубани, ул. Школьная, 304, кабинет № 3, либо по электронной поч-
те arhislav@mail.ru.

Предложения в проект внесения изменений в Правила должны 
быть за подписью юридического лица или ФИО гражданина, их 
изложившего, с указанием обратного адреса и даты подготовки 
предложений. Предложения могут содержать любые материалы 
на бумажных или электронных носителях в объемах, необходимых 
и достаточных для рассмотрения предложений по существу с обо-
снованием предлагаемого решения (внесения изменения), соглас-
но действующему законодательству о градостроительной деятель-
ности. Направленные материалы возврату не подлежат.

Предложения, поступившие в комиссию после истечения уста-
новленного срока, неподписанные предложения, а также предло-
жения, не имеющие отношения к подготовке внесения изменений в 
Правила, Комиссией не рассматриваются.

А.В. Гопак, исполняющий обязанности
начальника управления архитектуры,

главного архитектора.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
  УТВЕРЖДЕНЫ

 постановлением администрации 
муниципального образования 

 Славянский район  от 08.09.2020 № 1928
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта 

внесения изменений в правила землепользования 
и застройки Славянского городского поселения 

Славянского района
 

А.В. Гопак, исполняющий обязанности
начальника управления архитектуры,

главного архитектора.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
  УТВЕРЖДЕНЫ

 постановлением администрации муниципального образования 
 Славянский район  от 08.09.2020 № 1928

ЭТАПЫ градостроительного зонирования территории 
Славянского городского поселения Славянского района

1. Градостроительные регламенты.
А.В. Гопак, исполняющий обязанности

начальника управления архитектуры,
главного архитектора.

№ 
эта-
па

Наименование мероприятия Срок исполнения

1 Опубликование в средствах мас-
совой информации и размеще-
ние на официальном сайте в сети 
«Интернет» решения о подготовке 
внесения изменений в правила 
землепользования и застройки 
Славянского городского поселе-
ния Славянского района (далее – 
Правила)

В течение 10 дней с даты 
принятия решения

2 Разработка проекта Правил 30 дней с даты опу-
бликования решения 
о подготовке внесения 
изменений в правила 
землепользования и за-
стройки

3 Проверка проекта о внесении из-
менений в Правила на соответ-
ствие требованиям технических 
регламентов, документам террито-
риального планирования

в течение 10 дней от даты 
получения проекта 

4 Доработка проекта внесения из-
менений в Правила в случае об-
наружения его несоответствия 
требованиям технических регла-
ментов, документов территориаль-
ного планирования

Срок определяется до-
полнительно в зависимо-
сти от объема доработки

Администрация муниципального образования
 Славянский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.09.2020                № 1934

г. Славянск-на-Кубани
О внесении изменения в постановление администрации 

муниципального образования Славянский район 
от 15 июля 2013 года № 1760 «О порядке предоставления 

жилых помещений специализированного жилищного фонда
муниципального образования Славянский район»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным Зако-
ном Российской Федерации от 6 октября 2013 года № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основании Положения о специализированном 
жилищном фонде, находящемся в собственности муниципального 
образования Славянский район, утвержденным решением сороко-
вой сессии Совета муниципального образования от 29 мая 2013 года 
№ 6,   п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования Славянский район от 15 июля 2013 года № 1760 «О по-
рядке предоставления жилых помещений специализированного жи-
лищного фонда муниципального образования Славянский район» 
следующее изменение:

1) пункт 18 приложения № 1 к постановлению изложить в сле-
дующей редакции: «18. На основании постановления в течение 2 ка-
лендарных дней Управление подготавливает проект договора найма 
специализированного жилого помещения, который подписывает 
Управление по муниципальному имуществу и земельным отношени-
ям, и в течение 3 календарных дней заключает договор найма спе-
циализированого жилого помещения».

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой ин-
формации (Воробьева) опубликовать настоящее постановление 
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 постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального образования Славян-
ский район, начальника управления жизнеобеспечения, транспорта 
и связи В.Е. Яценко.

4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Р.И.Синяговский, глава 

муниципального образования 
Славянский район.

Официально

Официально
Здравоохранение

Ежегодно в Славянском районе, как и во всем Крас-
нодарском крае, до первого ноября проходит при-
вивочная кампания против гриппа. Грипп остается 
одним из самых тяжелых вирусных заболеваний, 
который опасен своими осложнениями, как со сто-
роны легких, так и со стороны центральной нерв-
ной системы. По данным Всемирной организации 
здравоохранения ежегодно от гриппа погибают до 
650 тысяч человек.
Проводимая в последние годы массовая вакцинация на-

селения позволила значительно снизить заболеваемость 
гриппом и ОРВИ, избежать тяжелых и летальных случаев 
инфекции, снизить количество осложнений после перене-
сенного заболевания.

Государственное бюджетное учреждение «Славянская 
центральная районная больница» министерства здраво-

охранения Краснодарского края готово провести вакцина-
цию против гриппа путем заключения договоров (телефон 
для связи 8(989)294 77 92, начальник юридического отде-
ла Коротникова Светлана Борисовна).

Список вакцин, рекомендованных на территории Рос-
сийской Федерации:

— вакцина «Гриппол плюс» для внутримышечного и 
подкожного введения (цена одной процедуры — 383 руб.);

— вакцина «Ваксигрипп» для внутримышечного и под-
кожного введения (цена одной процедуры — 444 руб.).

В связи с ограничением сроков эффективности вакци-
нации просим направить в наш адрес информацию о при-
нятом решении до первого октября 2020 года.

Ю.Просоленко, главный врач 
ГБУЗ «Славянская ЦРБ» министерства 

здравоохранения Краснодарского края.

Прививки против гриппа

Вице-губернатор Сергей Пуликовский провел за-
седание краевой антинаркотической комиссии. В 
режиме видеоконференции в мероприятии приня-
ли участие представители федеральных и краевых 
ведомств, муниципальных антинаркотических ко-
миссий.
На 1 сентября 2020 года в регионе отмечается снижение 

на 8,3% потребителей наркотических веществ – с начала 
этого года зарегистрировано 7 317 человек. Кроме того, в 
городах и районах на 9,3% снизилось число больных нар-
команией. Также на 8,9% уменьшилось число лиц, эпизо-
дически потребляющих наркотики.

В онлайнрежиме проведено почти 10 тысяч классных 
часов на тему «Урок правового просвещения» для более 
230 тысяч школьников. В техникумах и колледжах прошло 
более тысячи мероприятий антинаркотической направлен-
ности для студентов.

К профилактической работе подключены активисты 
общественного объединения правоохранительной направ-
ленности «Молодежный патруль». Они мониторят Интер-
нет на наличие информации, пропагандирующей распро-
странение наркотических и психотропных веществ. Было 
выявлено и направлено в Роскомнадзор для блокировки 
3680 сайтов пронаркотического содержания. Еще один ре-
сурс в работе по профилактике наркомании в молодежной 
среде – волонтерское движение. В крае образовано 143 
антинаркотических волонтерских отряда, объединяющих 
почти 4 тысячи волонтеров.

В учреждениях культуры налажена система профи-
лактической работы с подростками, которые находятся в 
сложной жизненной ситуации. На сегодняшний день клуб-
ные формирования посещают 424 несовершеннолетних, 
состоящих на учете в органах внутренних дел.

Н.Ильина

За здоровую молодёжь
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ СЛАВЯНСКАЯ

Р Е Ш Е Н И Е
24 сентября 2020 г.        № 258/2232

г.Славянск-на-Кубани
О регистрации избранных депутатов 

Совета муниципального образования 
Славянский район 
седьмого созыва

В соответствии с пунктом 3 статьи 60 Закона 
Краснодарского края от 26 декабря 2005 года 
№ 966-КЗ «О муниципальных выборах в Красно-
дарском крае», на основании решения территори-
альной избирательной комиссии Славянская от 14 
сентября 2020 года № 257/2228 «Об определении 
результатов выборов депутатов Совета муници-
пального образования Славянский район седь-
мого созыва» территориальная избирательная 
комиссия Славянская РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать избранных депутатов Со-
вета муниципального образования Славянский 
район седьмого созыва:

по Маевскому двухмандатному избирательно-
му округу №1: 

— Аракелянц Викторию Васильевну;
— Трегубенко Михаила Анатольевича;
по Славянскому городскому одномандатному 

избирательному округу №2:
— Чуприну Александра Александровича;
по Славянскому городскому одномандатному 

избирательному округу №3:
— Свяжина Романа Вячеславовича;
по Славянскому городскому двухмандатному 

избирательному округу №4:
— Золотова Сергея Юрьевича;
— Солоху Наталью Николаевну;
по Славянскому городскому одномандатному 

избирательному округу №5:
— Скоробогатько Лидию Алексеевну;
по Славянскому городскому трехмандатному 

избирательному округу №6:
— Леус Ольгу Викторовну;
— Панова Максима Евгеньевича;
— Роденко Артема Викторовича;
по Славянскому городскому трехмандатному 

избирательному округу №7:
— Волкову Светлану Александровну;
— Кузнецова Николая Михайловича;
— Марахина Максима Владимировича;
по Славянскому городскому двухмандатному 

избирательному округу №8:
— Дедова Александра Васильевича;
— Салмина Вячеслава Леонидовича;
по Прибрежному двухмандатному избиратель-

ному округу №9:
— Махонина Игоря Анатольевича;
— Мороза Сергея Ивановича;

по Прибрежному одномандатному избиратель-
ному округу №10:

— Штонду Елену Петровну;
по Прибрежному одномандатному избиратель-

ному округу №11:
— Дмитриева Евгения Викторовича;
по Анастасиевскому одномандатному избира-

тельному округу №12:
— Литовку Григория Владимировича;
по Анастасиевскому двухмандатному избира-

тельному округу №13:
— Захарченкову Татьяну Вениаминовну;
— Подопригору Романа Николаевича;
по Анастасиевско-Прикубанскому одноман-

датному избирательному округу №14:
— Безуглого Николая Степановича;
по Коржевскому одномандатному избиратель-

ному округу №15:
— Князькову Елену Алексеевну;
по Протокскому одномандатному избиратель-

ному округу №16:
— Покидову Елену Ивановну;
по Петровскому одномандатному избиратель-

ному округу №17:
— Масленникову Наталью Юрьевну;
по Петровскому двухмандатному избиратель-

ному округу №18:
— Кияшко Александра Николаевича;
— Сапелкина Дениса Анатольевича;
по Петровскому одномандатному избиратель-

ному округу №19:
— Сироту Ивана Алексеевича;
по Черноерковскому одномандатному избира-

тельному округу №20:
— Курячего Евгения Павловича;
по Кировскому одномандатному избиратель-

ному округу №21:
— Арача Луиса Амстронга;
по Забойскому одномандатному избиратель-

ному округу №22:
— Слюсаренко Марину Васильевну;
по Ачуевскому одномандатному избирательно-

му округу №23:
— Белякова Валерия Анатольевича.
 2. Выдать удостоверения зарегистрированным 

депутатам Совета муниципального образования 
Славянский район.

 3. Контроль за выполнением пункта 2 данно-
го решения возложить на секретаря территори-
альной избирательной комиссии Славянская Е.Н. 
Горностаеву. 

А.П.Чумаков, председатель 
территориальной  избирательной комиссии 

Славянская. 
Е.Н. Горностаева, секретарь 

территориальной избирательной комиссии 
Славянская. 

Выборы депутатов Совета муниципального образования Славянский район седьмого созыва 
13 сентября 2020 года

Таблица итогов голосования 
1 Маевский двухмандатный 

избирательный округ № 1
5573 избирателя

Участвовало в выборах 5102 91,55% 4
УИКУчаствовало в голосовании 5102 91,55%

4201 4202 4237 4238
1 Аракелянц Виктория Васильевна 2075 41,25% 899 587 308 281
2 Кардаильская Светлана Вячеславовна 145 2,88% 49 47 30 19
3 Стромцова Елена Николаевна 428 8,51% 172 125 60 71
4 Трегубенко Михаил Анатольевич 2204 43,82% 845 633 326 400
5 Черноморец Елена Григорьевна 178 3,54% 65 51 31 31

2 Славянский городской одномандатный 
избирательный округ № 2

2914 избирателей

Участвовало в выборах 2642 90,67% 2
УИКУчаствовало в голосовании 2642 90,67%

4205 4266
1 Кубина Светлана Григорьевна 301 11,48% 183 118
2 Парфенов Вячеслав Михайлович 167 6,37% 87 80
3 Чуприна Александр Александрович 2153 82,14% 993 1160

3 Славянский городской одномандатный 
избирательный округ № 3

2922 избирателя

Участвовало в выборах 2316 79,26% 2
УИКУчаствовало в голосовании 2316 79,26%

4203 4204
1 Свяжин Роман Вячеславович 1600 69,81% 990 610
2 Сердюков Максим Михайлович 231 10,08% 103 128
3 Третьяков Максим Юрьевич 342 14,92% 111 231
4 Чепкасов Антон Леонидович 119 5,19% 41 78

4 Славянский городской двухмандатный 
избирательный округ № 4

6523 избирателя

Участвовало в выборах 5637 86,42% 3
УИКУчаствовало в голосовании 5630 86,31%

4206 4208 4213
1 Аметшаева Марина Витальевна 205 3,68% 99 50 56
2 Золотов Сергей Юрьевич 2502 44,89% 851 1010 641
3 Солоха Наталья Николаевна 2639 47,34% 737 1308 594
4 Шуткевич Алексей Валерьевич 228 4,09% 77 80 71

5 Славянский городской одномандатный 
избирательный округ № 5

2710 избирателей

Участвовало в выборах 691 25,50% 1
Участвовало в голосовании 691 25,50% УИК

4207
1 Кузьменко Анжелика Азизовна 27 4,08% 27
2 Скоробогатько Лидия Алексеевна 361 54,61% 361
3 Сорокотягин Дмитрий Анатольевич 243 36,76% 243
4 Тарасов Тарас Леонидович 30 4,54% 30

6 Славянский городской трехмандат-
ный избирательный округ № 6 

8580 избирателей

Участвовало в выборах 5897 68,73% 5
УИКУчаствовало в голосовании 5897 68,73%

4209 4210 4214 4217 4218
1 Коваленко Анна Викторовна 253 4,37% 55 18 79 46 55
2 Леус Ольга Викторовна 1807 31,19% 325 387 493 375 227
3 Панов Максим Евгеньевич 2076 35,83% 582 363 344 422 365
4 Роденко Артем Викторович 1206 20,81% 272 150 236 330 218
5 Третьяков Сергей Юрьевич 452 7,80% 116 81 118 69 68

7 Славянский городской трехмандатный из-
бирательный округ № 7

9335 избирателей

Участвовало в выборах 2294 24,57% 4
УИКУчаствовало в голосовании 2294 24,57%

4211 4212 4215 4216
1 Волкова Светлана Александровна 822 36,94% 271 181 212 158
2 Дрюма Ирина Викторовна 232 10,43% 92 52 39 49
3 Колыженкова Анастасия Александровна 160 7,19% 34 48 13 65
4 Кузнецов Николай Михайлович 355 15,96% 116 120 15 104
5 Лаптий Татьяна Валерьевна 113 5,08% 31 28 18 36
6 Марахин Максим Владимирович 305 13,71% 72 54 116 63
7 Руднев Николай Яковлевич 238 10,70% 104 62 21 51

9 Прибрежный двухмандатный 
избирательный округ № 9 

5921 избиратель

Участвовало в выборах 5414 91,44% 3
УИКУчаствовало в голосовании 5414 91,44%

4222 4248 4265
1 Лапига Валентина Ивановна 267 5,00% 155 12 100
2 Махонин Игорь Анатольевич 1610 30,17% 547 539 524
3 Мороз Сергей Иванович 3115 58,38% 1554 750 811
4 Омельченко Татьяна Александровна 344 6,45% 204 7 133

10 Прибрежный одномандатный 
избирательный округ № 10 

3609 избирателей

Участвовало в выборах 1694 46,94% 3
УИКУчаствовало в голосовании 1692 46,88%

4221 4263 4267
1 Антоненко Геннадий Иванович 105 6,46% 31 27 47
2 Куцевольский Александр Владимирович 654 40,25% 501 52 101
3 Панченко Виктор Иванович 147 9,05% 58 32 57
4 Штонда Елена Петровна 719 44,25% 438 133 148

11 Прибрежный одномандатный избира-
тельный округ № 11

3201 избиратель

Участвовало в выборах 2804 87,60% 4
УИКУчаствовало в голосовании 2804 87,60%

4249 4250 4252 4264
1 Асадчиева Владислава Владимировна 157 5,79% 37 52 44 24
2 Дмитриев Евгений Викторович 2432 89,68% 769 595 621 447
3 Холина Александра Сергеевна 123 4,54% 38 39 27 19

12 Анастасиевский одномандатный из-
бирательный округ № 12

2614 избирателей

Участвовало в выборах 958 36,65% 1
Участвовало в голосовании 958 36,65% УИК

4227
1 Задорожный Владимир Анатольевич 199 21,42% 199
2 Лимонов Виктор Владимирович 33 3,55% 33
3 Литовка Григорий Владимирович 675 72,66% 675
4 Нестерчук Владимир Семенович 22 2,37% 22

13  Анастасиевский двухмандатный избира-
тельный округ № 13

5869 избирателей

Участвовало в выборах 5408 92,15% 4
УИКУчаствовало в голосовании 5408 92,15%

4224 4225 4228 4229
1 Захарченкова Татьяна Вениаминовна 2281 42,23% 965 703 163 450
2 Подопригора Роман Николаевич 2836 52,51% 1340 931 53 512
3 Терехова Юлия Валерьевна 160 2,96% 43 70 0 47
4 Чебодаева Надежда Борисовна 124 2,30% 21 53 0 50

14 Анастасиевско-Прикубанский одноман-
датный избирательный округ № 14

2956 избирателей

Участвовало в выборах 1819 61,54% 3
УИКУчаствовало в голосовании 1819 61,54%

4226 4239 4240
1 Безуглый Николай Степанович 1320 73,66% 703 507 110
2 Полежай Светлана Петровна 142 7,92% 66 41 35
3 Савченко Данил Николаевич 192 10,71% 74 67 51
4 Тыщенко Наталья Андреевна 138 7,70% 60 39 39

15 Коржевский одномандатный избира-
тельный округ № 15

2848 избирателей

Участвовало в выборах 2646 92,91% 2
УИКУчаствовало в голосовании 2646 92,91%

4235 4236
1 Князькова Елена Алексеевна 2505 94,89% 1335 1170
2 Решетняк Татьяна Витальевна 55 2,08% 27 28
3 Рябенко Елена Викторовна 30 1,14% 12 18
4 Суханова Татьяна Евгеньевна 50 1,89% 23 27

16 Протокский одномандатный избира-
тельный округ № 16 

3224 избирателя

Участвовало в выборах 2685 83,28% 2
Участвовало в голосовании 2685 83,28% УИК

4251 4253
1 Горголя Елена Петровна 84 3,14% 60 24
2 Муселимян Сергей Сергеевич 43 1,61% 29 14
3 Покидова Елена Ивановна 2547 95,25% 1613 934

17 Петровский одномандатный избира-
тельный округ № 17

3034 избирателя

Участвовало в выборах 2860 94,26% 2
УИКУчаствовало в голосовании 2848 93,87%

4242 4254
1 Колчин Сергей Александрович 146 5,14% 134 12
2 Масленникова Наталья Юрьевна 2533 89,10% 1449 1084
3 Морозова Татьяна Владимировна 107 3,76% 87 20
4 Очередько Людмила Николаевна 57 2,00% 51 6

18 Петровский двухмандатный избиратель-
ный округ № 18

5401 избиратель

Участвовало в выборах 5002 92,61% 4
УИКУчаствовало в голосовании 5002 92,61%

4243 4244 4245 4247
1 Белякова Татьяна Николаевна 115 2,31% 39 19 44 13
2 Кияшко Александр Николаевич 2276 45,79% 741 714 690 131
3 Сапелкин Денис Анатольевич 2485 49,99% 762 843 745 135
4 Чернокнижникова Наталья Анатольевна 95 1,91% 25 26 35 9

8 Славянский городской двухмандатный 
избирательный округ № 8

5653 избирателя

Участвовало в выборах 4419 78,17% 3
Участвовало в голосовании 4419 78,17% УИК

4219 4220 4223
1 Дедов Александр Васильевич 1688 38,41% 763 612 313
2 Медведь Константин Николаевич 287 6,53% 71 107 109
3 Пучкин Сергей Александрович 258 5,87% 89 88 81
4 Салмин Вячеслав Леонидович 2063 46,94% 1061 750 252
5 Турик Мухаббат Хурамовна 99 2,25% 34 26 39

(Окончание на 15-й стр.)
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Вознаграждение можно получить по 
одному из перечисленных банковских 
продуктов. Основным правилом Про-
граммы лояльности является оплата по-
купок картой РНКБ, в том числе кредит-
ной, в любых торгово-сервисных сетях 
или через Интернет на общую сумму от 
5 тысяч рублей в месяц. В совокупно-
сти с другими предложениями РНКБ, 
например, кредитной картой, у клиента 
появляется возможность не только по-
лучать дополнительный доход на карту, 
но и самостоятельно управлять ставкой 
по кредиту.

Так, при оформлении кредита на-
личными и совершении покупок на 
определенную сумму по своей кре-
дитной карте скидка к ставке в итоге 
может составить до 3% и снизиться 
до 7,9%. Кроме того, льготный пери-
од по кредитной карте РНКБ, во время 
которого на потраченные суммы не 
начисляются проценты, составляет до 
55 дней, а ее годовое обслуживание 
и выпуск/перевыпуск полностью бес-
платны.

В основном владельцы кредит-
ных карт расплачиваются с их по-

мощью при совершении покупок в 
супермаркетах, аптеках, АЗС и в за-
ведениях общественного питания. А 
в период пандемии коронавирусной 
инфекции наблюдался рост количе-
ства операций в Интернете по кре-
дитным картам почти в пять раз, при 
этом траты клиентов увеличилась в 
3,5 раза.

— Портфель по кредитным кар-
там РНКБ составляет на сегодняшний 
день 7,9 млрд рублей, — отмечает 
заместитель председателя правления 
РНКБ Николай Билан. — Кредитная 
карта в сочетании с Программой ло-
яльности может стать незаменимым 
помощником в различных жизнен-
ных ситуациях – особенно очевидно 
это стало в период самоизоляции и 
связанных с ней финансовых слож-
ностей и мер ограничения.

Оформить один из продуктов 
Программы лояльности можно 
на сайте банка, в интернет-
банке или в мобильном прило-
жении РНКБ.  

Участники Программы лояльности РНКБ 
заработали вознаграждение свыше 7 млн рублей

С начала старта Программы 
лояльности РНКБ Банка ее 
участники заработали возна-
граждение свыше 7 млн рублей. 
Согласно условиям при оформ-
лении одного из банковских 
продуктов (кредита наличными, 
ипотеки или вклада), а также 
соблюдении всех правил про-
граммы, клиенту ежемесячно 
выплачивается вознагражде-
ние на карту в виде кэшбэка. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СЛАВЯНСКАЯ

Р Е Ш Е Н И Е
24 сентября 2020 г.                                    № 258/2233

г.Славянск-на-Кубани
О регистрации избранного главы Ачуевского 

сельского поселения Славянского района
В соответствии с пунктом 3 статьи 60 Закона Крас-

нодарского края от 26 декабря 2005 года № 966-КЗ 
«О муниципальных выборах в Краснодарском крае» и 
на основании решения территориальной избиратель-
ной комиссии Славянская от 14 сентября 2020 года 
№ 257/2229 «Об определении результатов выборов 
главы Ачуевского сельского поселения Славянского 

района» территориальная избирательная комиссия 
Славянская РЕШИЛА:

 1. Зарегистрировать главой Ачуевского сельского по-
селения Славянского района Теленьгу Елену Витальевну. 

 2. Выдать удостоверение зарегистрированному гла-
ве Ачуевского сельского поселения Славянского района 
Теленьге Елене Витальевне.

 3. Контроль за выполнением пункта 2 данного реше-
ния возложить на секретаря территориальной избира-
тельной комиссии Славянская Е.Н.Горностаеву. 

А.П.Чумаков, председатель территориальной  
избирательной комиссии Славянская. 

Е.Н. Горностаева, секретарь территориальной 
избирательной комиссии Славянская. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СЛАВЯНСКАЯ

Р Е Ш Е Н И Е
24 сентября 2020 г.           № 258/2234

г.Славянск-на-Кубани
О регистрации избранного главы Коржевского сель-

ского поселения Славянского района
 В соответствии с пунктом 3 статьи 60 Закона Крас-

нодарского края от 26 декабря 2005 года № 966-КЗ 
«О муниципальных выборах в Краснодарском крае» и 
на основании решения территориальной избиратель-
ной комиссии Славянская от 14 сентября 2020 года 
№ 257/2230 «Об определении результатов выборов 
главы Коржевского сельского поселения Славянского 
района» территориальная избирательная комиссия 

Славянская РЕШИЛА:
 1. Зарегистрировать главой Коржевского сельского 

поселения Славянского района Трегубову Людмилу Ни-
колаевну. 

 2. Выдать удостоверение зарегистрированному главе 
Коржевского сельского поселения Славянского района 
Трегубовой Людмиле Николаевне.

 3. Контроль за выполнением пункта 2 данного реше-
ния возложить на секретаря территориальной избира-
тельной комиссии Славянская Е.Н.Горностаеву. 

А.П.Чумаков, председатель территориальной 
избирательной комиссии Славянская. 

Е.Н.Горностаева, секретарь территориальной 
избирательной комиссии Славянская. 

20 Черноерковский одномандатный 
избирательный округ № 20

2886 избирателей

Участвовало в выборах 2600 90,09% 3
УИКУчаствовало в голосовании 2598 90,02%

4257 4258 4259
1 Баранова Надежда Юрьевна 78 3,02% 32 26 20
2 Борисенко Ольга Алексеевна 170 6,58% 97 49 24
3 Ильин Василий Николаевич 58 2,24% 26 16 16
4 Курячий Евгений Павлович 2278 88,16% 897 896 485

21 Кировский одномандатный избира-
тельный округ № 21

2872 избирателя

Участвовало в выборах 2573 89,59% 3
УИКУчаствовало в голосовании 2572 89,55%

4232 4233 4234
1 Арач Луис Амстронг 2277 89,01% 1447 551 279
2 Коханевич Любовь Николаевна 83 3,24% 38 34 11
3 Свистельник Нина Александровна 38 1,49% 14 23 1
4 Шкурин Юрий Андреевич 160 6,25% 91 34 35
22 Забойский одномандатный избира-

тельный округ № 22 
3105 избирателей

Участвовало в выборах 2893 93,17% 3
УИКУчаствовало в голосовании 2893 93,17%

4230 4231 4256
1 Короткая Юлия Юрьевна 65 2,27% 27 1 37
2 Мороз Константин Петрович 91 3,18% 47 1 43
3 Силенко Наталья Николаевна 93 3,25% 65 6 22
4 Слюсаренко Марина Васильевна 2616 91,31% 1611 165 840

23 Ачуевский одномандатный из-
бирательный округ № 23

2428 избирателей

Участвовало в выборах 2209 90,98% 4
УИКУчаствовало в голосовании 2209 90,98%

4255 4260 4261 4262
1 Беляков Валерий Анатольевич 1927 88,48% 1019 239 359 310
2 Марюхина Наталья Васильевна 148 6,80% 94 21 3 30
3 Трубчанинова Галина Михайловна 103 4,73% 61 9 4 29

Отчет выводится для актуальных протоколов

Выборы главы Ачуевского сельского поселения Славянского района  13 сентября 2020 года
Таблица итогов голосования

 
№ 

Комиссия  Численность 
избирателей

 Участие в вы-
борах

Купина Наталия 
Николаевна

Одиноченко Тама-
ра Владимировна

Теленьга Елена 
Витальевна

 Итого 406 376 92,61% 10 2,68% 12 3,22% 351 94,10%
1 УИК №4262 406 376 92,61% 10 2,68% 12 3,22% 351 94,10%

 №  Комиссия Численность 
избирателей

Участие в выбо-
рах

Другай Светлана 
Владимировна

Трегубова Людмила 
Николаевна

Юрченко Светла-
на Анатольевна

 Итого 2848 2646 92,91% 80 3,05% 2468 93,95% 79 3,01%
1 УИК №4235 1500 1403 93,53% 19 1,37% 1341 96,89% 24 1,73%
2 УИК №4236 1348 1243 92,21% 61 4,91% 1127 90,67% 55 4,42%

Выборы главы Коржевского сельского поселения Славянского района 13 сентября 2020 года
Таблица итогов голосования

Благотворительная акция 
«Соберём ребёнка в школу!»
завершена
Огромное спасибо всем, кто принимал участие в ежегодной 

краевой благотворительной акции по сбору вещей и школьно-
письменных принадлежностей для детей из малообеспеченных 
семей «Соберем ребенка в школу!». 

Акция проводилась в целях оказания помощи семьям в под-
готовке детей школьного возраста к новому учебному году.

Огромное спасибо тем, кто привозил, приносил и передавал 
для славянских детей всё необходимое к новому учебному году: 
от ластика до школьной формы! 

Мы выражаем слова благодарности администрациям Маев-
ского, Прибрежного, Забойского, Ачуевского, Протокского, 
Кировского, Целинного сельских поселений. Структурным 
подразделениям администрации МО Славянский район: фи-
нансовому управлению, управлению сельского хозяйства, 
управлению капитального строительства, управлению по 
вопросам семьи и детства, управлению образования и об-
разовательным учреждениям района, управлению по делам 
молодежи, управлению по торговле и защите прав потреби-
телей, отделу муниципального заказа, отделу по работе с мо-
лодежью, культуре и спорту. Управлению социальной защиты 
населения и ГБУ СО КК «Славянский КЦСОН», спортивным 
школам «Триумф» и «Изумруд», управлению Пенсионного 
фонда РФ, Черноерковскому казачьему обществу, органи-
зации ветеранов погранвойск «Пограничное братство», тор-
говому предприятию «Мелюзина», торговому предприятию 
«Промышленные товары», ООО АПФ «Кубань», ООО «Пла-
нета Групп», политической партии ЛДПР, муниципальному 
автономному учреждению «МФЦ», ООО «МСК Атмосфера»; 
индивидуальным предпринимателям: Романихиной Е.В., Чало-
ян Г.Н., Курячей Л.И., Нагаевскому В.А., Капустинской О.С., 
Муроян А.Р., Карапетян С.Р., Поповой Т.А., Малютиной К.Э., 
Богме, Долгополому С.А., Яценко Н.В., Ольдербунгер А.А. и 
жителям Славянского района.

С вашей помощью более 250 детей из малообеспеченных се-
мей пошли в школу с отличным настроением и готовые к получе-
нию новых знаний!

Благодарим вас за вашу отзывчивость, доброту и сердечность, 
за то, что не остались в стороне от благого дела.

М.И.Саломатина, руководитель управления. 

Благодарят

19 Петровский одномандатный избира-
тельный округ № 19

2705 избирателей

Участвовало в выборах 2537 93,79% 2
УИКУчаствовало в голосовании 2537 93,79%

4241 4246
1 Киселева Лилия Александровна 54 2,13% 39 15
2 Марахин Владимир Ильич 15 0,59% 13 2
3 Савченко Александр Алексеевич 55 2,17% 49 6
4 Сирота Иван Алексеевич 2408 95,10% 1749 659

(Окончание. Начало  на 14-й стр.)

Уважаемые потребители электрической энергии
 г. Славянска-на-Кубани и х. Ханьков, х. Урма!

АО «НЭСК-электросети», в лице филиала АО «НЭСК-
электросети» «Славянскэлектросеть», уведомляет вас о предсто-
ящих отключениях электрической энергии по графику в период 
с 21.09.2020 г. по 29.10.2020 г. с целью выполнения планово-
предупредительных работ на ВЛ-10кВ и ТП -10/0,4кВ для под-
готовки электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду 
2020—2021 г.

Рекомендуем потребителям электрической энергии промыш-
ленного сектора, имеющим свои электроустановки 10/0,4кВ, 
провести профилактические работы в период отключений.

Информация об отключениях ежедневно предоставляется 
в администрацию Славянского городского поселения и МО 
Славянский район для размещения на сайте администрации.

По вопросам отключений электроэнергии обращаться по теле-
фону единой справочной службы 8-86146-4-47-30, диспетчер ОДС 

тел. 8-86146-2-12-72, г.Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 324.
Информируем население, что нашим филиалом предоставля-

ется оказание платных услуг, связанных с потреблением электри-
ческой энергии.

Технологическое присоединение «под ключ».
Данная услуга позволяет потребителям экономить время и 

деньги, получать высокое качество работ в максимально корот-
кие сроки, а также гарантирует комфортное взаимодействие с 
компанией на протяжении всей процедуры.

 Почасовая аренда автотранспорта – вышка, кран, обрезка крон де-
ревьев, обслуживание трансформаторных подстанций и др.

Для получения услуги, а также ознакомления с полным переч-
нем услуг, потребителю необходимо обратиться в офис филиала 
компании, расположенный по адресу: г. Славянск-на-Кубани, 
ул. Отдельская, 324, тел. 8 (86146) 4-47-30, каб. №7, эл. почта  
<slav-elseti@nesk-elseti.ru>

М. Б. Джараштиев, директор  филиала. 
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«Заря Кубани»

➦Удобный подъезд 
➦ Большая бесплатная парковка

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

ст. Анастасиевской). 

г. Славянск -на- Кубани, 
ул. Ленина, 91 (ТЦ «Городок»)
8-918-670-01-70

➥ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ  МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 
➥ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ  ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ 
➥ ВОДИТЕЛЬСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ ВОДИТЕЛЬСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ
➥ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ   ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
➥ ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ
➥ ➥ ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРЫ С РАБОТОДАТЕЛЯМИЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРЫ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ

➥ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 
➥ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ 
➥ ВОДИТЕЛЬСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМИССИЯ
➥ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
➥ ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ
➥ ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРЫ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ

В здоровом теле — здоровый дух!

Соревнования должны были пройти гораздо раньше, 
но из-за нестабильной эпидемиологической обстановки 
их перенесли на сентябрь. Славянский район по тради-
ции представляла команда студенток филиала КубГУ в 
Славянске-на-Кубани. Девушки были заявлены в двух дис-
циплинах: в жиме лежа и троеборье классическом. 

И снова славянским студенткам не было равных. Так, 
Юлия Игнатенко, Екатерина Иванова и Мехруза Жумания-
зова завоевали «золото» в обоих видах. Валерия Овчарова 
стала второй в жиме и первой в троеборье. Татьяна Кокова 

и Эмилия Кейль в обеих дисциплинах взяли «серебро», а 
Мария Кулигина заняла третье место в жиме лёжа и вто-
рое в троеборье. В общекомандном зачете среди женщин 
наша сборная стала безоговорочным победителем.

Поздравляем с успехом славянских спортсменок и их 
наставника старшего преподавателя кафедры профессио-
нальной педагогики, психологии и физической культуры, 
мастера спорта СССР, отличника физической культуры и 
спорта России Сергея Васина!

А.Бойко

Победители фестиваля силовых видов спорта
Фестиваль силовых видов спорта собрал в «Баскет-Холле» г. Краснодара лучших спортсменов ЮФО.

 Команда студенток филиала КубГУ в г. Славянске-на-Кубани под руководством тренера Сергея Васина 
неоднократный чемпион краевых состязаний по силовым видам спорта

Возраст участников от 24 до 62 лет. Все по-
казали великолепную физическую подготовку 
и успешно справились с выполнением норма-
тивов в соответствии с возрастными ступеня-
ми, предусмотренными комплексом.

Заместитель начальника пожарной части 
№ 25 Андрей Липатов отметил слаженную и 
профессиональную работу судейской бригады.

— Приятно работать с подготовленными 
участниками. Хорошая физическая подготов-
ка и высокая дисциплина среди участников по-
зволили провести тестирование в минимально 
возможное время, — сказала судья центра 
тестирования, мастер спорта России Дарья 
Игнатова. 

Спортивное мероприятие по выполнению 
нормативов ВФСК ГТО проведено с соблю-
дением всех требований Роспотребнадзора в 
условиях режима повышенной готовности.

Н. Александрова

Спасатели сдали нормы ГТО
В спорткомплекс «Олимпиец» 16 сентября прибыли 25 спасателей из станицы Петровской. Правда, спасать 

никого не пришлось, так как работники МЧС Государственного казенного учреждения Краснодарского края 
«Управление по обеспечению пожарной безопасности,  предупреждению  и  ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и гражданской обороне»  № 25 выполняли нормативы Всероссийского физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Готов к труду и обороне».

 Для успешного выполнения норм ГТО нужно пройти ряд 
спортивных испытаний

Поселение вошло в программу «Развитие инициа-
тивного бюджетирования в Краснодарском крае» 
на 2021 год. 

Согласно предварительному проекту стадион будет 
огражден, на нем установят футбольные ворота, лавочки, 
оборудуют раздевалки для спортсменов, беговые дорожки, 
проведут освещение. Проект стадиона администрация пред-
ставила вниманию жителей поселения, разместив его в со-
циальных сетях. Сейчас ведется его активное обсуждение.

Спортивный объект будет построен на условиях софи-
нансирования, и более 160 тысяч рублей в его строитель-
ство внесло поселение. Реализация проекта запланирова-
на на 2021 год. Как рассказал глава Маевского сельского 
поселения Андрей Дмитриченко, необходимость построить 
современный стадион назрела давно. На хуторе Маевском 

расположена школа № 11, и родители учеников много раз 
обращались с просьбой предоставить их детям возмож-
ность активно заниматься спортом в хороших условиях, 
играть в футбол, которым очень интересуются хуторские 
ребята. Также в планах руководства поселения при под-
держке управления по физкультуре и спорту Славянского 
района выйти с предложением о заключении договора с 
СДЮСШ «Виктория» для проведения тренировок и созда-
нии в поселении филиала футбольного клуба.

К слову, это не первый проект Маевского поселения, 
выигравший конкурс в указанной краевой программе. В 
ближайшее время здесь приступят к реконструкции парка 
на хуторе Сербине, которая также финансово поддержана 
из бюджета края. 

А.Андреева

На хуторе Маевском будет 
построен стадион
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