
Активным образом 
руководство станицы 
Кабардинской взялось 
за решение второй по 
значимости российской 
проблемы.

Для этого были подготовлены 
необходимые документы, и уже 
все готово к началу текущего 
ремонта дорог общего пользо-
вания на территории квартала 
1 и 2, а также улиц Заречной, 
Пионерской и Тихого переулка.
Ремонт должен быть закончен 

к празднику 9 Мая.
С прошлой 
недели на 
автомобильных 
дорогах 
районного центра 
начата покраска 
пешеходных 
переходов. 
Этим, уже третий 
год подряд, 
занимаются 
рабочие 
индивидуального 
предпринимателя 
Александра 
Котлярова.

Все г о  н еоб хо -
д и м о  о б н о в и т ь 
ш е с т ь  ж е л т о -
белых переходов, 
расположенных у 
школ и около трех 
десятков обычных, 
с белой полосой  
- на автодорогах 
города. Как рас-
сказал Александр 
Котляров, после 
нанесения краски на асфальт разметку 
дополнительно посыпают специальны-
ми микроскопическими шариками. Это 
светоотражающие элементы, которые 

делают зебру заметнее для водителей 
в ночное время. 
Эта дорожная работа не особо за-

трудняет движение автомобилистов 

– краска высыхает уже через час. 
«Обновки» зебрам теперь хватит на 
полгода, следующая покраска будет 
осенью.
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Светлана 
АНДРЕЕВА

Илья НИКОЛАЕВ

В  

Юлия ЛИТВИНОВА

22 апреля
Весенняя неделя 

добра (ВНД) 
– ежегодная 

общероссийская 
добровольческая 
акция, которая 

проводится 
повсеместно в 
нашей стране, 

начиная с 
1997 года, и 
формируется 

на основе 
добровольческих 

мероприятий 
различных 

организаций, 
учреждений и 
частных лиц.

У «ЗЕБР» ВЕСЕННЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ

ЭХ, ДОРОГИ...

Б

ВСЛЕДСТВИЕ 
НАРУШЕНИЯ 

ПРАВИЛ

П

23-летняя жительница села 
Черниговского попала на 
больничную койку после 
дорожно-транспортного 
происшествия, 
допущенного по вине 
автомобилиста из 
райцентра.

Столкнулись машины 12 апре-
ля в 18 часов 30 минут возле 
развилки Апшеронск – Майкоп 
– Ширванская. 69-летний во-
дитель Ваз-2106, в нарушение 
ПДД, выехал на полосу встреч-
ного движения, где и таранил 
«семерку» девушки. В результа-
те оба с переломами и ушибами 
были отправлены в ЦРБ.

Илья ИВАНОВ

ВЕТХАЯ КРЫША 
ОБХОДИТСЯ 

ДОРОГО

П  

Региональное отделение 
«Объединение 
потребителей России» 
в Краснодарском крае 
обратилось в суд в защиту 
прав потребителя Людмилы 
Ш. с иском к ООО 
«Апшеронскжилкомсервис»  
о взыскании ущерба, 
причиненного в результате 
залива квартиры и 
выиграло дело.

Предприятием, предоставляю-
щим коммунальные услуги, были 
нарушены условия договора, в 
результате которых многоквар-
тирный дом оказался не подго-
товленным к зимним условиям. 
Вследствие прохудившейся кры-
ши, на которой скопился, а затем 
растаял снег, затопило квартиру. 
Суд, рассмотрев материалы дела, 
взыскал с ООО «Апшеронскжил-
комсервис» в пользу потребителя 
145 230 рублей.

Элеонора ТРАВИНА

ХОРОШО, ЧТО НЕ НА ГОЛОВУ ПРОХОЖИМ
Серьезные разрушения 

принес ураган, 
бушевавший над 

Хадыженском в 
прошедшую среду с утра 

до позднего вечера.

Порывы ветра скоростью до 
15 метров в секунду вали-
ли деревья прямо на линии 
электропередач по улицам и 
в лесной зоне. В результа-
те город остался без света. 
Основные обрывы проводов 
и короткие замыкания в сети 
удалось устранить только после по-
луночи.
Шквал поднимал листы шифера и 

металлопрофиля на кровлях, сбра-
сывая их на землю. Повреждения за-
фиксированы на здании школы №24, 
многих домах частного сектора. Так-

же были разрушены или опрокинуты 
различные сельскохозяйственные и 
бытовые постройки.
Утром в четверг жители и специали-

зированные организации приступили 
к устранению последствий разгуляв-
шейся стихии.

С УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Продолжается подписка на газету «Апшеронский 

рабочий» на 2-ое полугодие 2017 года. 
Предлагаем вам выписать газету по следующим 

вариантам:
Через почту или у почтальонов: 
 498 руб. - полный комплект (четверг, суббота)
 342 руб. – четверговый номер (с телепрограммой).
В редакции (только на полный комплект):
 264 руб. – офисная подписка (забирать самим)
 300 руб. – корпоративная подписка (курьерская 

доставка)
 240 руб. – электронная подписка.

Одеяло – от 399 р.

Подушка – от 130 р.

Комплект постельного

– от 440 р.

НОВИНКА!!!

Предпр
щим комм
нарушены
результа
тирный д
товленны
Вследств
ши, на кот
растаял сн
Суд, рассм
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28-30 
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Адрес:

ГДК
г.Хадыженск,

 ул. Первомайская, 
128.

Наматрасник ортопедический – от 800 р.
И многое другое по низким ценам

реклама

НЕПРАВИЛЬНОЕ ПЕРЕСТРОЕНИЕ

Выезжая с обочины на асфальт по улице 
Ленина, парень не пропустил Лада Кали-

ну и был сбит легковушкой. На излечение 
его отправили в ЦРБ Апшеронска.

В субботу, 15 апреля, поездка поздним вечером на велосипеде 
закончилась для 29-летнего хадыженца многочисленными травмами 
после столкновения с автомобилем.

Владимир АНТОНОВ

П   ГИБДД
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ПАРТИЙНЫЕ ДЕБАТЫ 
НАКАНУНЕ ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРОВ

В состоявшихся открытых де-
батах приняли участие три пар-
тийных кандидата: Александр 
Сергеевич Бережной, предсе-
датель совета регионального 
отделения общероссийского 
общественного Движения в за-
щиту прав и интересов потреби-
телей объединения потребителей 
России в Краснодарском крае; 
Владимир Юрьевич Бутенко, 
секретарь первичного отделения 
Краснодарского местного от-
деления партии Единая Россия, 
тренер-преподаватель детско-
юношеской спортивной школы 
№ 1 города  Краснодара; Елена 
Васильевна Капцова, региональ-
ный координатор партийного 
проекта «Здоровье детям», член 
фракции партии Единая Россия 
в Законодательном Собрании 
Краснодарского края, председа-
тель комитета Законодательного 
Собрания Краснодарского края 
по вопросам здравоохранения.
Проводивший встречу руково-

дитель фракции партии Единая 
Россия в Совете Апшеронского 
городского поселения  Георгий 

Бжалава отметил, что выборы 
депутатов Законодательного 
Собрания Краснодарского края 
будут проводиться по смешанной 
системе: 35 депутатов будут вы-
двигаться по партийному списку и 
35 — по одномандатным избира-
тельным округам. Партия «Единая 
Россия» проведет отбор кандида-
тов по всей стране в единый день 
предварительного голосования 
28 мая. Голосование будет рей-
тинговым, то есть избиратель 
может проголосовать за одного 
или нескольких кандидатов. 
В ходе встречи участники пред-

варительного голосования высту-
пили согласно регламенту, рас-
сказали о себе, своей позиции и 
программе. Депутаты говорили о 
необходимости экономического 
и социального развития, направ-
ленного на удовлетворение нужд 
населения, стабилизации обще-
ства, воспитанию молодежи, по-
вышению уровня патриотизма, 
культурных ценностей и здорово-
го образа жизни. В ходе дебатов 
избиратели задали немало во-
просов каждому из кандидатов.

В  - ²⁰¹⁷
ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

Знаю об этом не понаслышке. 
Жуткая картина раскрывается 
перед согражданами со страниц 
«Каспаров. Ру», «Блога Сочи» 
или, допустим, русской службы 
Би-Би-Си, в которых никак не 
могли пройти мимо квартиры в 
Испании (95 кв. м), которой я с 
женой владею аж с 1997 года. 
Я купил ее по ипотеке в рас-
срочку на 10 лет в те времена, 
когда «Единой России» еще не 
было, Крым был на Украине, и 
мне был туда запрещен въезд. 
Центральный банк Российской 
Федерации именно на мне 
впервые отработал процедуру 
легальной покупки гражданином 
России недвижимости за рубе-
жом. Нечего и говорить, что с 

момента появления в нашей 
стране деклараций о доходах 
и имуществе, в ходе выборов и 
после избрания в Государствен-
ные Думы я не уставал оглашать 
порочащий меня факт владения 
квартирой в Испании. Новости, о 
которой поторопились сообщить 
мои торжествующие разобла-
чители, таким образом в этом 
году исполняется 20 лет. Но 
это нисколько не смутило ува-
жаемых коллег из «Блога Сочи», 
сообщивших, что я приобрел ис-
панскую квартиру «украдкой». 
Я очень обеспокоен тем, что 

домашние и зарубежные ана-
литики, с лупой изучающие 
декларации депутатов Государ-
ственной Думы, как видно, не 

обращают никакого внимания 
на такие же сведения о кан-
дидатах в депутаты, которые 
каждый из нас обязан пред-
ставлять, прежде чем решится 
участвовать в выборах в Госу-
дарственную Думу Российской 
Федерации. Что-то неладное 
творится с вашей аналитикой, 
дорогие друзья. Или дело со-
всем не в аналитике?
Еще раз для всех интере-

сующихся: за прошлый 2016 
год я заработал 4 млн. 262 
тыс. рублей. У меня с женой 
квартира в Москве и в Ис-
пании. Дач, гаражей, доход-
ных акций или существенных 
вкладов в банках не имею. Все 
имеющиеся сотки земли пере-
числены в декларации. Есть 
машина (одна, «Ауди»). Кстати, 
квартиру в Испании в 1997 
году я купил именно потому, 
что моей тогда десятилетней 
дочери, попавшей вместе со 
своей матерью в Чернобыль, 
нужен был очень сухой климат, 
чтобы предотвратить астму, – 
в Сочи такого не предвидится, 
а в Крым тогда Затулиных не 
пускали.
Зато теперь есть повод для 

торжества: Крым вернулся до-
мой, а у дочери уже четверо 
детей – наших внуков и внучек. 
До Испании уже не доходят руки 
и ноги. Мы не были там с поза-
прошлого года.

Константин ЗАТУЛИН, 
депутат Госдумы от Сочинского округа

О

 Элеонора ТРАВИНА

В Апшеронске прошла встреча участников 
предварительного голосования с избирателями в рамках 
праймериза «Единой России» по выдвижению кандидатов 
на выборы в Законодательное Собрание Краснодарского 
края. 

Вернувшись в прошлом году в седьмой по счету состав 
Государственной Думы, – после того, как побывал 
в ее первом, четвертом и пятом созыве, – и сдав в 
марте, как положено, сведения «О доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера», 
в просторечии именуемые «Декларацией», не могу не 
отметить, что ушли те времена, когда любопытствующим 
приходилось подглядывать через замочную скважину. 
Всё, казалось бы, теперь как на ладони. Но если одни, я, 
например, рассматривают это как естественное условие 
публичной политической деятельности, то другие – как 
правило, рыцари блогосферы, – видят в декларациях 
прекрасный повод для псевдоразоблачительного пафоса.

В шестнадцать с половиной 
лет Чиков Алексей Андреевич 
стал бойцом Красной армии, 
с апреля 1943 года служил в 
63-й кавалерийской дивизии.  
Он участвовал в освобожде-
нии Правобережной Украины, 
Румынии, Венгрии, закончил 
войну в Австрии. За подбитый 
вражеский танк был награжден 
орденом Красной Звезды, но 
самой дорогой из наград считал 
медаль «За отвагу». Алексей 
Андреевич оставил службу в 
октябре 1947-го. Жил с се-
мьей на хуторе Братском Усть-
Лабинского района, вырастил 
троих детей и ушел из жизни в 
1998 году.
Нина Алексеевна с особым 

трепетом относится к теме Ве-
ликой Отечественной войны. На 
70-летие Великой Победы она 

вместе с мужем принимала 
участие в шествии «Бес-
смертного полка» в Москве. 
«Это было моей мечтой, 
�признается женщина. � К со-
жалению, мои отец и дед не 
дожили до этого времени, 
а  так хотелось, чтобы они 
прошли победным мар-
шем по Красной площа-
ди.  Память о героическом 
прошлом своего народа 
�неотъемлемая часть его 
будущего. «Бессмертный 
полк», безусловно, имеет 
огромное значение в вос-
питании в молодом поколении 
патриотизма, гордости за свою 
страну и свой народ».
Сын Нины Алексеевны, на-

званный в честь дедушки, стал 
военным и принимал участие в 
боевых действиях в Чечне. Ка-

лабашкины бережно хранят на-
грады, фотографии и документы 
военных лет. 9 Мая правнуки Чи-
кова Алексея, рядового Великой 
Победы, по традиции пройдут в 
рядах Бессмертного полка.
Крепка и нерушима в этой се-

мье память поколений. 

Юлия ЛИТВИНОВА

СОЗДАЕМ «СТЕНУ ПАМЯТИ»
Совсем недавно в группе Вконтакте «На высоте» была 
открыта Стена Памяти для публикации сведений об 
участниках Великой Отечественной войны. Одной из 
первых, откликнувшихся на такой призыв, стала Нина 
Алексеевна Калабашкина. Она рассказала о своем 
отце.

В соответствии с решением оперативного совещания 
Совета Безопасности Российской Федерации  в 
период с 19 по 21 апреля 2017 года под руководством  
исполняющего обязанности главы  муниципального 
образования Апшеронский район Роман Герман  с целью 
определения готовности органов управления и сил 
проведено   учение по отработке вопросов ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате 
природных пожаров, защиты населенных пунктов от 
лесных пожаров, а также безаварийному пропуску 
весеннего половодья.

В ходе проведения учения силами постоянной готовности  про-
ведены предупредительные  мероприятия по предупреждению 
и  ликвидации условных чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в соответствии  с условиями полученных 
вводных.
В рамках учения проведены смотры готовности специальной 

техники и механизмов, автомобилей, спасательного инструмента 
и инвентаря, плавсредств, а также дежурных смен и обслуживаю-
щего персонала аварийно-спасательных формирований, органи-
заций и учреждений сил постоянной готовности Апшеронского 
района. 
Цели и задачи учения достигнуты.

Пресс-центр администрации Апшеронского района

ВНИМАНИЕ! АНТИТЕРРОР! 

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ЛИЦ 

Признаки, свидетельствующие о планировании или подготовке акта терроризма: 
1) неоднократное появление подозрительных лиц в окружении здания, где вы работаете (часто посе-

щаете), или во дворе дома, проведение фото и видеосъемки, а также записей в блокнот; 
2) попытки избежать встречи с сотрудниками правоохранительных органов и уклониться от камер ви-

деонаблюдения (опустил голову, отвернулся, прикрыл лицо);
3) проникновение в подвалы и на чердаки зданий лиц, которые не имеют отношения к их техническому 

обслуживанию;
4) необоснованное вступление незнакомцев в контакт с охранниками и обслуживающим персоналом 

административных и жилых зданий, выведывание у них сведений о режиме работы, мерах по обеспече-
нию безопасности и т.д.;
5) поиск посторонними лицами людей, готовых за солидное вознаграждение выполнить малозначимую 

работу (передача пакета, свертка, посылки).

В случае обнаружения подозрительных лиц необходимо выполнить следующие действия:
1) не принимать самостоятельных попыток к задержанию;
2) незамедлительно сообщить о них в правоохранительные органы;
3) внешности, одежды и имеющихся при них предметов, марки и номера используемых автомобилей, 

направление движения.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
ДОСТИГНУТЫ
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ТОТ СЛУЧАЙ, КОГДА 
ИНИЦИАТИВА ПООЩРЯЕМА

Будучи семь 
лет в этой 
обществен-
ной должно-
сти, Валерий 
И в а н о в и ч 
считает, что 

главное – уме-
ние убедить людей 

собственным трудом 
делать свой город чище 

и красивее.
– Часто приходится слы-

шать, что в соседних го-
родах лучше. На это всегда отвечаю: сделай так, 
как там, и у нас будет не хуже, – говорит Валерий 
Волков.
Слова  у председателя ТОСа не расходятся с 

делами.  Инициативный и неуёмный, он регулярно 
организовывает жителей на субботники в кварта-
лах и на кладбище, занимается благоустройством 
улиц. Тесно взаимодействует с главой поселения 

Владимиром Бырловым и городской администра-
цией, с депутатами. В прошлом году благодаря 
такому сотрудничеству загравировали большую 
часть дороги на кладбище у ЦРБ, прогрейдировали 
дорогу в 29-ом квартале. 
На полученную премию Валерий Иванович пла-

нирует создать площадку для семейного отдыха в 
микрорайоне станции. Такого объекта там сегодня 
нет, молодежи, а тем более людям более зрелого 
возраста провести свободное время негде. Есть 
небольшая игровая площадка для детворы, но ее, 
по мнению Валерия Ивановича, необходимо пере-
нести подальше от опасного соседства с проезжей 
частью.  Вот и возникла идея на пустыре между 
почтой и улицей Социалистической оборудовать 
площадку для детей и взрослых, облагородить 
ее, оснастить игровыми элементами, качелями и 
спортивными снарядами, установить волейболь-
ные столбы. 
Идея хорошая и полезная, да и стартовый капитал 

есть. Но главное, что цель поставлена таким чело-
веком, который привык добиваться задуманного.

На этой неделе на зональном совещании в Усть-Лабинске 
состоялось награждение победителей краевого конкурса за звание 

лучшего ТОСа 2016 года, учрежденного краевым парламентом. 
Заслуженный диплом за второе место и право

на гранд в размере 300 000 рублей на нужды и 
благоустройство микрорайона удостоен председатель 

ТОС № 2 Валерий Волков. 
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ОПЯТЬ ДВОЙКА!
С 24 апреля на новый городской маршрут выходит 
автотранспорт с номером «2». Он запущен по пожеланию 
жителей микрорайона «лягушовки», которые теперь 
смогут добираться до центральной районной больницы 
без пересадки.
Точка отправления маршрутки - автовокзал, затем она следует до 

ДРСУ, на «лягушовку», поворачивает  на улицу Подлесную и через 
ОЭЗ прибывает до конечной – ЦРБ. Пассажирам стоит учитывать, 
что на этот маршрут выделена одна машина, которая будет работать 
только по будням (кроме субботы и воскресенья). За счет этого 
интервал движения составит чуть более часа. Впрочем, с поми-
нутным графиком движения «двойки» можно будет ознакомиться 
в салоне маршрутки. А ранее он был опубликован в нашей газете 
в номере за 20 апреля.

     НУЖНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ                                   
В Соцгородке по улице Комсомольской на днях был 
заменен аварийный участок старого водопровода.
Как пояснил заместитель начальника городской жилищно-

коммунальной службы Владимир Митин, вода из прохудившейся 
трубы начала заливать подвалы многоквартирных домов. Опера-
тивно и качественно аварийный участок протяженностью около 
200 метров за свой счет (а это почти 500 тысяч рублей) заменили 
работники Водоканала. К новой линии есть возможность подклю-
чить еще две новостройки. 

     КРАСОТА НЕ ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ
Именно это ощущают посетители парикмахерской «Шарм» 
по улице Ленина, в которой завершена первая часть 
евроремонта. Никаких жертв, наоборот, в дополнение 
к приятным процедурам можно любоваться эстетичным 
видом помещений.
Обновленными, с дизайнерскими изысками выглядят теперь 

кабинеты маникюра и педикюра и косметологических процедур. 
Отремонтирован санузел. Ремонт проведен с нуля – полностью 
заменены все трубы, стены, потолок, пол, окна. Установлено новое 
оборудование и мебель. В кабинете педикюра – нововведение: 
появился телевизор.
Работники рады преобразованиям, которые происходят впервые 

за последние 15 лет. И считают, что это заслуга инициативного и 
энергичного нового руководителя Бытсервиса Армена Геворкяна.

К

КАК ПРОХОДЯТ СУББОТНИКИ НА ТЕРРИТОРИИ  ПОСЕЛЕНИЯ?
Людмила Федорова, руково-

дитель ТОС «Центральный»:
- Из 10  кварталов нашего ТОСа 

в пяти уже прошли субботники. 
Это номер 16, 13, 18, 20 и 26. Во 
многих дворах многоквартирных 
домов наведен порядок, собран 
мусор, срезаны и вывезены су-
хие ветки. Не могу не отметить 
жителей, проживающих в «пен-
тагоне» - они не просто навели 
чистоту, но и посадили деревья 
и цветы. Отдельное спасибо 
городской администрации – бы-
стро реагируют на нашу просьбу 
по предоставлению транспорта 
для вывоза отходов. Одно огор-
чает - на субботники, в основ-
ном, выходят сами квартальные 

и единичные жители. Так, в 
квартале № 16 на субботнике  
трудился один человек – это 
квартальная Татьяна Резникова. 
Хочется большей общественной 
активности.
Елена Харченко, руководи-

тель ТОС № 1:
- Наши жители навели порядок 

на детской площадке у школы 
№ 18, в эти выходные займемся 
покраской игровых элементов 
и лавочек. Активно участвовали 
в субботниках жители улицы 
Комарова. Они собрали мусор 
вдоль реки, вырубили поросль и 
сухие ветки, привели в порядок 
бордюры, посадили цветы. Акти-
висты Спасова навели чистоту на 

кладбище. Жители 11-го квартала 
собирали мусор, чистили кюветы 
на улицах. Массово трудились 
люди на ГРЭСе. Для привлечения 
жителей навести порядок у дворов 
мы изготовили уведомления и 
разнесли их по почтовым ящи-
кам. Большое спасибо тем, кто 
откликнулся и привел в порядок 
территорию у дома.
Валерий Волков, руководи-

тель ТОС № 2:
- На субботниках, в основном, 

занимались сбором и вывозом 
мусора, прочисткой кюветов, 
обрезкой деревьев, приводили 
в порядок кладбище. Активно 

откликнулись жители барака по 
улице Лесной, наведя чистоту 
на придомовой территории. Из 
негативных моментов отмечу не-
желание жителей одного много-
квартирного дома в квартале 39 
навести порядок у сараев, пре-
вратившихся в место свалки.
Ольга Кудаленко, руководи-

тель ТОС № 4:
- В ходе субботников актив-

ность проявили жители 45 квар-
тала (бывшая свинбаза) – они 
собрали мусор по обочинам 
автотрассы, а также за свой 
счет привезли КАМАЗ гравия и 
отсыпали часть местной доро-

ги. Жители Цуревского навели 
чистоту и порядок на терри-
тории сельского клуба. Зозу-
линцы убирались на детской 
площадке и у своих дворов. В 
течение двух субботников жи-
тели корпусов дома № 245 по 
ул. Ленина очищали от мусора 
территорию у новостроек на 
медпроме и овраг. Хорошо по-
трудились жители микрорайона 
«лессельмаш», улицы Тихой и 
другие. Спасибо за содействие 
администрации города и МП 
«Апшеронск». В целом, самые 
захламленные места приведены 
в порядок.

МУСОРНЫЕ БЕРЕГА ТУХИ 

Признаюсь, на фоне прохо-
дящих субботников увиденное 
повергло в шок. Действительно, 
на задворках улицы Мищенко 
обнаружилась не просто кучка 
мусора, а целый коридор из 
строительных отходов, автомо-
бильных шин и ещё бог знает 
чего. Жители улицы Ким Токарев 
и Лилия Аушева рассказали, что 
уже более года неизвестные, 
как предполагается, по ночам 

привозят сюда мусор. 
Несанкционированная свалка 

стала неприятным сюрпризом и 
для администрации города, куда 
я отправилась с фотографиями. 
Заместитель главы поселения 
Наталья Покусаева заверила, что 
администрация займется этим 
инцидентом, в том числе, и вы-
явлением нарушителя. И газета, 
в свою очередь, будет держать 
эту тему на контроле.

ТРАДИЦИЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ С НАГРАДАМИ
Успешно приняли участие в краевых 
конкурсах солисты ГДК «Апшеронск» 
молодёжно-эстрадной студии «Арт-

Мьюзик», которой руководит заслуженный 
работник культуры Республика Коми 

Александр Шолохов.
Лауреатами второй степени стали Анна Котляро-

ва и Александр Костырин, покорив высокое жюри 
краевого фестиваля-конкурса патриотической 
песни в городе Тимашевске, организованного 
краевым министерством культуры. В конкурсе 
участвовали около 100 талантливых исполнителей 
в возрасте от 16 лет и старше из 44-х районов. Но, 
несмотря на плотную конкуренцию, апшеронский 
дуэт за исполнение проникновенной композиции 
«Письмо с фронта» был вознагражден ценным 
вниманием судейской коллегии – бурными апло-
дисментами.
С большим успехом выступили солистки студии 

Александра Шолохова и в Абинске, где 18 апреля 
проходил зональный тур краевого молодёжного 
фестиваля героико-патриотической песни «Пою 
мое Отечество». Финалистками промежуточного 
тура стали Анастасия Ермошенко в возрастной ка-
тегории от 14 лет и Анна Котлярова в категории от 

18 лет. Девушки примут участие в финале конкурса, 
который состоится 27 апреля в Кореновске.
Кроме того, эти солисты и все творческие кол-

лективы Дома культуры готовятся к концертной 
программе 1-го мая и участию в митинге 9-го 
мая. А всех жителей района приглашают в ГДК 
30 апреля в 14 часов на зрелищное платное шоу 
«Танцующий город».
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- Приезжайте, посмотрите, какая у нас возле речки 
свалка. Может, вы поможете остановить этот беспредел, 
- пригласили по телефону корреспондента «АР» 
апшеронцы, проживающие в конце улицы Мищенко.



С началом апреля мастер 
парикмахерского  искусства 

Александра Улыбашева 
открыла салон возле 

станичной амбулатории, 
сразу же найдя своих 

клиентов среди тверчан.
В основном заранее запи-

сываются женщины, с нача-
лом теплого сезона желающие 
сделать весенние прически 
или качественную завивку, вы-
прямление, яркий маникюр, и 
быть красивее всех. Немало и 
мужчин, заказывающих креа-
тивную стрижку, чтобы поднять 
настроение себе и окружаю-
щим. Волшебница, меняющая 
мир с помощью ножниц, с удо-
вольствием принимает всех. 
Дети обслуживаются с тем же 
внимательным отношением, что 
и взрослые, совершенно не бо-
ясь машинки, ножниц, фена.
В итоге, и хозяйка, закрывшая 

свободную нишу в сфере услуг 
поселения, довольна, и станич-
ники избавились от необходи-
мости отправляться в райцентр, 
просиживать там часы напролет 
в очередях.

ВОСТРЕБОВАННОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

С 1 марта в поселении 
стартовал двухмесячник 
по санитарной очистке 

и благоустройству 
территорий. Селяне 

старательно наводили 
порядок возле дворов и 

хозяйственных объектов, 
на улицах и детских 

площадках, ремонтировали 
фасады зданий. Но 

апофеозом масштабной 
уборки стал субботник, 
проведенный 8 апреля.

В этот день работники ад-
министрации, сельского Дома 
культуры, библиотеки, педа-
гоги и учащиеся школы №17 
основные трудовые усилия 
сосредоточили в центральном 
парке Тверской. Целыми се-
мьями помогать вышли жите-
ли. С энтузиазмом и задором 
провели станичники несколько 
часов на открытом воздухе с 
граблями, метелками, лопата-
ми. Они перекопали клумбы и 
высадили цветы, побелили де-

ревья, почистили от травяной 
поросли дорожки, вынесли со-
бранные сухие листья, ветки.
Сотрудникам отделения соц-

защиты населения выпала осо-
бая роль – благоустройство 
на кладбище братской могилы 
павших в боях Великой Отече-
ственной войны. Ими был 

убран мелкий сор, срублен 
кустарник, прополот периметр, 
заботливо протерт от пыли ме-
мориал с именами героев.
Предприниматели, директора 

торговых точек, предприятий 
позаботились о том, чтобы ви-
трины сияли чистотой, потре-
панные после зимы вывески 

радовали глаз. Работали на 
совесть, убирая прилегающие 
территории, которые тоже 
являются очень важным компо-
нентом имиджа компании.
- По поручению исполняюще-

го обязанности главы района 
Романа Германа, в этот день 
предстояло привести в над-
лежащий вид полосы вдоль 
автомобильных дорог, - рас-
сказывает глава поселения 
Сергей Гончаров. – Тверчане 
благодарны коллективу и ди-
ректору Апшеронского лесни-
чества Виктору Долюку, акти-
вистам и председателю рай-
онного общества охотников и 
рыболовов Сергею Гунько за 
участие в этом деле. Вместе 
с ними мы ликвидировали две 
стихийные свалки у дорог и в 
лесной зоне, собрали более 
50 кубометров различного 
мусора, вывезли его на поли-
гон утилизации. Кроме того, 
лесничие привезли саженцы 
молодых деревцев, помог-
ли озеленить центральный 
парк.
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НАУЧИТЬСЯ ЛЮБИТЬ И БЕРЕЧЬ

А  СДК

СДК станицы Тверской
1.05, 11.00 – спортивная 

эстафета «А за окошком месяц 
май»
14.00 – спортивные состяза-

ния «Мир, труд, май»
18.00 – танцевальный вечер
8.05, 16.00 - художественный 

фильм «Дорога на Берлин»
9.05, 11.00 – концерт «Мону-

менты мужества и славы»
12.00 – час воспоминаний 

«Праздник со слезами на гла-
зах»

Сельский клуб 
станицы Лесогорской
9.05, 10.00 – митинг у обели-

ска, акция «Бессмертный полк», 
выставка детского творчества, 
праздничный концерт

Сельский клуб 
станицы Линейной
1.05, 14.00 – спортивные со-

стязания «Мир, Труд, Май»

В ЕДИНОМ ПОРЫВЕ

ЭКСКУРСИЯ В ПРОШЛОЕ

Уважаемые жители Апшеронского района, 
тверчане!

Примите искренние поздравления с наступающим праздником 
весны и труда!
Первомай – это символ солидарности тех, кто честно рабо-

тает, своим трудом обеспечивает благополучие каждой семьи, 
создает настоящее и будущее района, края, страны. Дорогие 
друзья, спасибо вам за добросовестный труд, за сплоченность, 
за любовь к малой родине.
В этот весенний день я желаю всем оптимизма, здоровья, 

успехов. Пусть солнечное настроение, радость и тепло этого дня 
царят сегодня в каждом сердце, в каждой семье!

Сергей ГОНЧАРОВ, глава поселения
Б
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Накануне завершающей 
четверти учебного 
года сотрудники 
Апшеронского историко-
краеведческого музея 
встречали делегацию 
младшеклассников 
школы №17, прибывшую 
для знакомства с 
прошлым нашего района, 
сегодняшним днем, 
будущим.
Экскурсия  началась  с 

осмотра зала «Казачья гор-
ница». Уникальные экспо-
зиции здесь созданы давно, 
вещи и предметы умело 
разложены в витринах и на 
подставках, постоянно по-
полняются старинными ра-
ритетами, передаваемыми 
музею жителями райцентра, 
станиц. Сейчас к 80-летию 
образования Краснодар-
ского края и 225-летию 
освоения казаками кубанских 
земель готовится новая вы-
ставка. Посетители откроют 
для себя неизвестные страни-
цы истории высадки казаков 
на берега Черноморья, узна-
ют о жизни и деятельности 
выдающихся людей района, 
достижениях и изменениях за 
прошедшие восемьдесят лет.
Юные тверчане могли срав-

нить быт старого поколения 
и современного. А опытный 
экскурсовод Любовь Катру-
шина в роли доброй хозяйки 
рассказывала о назначении 
каждого предмета, технологии 
его изготовления портными, 
сапожниками, мастерами куз-
нечного и гончарного дела. 
На Кубани умели работать и 
отдыхать. Народные праздники 
были необыкновенно богаты 

и разнообразны. Гости музея 
узнали, когда и где проходили 
гулянья, чем  занимались ка-
заки в праздничные дни и буд-
ни, подержали в руках такие 
незнакомые для них женские 
украшения и мужские воинские 
атрибуты.
В истории края были не 

только периоды созидания, 
но и страшные годы войны. 
Перейдя в следующий зал, 
ребята попали в партизанскую 
землянку. На территории рай-
она воевали несколько парти-
занских отрядов, действовали 
группы подпольщиков. «С каж-
дым годом события той эпохи 
становятся все дальше, и все 
большую ценность представ-
ляют собой документальные 
свидетельства, - рассказывает 
директор музея Елизавета Ухи-

на. - Эти подлинные приказы, 
листовки, дневниковые записи 
и фотографии, выполненные 
защитниками и освободите-
лями района, являются еще 
и носителями исторической 
правды, необходимой для бу-
дущих поколений. В шкафах 
хранится оружие и экипировка 
солдат - живая память о тра-
гических событиях войны и на-
поминание о том, какой ценой 
была завоевана Победа».
Пока мальчишки и девчонки 

задавали последние вопро-
сы хозяевам, разглядывали 
самые дальние экспонаты, у 
дверей уже нетерпеливо ожи-
дали своей очереди посетить 
музей другие ученики. Ведь 
каникулы для того и нужны, 
что провести их интересно и 
с пользой.
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В составе патрулей сотрудни-
ки райотдела полиции, мест-
ной администрации, активисты 
общественных объединений, 
народной дружины. Несовер-
шеннолетних, разгуливающих 
без присмотра родителей, за 
прошедшие месяцы этого года 
выявлено не было, а вот вни-
мание их воспитанию в семьях 
приходится уделять значитель-
ное.
В арсенале групп профилакти-

ки – беседы, распространение 
памяток с приоритетами за-

кона, участие в решении бы-
товых вопросов. Если в семье 
ребёнку созданы условия для 
реализации его способностей, 
если он знает, что его любят и 
ценят, улица с её сомнитель-
ными удовольствиями никогда 
не займёт в его жизни ведущую 
роль. Поэтому местные власти 
стараются помочь проблемным 
семьям заготовить дрова, офор-
мить необходимые документы, 
приобрести детям подарки к 
праздникам, принадлежности 
для школы.

Регулярно рейдовые группы по контролю за исполнением 
подрастающим поколением поселения «детского» 
закона Краснодарского края выходят на патрулирование 
станичных улиц после десяти часов вечера.
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КУДА СХОДИТЬ 
НА ПРАЗДНИК
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Владимир АНТОНОВ

ЦАРИЦА ТАМАРА АПШЕРОНСКОГО РАЙОНА
Ее называли 
и мамочкой, 

и рыжей (особо смелые, 
но только за глаза), но 
для района она всегда 

оставалась царицей  
Тамарой.

Тамара Афанасьевна Демина 
недавно отметила свой очеред-
ной юбилей. Так уж совпало, что 
она ровесница края. Безусловно, 
ни об одном человеке нельзя 
услышать однозначной инфор-
мации. Но когда видишь дом, за-
валенный цветами после Юбилея, 
сомнений не остается — именины 
праздновал человек достойный, 
которого любят, помнят и бес-
конечно уважают. И Тамара Афа-
насьевна из таких.
Овен по знаку зодиака, она 

сама о себе говорит как об очень 
упертом и прямом человеке. «Мне 
надо либо лучше всех, либо ни-
как, — поясняет женщина. — Я и в 
школе была такой. Везде первая, 
разве что не в учебе. Но и на то 
были свои, чисто субъективные, 
причины».
Беседовали мы долго. Многое 

Тамара Афанасьевна рассказала 
о своей непростой жизни, о бес-
ценном опыте. Ее повествование 
— настоящая книга жизни, кото-
рая многому может научить. Но 
главное, что я для себя отметила 
— жизнелюбие и непрерывный 
труд помогают превозмочь самые 
страшные моменты в жизни.
Заслушиваясь речью моей со-

беседницы, я и представить не 

могла, сколько невзгод перенес 
этот человек. Начиная с самого 
детства и по сей день.
Родилась Тамара Афанасьевна 

на Урале. Когда маленькой Томе 
было 6 лет, их вместе с мамой 
и старшей сестрой забрал к 
себе дед. История получилась 
страшная. Тамарин отец, пройдя 
Финскую войну, с Отечественной 
не вернулся. Маму с двумя ма-
лышками выселили из квартиры, 
и им целый год пришлось жить в 
конюшне с лошадьми, чтобы не 
замерзнуть и хоть как-то питать-
ся. «С тех пор лошади — это моя 
любовь, — говорит Тамара Афана-
сьевна. — Красивей и благород-

нее животного я не 
знаю». Дед забрал 
своих девочек в 
Александровск. 
Здесь, на радость 
маленькой Томе, 
тоже была ло-
шадь. Машка. Та-
мара Афанасьевна 
с особым теплом 
рассказывает, как 
водила ее на водо-
пой, как любила на 
ней кататься. Мне 
показалось, что 
Машка — чуть ли 
не единственное 
светлое пятно на 
том отрезке жизни 
моей собеседни-
цы. А кроме нее 
— отчим, который 
бил маму, старшая 
сестренка, кото-
рую нужно было 
все время выру-
чать, постоянная 

нехватка еды. 
Вот и сбежа-
ла Тома по-
сле 7 класса 
в Кунгурский 
сельхозтехни-
кум, который 
окончила с от-
личием и уеха-
ла по распределению в совхоз 
в Улан-Уде дипломированным 
агрономом. «За образование тог-
да был нам почет и уважение, — 
улыбается Тамара Афанасьевна. 
— И поддержка государственная 
была немалая, плюс — пайки за 
трудодни. В общем, невестой 
я стала завидной».  И в скором 

времени стала Томочка Тамарой 
Афанасьевной Деминой. Появи-
лась старшая дочка Ниночка, а 
потом и Ольга. Многое молодой 
маме пришлось пережить с млад-
шей дочкой, у которой по вине 
врачей проблемы со здоровьем. 
Но женщина не сдалась. Даже не 
думала об этом. 
А весной 61 года Тамара Афа-

насьевна приехала с дочкой в 
отпуск в Хадыженск. Услышала 
она о волшебных свойствах 
наших минеральных ванн и по-
везла маленькую Ольгу на юг к 
родственникам отчима. 
«Апрель, — вспоминает моя 

героиня. — Здесь все цветет 
неведомыми красками, неверо-
ятные запахи, ласковое солнце... 
А из отпуска муж встречал нас 
на платформе с шубами». Выбор 
стал очевиден, и осенью Тама-
ра Афанасьевна Демина стала 
полноценной хадыжанкой.
Грамотный специалист, она бы-

стро устроилась на работу в Хады-
женский эфиро-
масличный со-
вхоз, стала секре-
тарем парткома. 
А в 1972 году Де-
мину пригласили 
на должность ди-
ректора в такой 
же совхоз, только 
в Нефтегорске. 

Ездить было непросто по ряду 
причин, в том числе и личных. 
Руководство, войдя в положение, 
предложило Тамаре Афанасьевне 
приобрести «Жигули» (!), но по 
финансовым причинам в арсе-
нале сильной женщины появился 
«Запорожец» и значительно об-
легчил ей жизнь.

А с 1977 года Демина была на-
значена на должность директора 
Нефтегорского плодового совхо-
за, который впоследствии назва-
ла «Горным садом». Работа была 
сложная, ответственная и совсем 
не женская. «В то время работали 
в полную силу, все стремительно 
развивалось и требовало много 
сил и внимания», — вспоминает 
Тамара Афанасьевна.
Сады плодосовхоза располага-

лись в Хадыженске, Кабардин-
ской, Нефтегорске, Нефтяной, 
Куринской. До 3 000 тонн плодов 
и до 150 тонн клубники отправ-
лялось в Москву, Ленинград и 
другие города СССР.
«Я со своим коллективом пере-

жила сложное перестроечное 
время, — говорит Тамара Афана-
сьевна. — Из совхоза мы превра-
тились в кооператив, дальше — в 
ЗАО. Но всегда добросовестно и 
рьяно работали. Построили мно-
жество домов, посадили гектары 
садов. В общем, многое в то вре-
мя было сделано для людей».
Свой пост Тамаре Афанасьевне 

пришлось оставить в 2006 году 
по состоянию здоровья. Более 30 
лет отдала она любимому делу, 
росла и развивалась вместе с 
краем, ставшем ей домом. При-
вычка всегда быть при деле не 
оставляет ее и сейчас. Заботы о 
внуках и теперь уже правнуках, 
посильная работа на  участке с 
обилием цветов и деревьев, все-
возможные виды вышивки — все 
это не дает женщине скучать и 
впадать в уныние.
Вот такая она  —  волевая, 

упрямая, но очень искренняя 
и   жизнелюбивая — настоящая 
царица Тамара.

Юлия ЛИТВИНОВА,
фото автора
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«ЦИКЛАМЕН», КОТОРЫЙ ОБЪЕДИНЯЕТ

 - Кубань и Беларусь объеди-
няют масштабные культурные 
связи, всестороннее экономи-
ческое сотрудничество, сохра-
нение национальных традиций, 
воспитание молодежи в духе 
интернационализма, - расска-
зывает руководитель ансамбля 
Светлана Орлова. – Поэтому в 
план мероприятий поселения, 
посвященных 80-летию обра-
зования Краснодарского края 
и 225-летию с начала освоения 
казаками кубанских земель 
мы совместно решили дать 
представление, провести вечер 
чаепития с представителями 
старшего поколения.
 Выступали танцовщицы в про-

сторной рекреации первого этажа 
здания администрации. При-
ветствовать артистов и публику, 
посмотреть хореографические 

номера пришел глава поселения 
Феликс Кравцов. Ведь мастерство 
Розы Казаковой, Светланы Кози-
ковой, Лидии Фоменко, Светланы 
Орловой достойно внимания.
Когда они на сцене, время 

перестает существовать, и, ка-
жется, вот оно - совершенство, 
прекраснее ничего быть не мо-
жет. В ярких народных костюмах 
девушки искусно исполняли 
казачьи, узбекские, цыганские, 
бурятские танцы. Своим мастер-
ством и талантом показав, что 
для творчества нет границ. Что 
это - не просто фольклор, а часть 
глубочайшего исторического на-
следия, в котором переплетены 
и тайные знания древних, и 
многогранный характер народов, 
и быт, и чувства, и единство с 
природой, и память предков, и 
то, что называется душой.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПРОРЫВ МЕДИКОВ
Любители активного 

интеллектуального отдыха 7 апреля 
приняли участие в третьей игре  «Что? 
Где? Когда?» сезона 2016-2017 годов. 

Организаторы - отдел по делам 
молодежи и участвующие команды 

знатоков провели плодотворный вечер 
за столиками апшеронского кафе 

«Маленькая страна», гостеприимно 
предоставленным Валерием Хастьяном.

Новая порция головоломных вопросов в 
трех раундах, интригующие «черные ящики» 
и скрытые задания в раздаточном материа-
ле – этим и не только запомнился знатокам тот 
вечер. В перерывах были разыграны индивиду-
альные призы, предоставленные по инициативе 
депутата Госдумы Константина Затулина. Об-
ладателями эксклюзивной футболки, сумки и 
бейсболки с логотипом «Единая Россия» стали: 
участница команды журналистов «СМИ и Ко» Ми-
лена Скрипина, капитан команды медиков «К-03» 
Тамара Цуска и юный помощник организаторов 
– Костя Аветисов.
По итогам игры третье место заняла журналист-

ская команда «СМИ и Ко», капитан Светлана Хо-
решкова. Второе место в связи с равными резуль-
татами поделили две команды: лесхоз-техникума 
«Фортуна», капитан Вера Кутенко и гимназии № 
5 «Арабески», капитан Ирина Шишкина. Побе-
дителями стала команда ЦРБ «К-03» в составе 
капитана Тамары Цуска, Татьяны Штукановой, 
Галины Гунько и Балжан Макейчук.
Организаторы приглашают к участию новые ко-

манды, подробности участия по телефону: 2-58-21 
(отдел по делам молодежи).

КАМЕНЩИК СТРОИТЬ И ЖИТЬ ПОМОГАЕТ

Принимающей стороной и 
организатором олимпиады вы-
ступил Апшеронский техникум 
автомобильного транспорта и 
сервиса. Программа состяза-
ний состояла из двух этапов: 
теоретического, куда входило 
тестирование из тридцати во-

просов на знание основ про-
фессии, и практического, кото-
рый включал в себя создание 
кирпичной кладки. Призовые 
места заняли студенты из 
профессиональных образова-
тельных организаций края. Сту-
дент Апшеронского техникума 

автомобильного транспорта и 
сервиса Дмитрий  Овсянников 
участвовал в олимпиаде вне 
конкурса, так как учреждение 
являлось принимающей сто-
роной. 
В торжественной обстановке 

победителю и призерам были 
вручены именные дипломы, 
мастерам производственного 
обучения - грамоты, подписан-
ные министром образования, 
науки и молодежной политики 
Краснодарского края, осталь-
ные конкурсанты получили 
сертификаты, а члены жюри 
благодарственные письма. По-
мимо этого, абсолютно всем 
участникам олимпиады были 
вручены ценные призы.

Праздничной концертной программой порадовал 
танцевальный коллектив «Цикламен» ДК Хадыженска 
своих друзей из совета ветеранов города в День 
единения народов России и Белоруссии.

Д

Анна АНДЕРС

     Первая краевая олимпиада профессионального 
мастерства по профессии каменщик для студентов с 
ограниченными возможностями здоровья прошла в 
Апшеронском техникуме автомобильного транспорта 
и сервиса. Студенты пяти профессиональных 
образовательных организаций Краснодарского края, 
получающие данную профессию, соревновались в 
честной борьбе за звание лучшего.
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Валерия АЛЕКСАНДРОВА
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Ез  б о непрос

«Долг мужчины, —  считает 
Тамара Дёмина, — построить 
дом, посадить дерево и вырас-
тить сына. Можно считать, что 
всю мужскую работу я за свою 
жизнь выполнила. Еще и пере-
выполнила».



Двух переплетенных змей, свисаюших с веток деревьев, 
обнаружили жители многоквартирного дома по улице 
Фрунзе в Апшеронске. Эта находка напугала живущих там 
людей, некоторые даже опасаются выходить из дома. 
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Элеонора ТРАВИНА

Элеонора ТРАВИНА, Владимир АНТОНОВ, Светлана ХОРЕШКОВА, Юлия ЛИТВИНОВА

МОДНАЯ ИСТОРИЯ
Кабардинская школа удивила 
посетителей необычной 
экспозицией.

17 апреля в школе прошла выставка 
исторических костюмов. В экспози-
ции  было представлено 8 эпох: от 
Древнего Египта до конца ХIХ века. 
Учащиеся школы смогли узнать, как и почему 
менялась мода, и с какими историческими со-
бытиями связаны изменения в одежде.
Ведущая выставки Татьяна Куртава наглядно 

объяснила, чем «кринолин» отличается от «тур-
нюра». И почему одно платье весило 24 кг, а 
другое — 200 гр. История каждого наряда сопро-
вождалась экскурсом к событиям того времени, 
когда он был создан. И такой подход к описанию 
экспонатов показался очень интересным юным 
зрителям.

АЛЛЕЯ БУДУЩЕГО ПАРКА 
ПОПОЛНИЛАСЬ БЕРЕЗКОЙ 
Первоклассники-казачата школы № 16 
Кубанского сельского поселения внесли 
свой вклад в предстоящее празднование 
юбилея, приуроченного к 80-летию 
образования Краснодарского края и 
225-летию с начала освоения казаками 
кубанских земель. 

Совместно с атаманом поселения Василием 
Демченко и классным руководителем Людми-
лой Каплиной ребята высадили березку в аллее 
парка, разбитого в станице в честь знамена-
тельной даты.

ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА 
НАСТРОЕНА СЕРЬЕЗНО
Новый тренер  появился у детской 
футбольной команды села Черниговское. 
Им стал Андрей Хартян. 

В команде, состоящей из 26 человек, тренируют-
ся ребята от 10 до 17 лет. В планах спортсменов 
войти в тройку призеров на предстоящих соревно-
ваниях на кубок губернатора, которые состоятся в  
районе в середине июня. Соревнования пройдут 
в три этапа: первый - в Черниговском, второй - в 
Апшеронске, третий, краевой, - в Белореченске. 
«Амбиции у нас серьезные, и мы настроены по-
бедить», - делится новый тренер.

ЭСТАФЕТУ ПОДХВАТИЛА 
МОЛОДЕЖЬ
В ходе подготовки к празднованию Дня 
Победы сотрудники администрации, 
учреждений культуры, депутаты 
Отдаленного поселения привели в порядок 
памятники военной истории. 

- Старшее поколение выражает огромную благо-
дарность учащимся школы №29, - рассказывает гла-
ва поселения Андрей Устян. - Вместе с  педагогами 
ребята участвовали в благоустройстве территорий 
братских могил советских воинов в селе Тубы и 
поселке Новый Режет, а в поселке Отдаленный – по-
могли Валентине Смирновой, постоянно ухаживаю-
щей за мемориалом павшему в бою пулеметчику 
Хачатуру Петросяну, облагородить его.

ВЫМЫШЛЕННЫЕ ДЕНЬГИ
Уголовное дело о заведомо ложном 
доносе направили в суд следователи 
районного отдела полиции.

Обвиняется 31-летний житель поселка Мезмай. 
Наказание ему за недостоверное сообщение 
в дежурную часть полиции грозит в виде ис-
правительных работ до 480 часов, либо штрафа 

до 120 тысяч рублей. Поссорившись 
с родственником, парень решил его 
наказать, и обвинил в краже десяти 
тысяч рублей из своего дома. Однако 
опытный следователь сумел разобрать-
ся в авантюре, после чего молодому 
человеку пришлось признаться, сооб-
щает сотрудник пресс-службы отдела 
Лилиана Саркисян.

КОЛОКОЛЬЧИК 
ДОБРОТЫ

С  3 апреля по всему краю стартовала 
благотворительная акция «Пасхальный 
звон» в помощь детям с нарушениями  
слуха. В связи с этим в детском саду 

№ 1 г. Апшеронска был разработан 
план мероприятий по ее проведению.

 В акции  приняли участие родители и вос-
питанники детского сада. В рамках акции в 
старших группах  прошли мероприятия на 
тему «Колокольчик - символ   многообразия 
звуков окружающего мира».  А 13 апреля дети  
провели благотворительный концерт, в ходе 
которого был показан видеофильм о детях с 
нарушениями  слуха.

ПРИЯТНЫЕ ХЛОПОТЫ
Совсем недолго до празднования 

очередной годовшины Великой Победы. И 
подготовка к этому событию идет полным 

ходом. В том числе, и в станице Куринской

Сотрудники местного Дома культуры под 
грамотным руководством Евгении Каторгиной 
белили, красили, пилили, высаживали — сде-
лали все, чтобы гости предстоящего праздника 
получили эстетическое удовольствие не только 
от концертных номеров (которые тоже активно 
отрабатываются). Ребята из кружка «Умелые 
ручки» изготовили специальные поздравитель-
ные открытки с приглашениями на концерт для 
ветеранов и тыловиков. Дружными усилиями 
работников ДК при материальной поддержке их 
директора к праздничному выступлению готовят-
ся тематические детские костюмы.

КУЛЬТУРА СТРАДАЕТ 
ОТ БЕСКУЛЬТУРЬЯ

Сотрудники 
городского 

парка «Юность» 
тщательно 
готовятся к 
очередному 

сезону работы, 
который, по 

традиции, 
начинается с 1 

мая.

Субботники здесь давно стали ежедневной ра-
ботой. Как рассказала директор парка Татьяна 
Керсельян, коллектив сам белит деревья, красит 
лавочки и карусели, облагораживает клумбы. В 
«боевой» готовности и все аттракционы – необхо-
димая процедура освидетельствования успешно 
пройдена.
Несмотря на то, что парк значительно похоро-

шел, в планах руководства много дизайнерских 
задумок. Единственное, что омрачает – низкий 
уровень культуры некоторых жителей, которых не 
останавливает даже наличие видеонаблюдения. 
Поэтому зачастую только вызывают недоумение 
такие попавшие в объектив видео, как уничтоже-
ние подростками фонарных светильников, пры-
ганье на батутах девиц на шпильках и царапанье 
ими же аттракционов осколками стекол, и даже 
попытка некоторых вполне приличных на вид ста-
рушек унести из клумбы кашпо с цветами.

БЫТЬ ЗДОРОВЫМ — ЭТО МОДНО
Акция «Здоровая Россия» состоялась 

в сельском Доме культуры станицы 
Кубанской.

В ней участвовали 115 учеников из четырех 
классов станичной школы № 16. Инструктор по 
спорту администрации Кубанского сельского по-
селения Василий Писклов и учитель физкультуры 
школы № 16 Алексей Каплин провели спортивные 
соревнования и эстафеты. Спортивное меро-
приятие было направлено на то, чтобы сфор-
мировать бережное отношение детей к своему 
здоровью, привить им здоровый образ жизни как 
правильный и современный.

ЗМЕИНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ 

Этот день, 18 апреля, вы-
дался необыкновенно жарким, 
неистово светило солнце, а 
природа буйным цветением 
отзывалась на долгожданное 
тепло. Вот и пресмыкающиеся 
обитатели полуразрушенных 
сараев выползли погреться и 
порадоваться жизни.
«Одна из змей была диа-

метром со шланг, другая чуть 
меньше, - рассказывает нат-
кнувшаяся на них местная 

жительница, - они сплетенным 
клубком висели на ветках, похо-
жие на один большой цветок, и 
можно было хорошо разглядеть 
их желтенькие ушки. Увидев 
такое, я потихоньку начала от-
ступать».
Почуяв к себе пристальное 

внимание, рептилии поспешили 
ретироваться. Местные жители 
полагают, что своим появле-
нием они помешали змеиной 
парочке «крутить любовь».

Ф
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Информационное сообщение о приеме заявлений граждан
о намерении участвовать в аукционе

Администрация муниципального образования Апшеронский район информирует  о 
возможности предоставления в собственность земельного участка из земель насе-
ленных пунктов с видом разрешенного использования: отдельно стоящие усадебные 
жилые дома (приусадебный участок для ведения личного подсобного хозяйства) с 
кадастровым номером 23:02:1103001:1944 общей площадью 760 кв.м, расположен-
ного по адресу: Краснодарский край, Апшеронский район, поселок Мезмай, улица 
Школьная, 32 «з»;

Граждане, изъявившие желание участвовать в аукционе по продаже вышеуказан-
ного земельного участка, вправе обратиться с заявлением о намерении участвовать 
в аукционе.

Извещение о предоставлении земельного участка для вышеуказанных целей, в том 
числе информация о порядке приема заявлений, размещены на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и опублико-
ваны на официальном сайте муниципального образования Апшеронский район в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.apsheronsk-oms.ru. 

По вопросам подачи заявлений обращаться в администрацию муниципального   об-
разования Апшеронский район по адресу: г. Апшеронск, ул. Коммунистическая, 17, 
каб. 35. Контактный телефон 8 (86152) 2-75-19.

Информационное сообщение о приеме заявлений граждан
о намерении участвовать в аукционе

Администрация муниципального образования Апшеронский район информирует  о 
возможности предоставления в аренду земельного участка из земель населенных 
пунктов с видом разрешенного использования: приусадебный участок личного под-
собного хозяйства с кадастровым номером 23:02:0804006:371 общей площадью 1500 
кв.м, расположенного по адресу: Краснодарский край, Апшеронский район, станица 
Самурская, улица Пионерская, 1 В.

Граждане, изъявившие желание участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды на вышеуказанный земельный участок, вправе обратиться с заявлением 
о намерении участвовать в аукционе.

Извещение о предоставлении земельного участка для вышеуказанных целей, в том 
числе информация о порядке приема заявлений, размещены на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и опублико-
ваны на официальном сайте муниципального образования Апшеронский район в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.apsheronsk-oms.ru. 

По вопросам подачи заявлений обращаться в администрацию муниципального   об-
разования Апшеронский район по адресу: г. Апшеронск, ул. Коммунистическая, 17, 

каб. 35. Контактный телефон 8 (86152) 2-75-19.

За разъяснением и комментарием редакция газеты «АР» об-
ратилась к председателю правления районного общества охот-
ников и рыболовов Сергею Гунько, с которым выехали на место 
обитания рептилий:
- Это ужи - змеи, которые относятся к семейству ужеобразных. 

Они неядовиты и безопасны для человека. Мало того, ужи прино-
сят только пользу, уничтожая грызунов. Обитать любят в болотцах, 
лакомятся мухами, лягушками и мышами. В природе стараются не 
попадаться на глаза и уползти подальше. А отличить ужа можно 
как раз по «желтым ушкам» - характерным пятнам на голове. Изба-
виться от семейства можно одним способом — разобрать старые 
завалившиеся постройки и ликвидировать болото во дворе.
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ПРОДАЮТСЯ
 Дом в Апшеронске (ост. Туха), общая 

площадь 95 кв.м. (два входа),  з/у 10 
соток, свет, вода – счетчики, отопление 
печное, газ проходит по участку. Цена: 
1400 рублей, торг. Тел.: 8 929 84 04 212, 
8 929 84 04 212.

 Кирпичный дом, 8,5 на 13 м, со 
всеми удобствами. На все приборы 
счётчики (вода, газ, свет), пластиковые 
окна, сплит-система, водяное отопление, 
импортный газовый котёл, з/у 10 соток. 
Тел.: 8 (988) 603-67-99.

 Деревянный дом в центре Апшерон-
ска  (ул. Фрунзе, 15). Все коммуникации. 
Тел.: 8(918) 964-31-57

 Дом 67 кв.м. При нем жилая кирпич-
ная кухня, сетевой газ, вода серебрячка, 
отопление газовое, баня, сад, огород, з/у 
15 соток. Цена 1 млн. 300 тыс. руб. Торг 
Г. Апшеронск, тел.: 8-918-65-65-829.

 2-этажный дом на х. Красная Горка. 
Имеется вода, хоз.постройки. Огород 
15 соток. Цена 750 тыс. рублей. Тел.: 8 

(918) 460-48-45.
 2-х комнатная квартира 43,2 кв. м в 

Апшеронске (район Лессельмаша), тел.: 
8(918) 294-88-93.

 Новая квартира общей площадью 
43 кв.м в городе Хадыженске. Со всеми 
удобствами. Тел.: 8 (918) 156-98-03.

 Дом общей площадью 100 кв.м. С 
земельным участком 12 соток в г. Хады-
женске. Тел.: 8 (918) 156-98-03.

 Срочно. Дом в п. Ким. Кухня, кир-
пичная баня, колодец, колонка, во дворе 
плитка, железный забор. Тел.: 8 (918) 
351-35-46, 2-69-45.

 Дом  кирпичный 9х10 м в Апшерон-
ске, (кухня, ванная, хозпостройки, газ 
сетевой, вода постоянно). Тел.: 2-59-66, 
8 (918) 466-58-44.

 Машина стиральная б/у СМ-1,5 
«Фея». Тел.: 8 (918) 69-19-285

 Цветной телевизор ГолдСтар CF-
2060, емкость из стали с крышкой на 50 
л., немецкий аккордеон, чайный сер-
виз, стиральная машинка ОКА-5. Тел. 8 

(918) 294-53-98. Звонить после 14-00.
  Труба б/у, d – 38 мм. Железо нерж. 

2 мм, 155х100. Ёмкость нерж., 100 л. 
Тел.: 8 (918) 122-91-53.

 Цыплята, индюшата — домашние, не 

дорого. Тел. 8 -918-226-40-20. 
 Козочку 1,5 месяцев и козье молоко. 

Тел.: 8 918 478 91 35.

РАЗНОЕ
 Сдам квартиру в центре на длительный 

срок. Отопление индивидуальное, на всё есть 
счётчики. Мебель, бытовая техника. Парко-
вочное место. Тел.: 8 (918) 435-96-48.

 Сдам комнату в благоустроенном 
доме одинокому мужчине пенсионного 
возраста до 70 лет, без в/п. Следить за 
домом, садом. Оплата только коммуналь-
ные услуги. Тел.: 8 (918) 368-71-59.

 Куплю двухъярусную кровать
тел.: 8-967-930-97-38 
 Вспашу огород мотоблоком. Тел.: 

8 (918) 452-69-36, 8 (86152) 2-82-13 (в 
любое время).

Д    - 

В администрацию Тверского сельского 
поселения Апшеронского района обрати-
лась Хуаде Наида Ганапиевна с заявле-
нием об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка общей 
площадью 198000 кв.м., с кадастровым 
номером 23:02:0108000:582, расположен-
ного на землях сельскохозяйственного 
назначения по адресу: Краснодарский 
край, Апшеронский район, СПК « Твер-
ской», участок 1, секция 3, контур 27 на 
новый вид разрешенного использования 
- для садоводства;

об изменении вида разрешенного ис-
пользования земельного участка общей 
площадью 290000 кв.м., с кадастровым 
номером 23:02:0108000:583, расположен-
ного на землях сельскохозяйственного 
назначения по адресу: Краснодарский 
край, Апшеронский район, СПК « Твер-
ской», участок 1, секция 3, контур 3 на 
новый вид разрешенного использования 
- для садоводства;

об изменении вида разрешенного ис-
пользования земельного участка общей 
площадью 37000 кв.м., с кадастровым 
номером 23:02:0108000:581, расположен-
ного на землях сельскохозяйственного 
назначения по адресу: Краснодарский 
край, Апшеронский район, СПК « Твер-
ской», участок 1, секция 3, контур 30 на 
новый вид разрешенного использования 
- для садоводства;

об изменении вида разрешенного ис-
пользования земельного участка  общей 
площадью 170088 кв.м., с кадастровым 

номером 23:02:0108000:554, расположен-
ного на землях сельскохозяйственного по 
адресу: Краснодарский край, Апшеронский 
район, СПК « Тверской», участок 1, секция 
6, контур 75 на новый вид разрешенного 
использования - для садоводства.

Комиссией по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки Твер-
ского сельского поселения Апшеронского 
района, образованной постановлением 
администрации Тверского сельского по-
селения Апшеронского района от 20 мая 
2010 года № 69 «О подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки 
территории Тверского сельского посе-
ления Апшеронского района», 18 апреля 
2017 года принято решение о проведении 
публичных слушаний по вышеуказанному 
вопросу об изменении вида разрешенно-
го использования земельных участков.

В целях обеспечения прав и законных 
интересов граждан, руководствуясь 
статьей 28 Федерального закона от 6 
октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Положением о публичных слушаниях в 
Тверском сельском поселении Апшерон-
ского района, утвержденным решением 
Совета Тверского сельского поселения 
Апшеронского района от 04 июля 2006 
года № 79 и в соответствии с решением 
Совета Тверского сельского поселения 
Апшеронского района от 20 мая 2010 № 
42 «Об организации проведения публич-
ных слушаний по вопросам градострои-

тельства в Тверском сельском поселении» 
постановляю:

1. Назначить проведение публичных 
слушаний по проекту постановления 
администрации Тверского сельского по-
селения Апшеронского района «Об изме-
нении вида разрешенного использования 
земельных участков по адресу: Красно-
дарский край, Апшеронский район, СПК 
«Тверской» участок 1 секция 3, контуры 3, 
27, 30, 167 и участок 1, секция 6, контур 
75, на 12 мая 2017 года в 10.00 ч.

2. Публичные слушания провести по 
адресу: Краснодарский край, Апшеронский 
район, ст.Тверская, ул.Советская, 12.

3. Эксперту администрации Тверского 
сельского поселения Апшеронского райо-
на О.М.Тельновой опубликовать данное 
постановление в порядке, установленном 
для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов.

4. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на инженера 
администрации Тверского сельского по-
селения О.А.Гадецкую. 5. Постановление 
вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

С.О. ГОНЧАРОВ,
глава Тверского сельского посе-

ления     Апшеронского района.

С приложением и постановлением мож-
но ознакомиться на официальном сайте 
администрации Тверского сельского по-
селения, в администрации, и библиотеках 
поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТВЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АПШЕРОНСКОГО РАЙОНА      
от 18.04.2017 №31, станица Тверская

О назначении даты проведения публичных слушаний по проекту постановления администрации 
Тверского сельского поселения Апшеронского района «Об изменении вида разрешенного использования 

земельных участков, расположенных по адресу: Краснодарский край, Апшеронский район, СПК 
«Тверской» участок 1, секция 3, контуры 3, 27, 30, и участок 1, секция 6, контур 75

О проведении публичных 
слушаний 

Комиссией по подготовке правил зем-
лепользования и застройки Апшеронского 
городского поселения Апшеронского 
района 03 мая 2017 года в 15 часов 15 
минут по адресу: г. Апшеронск, ул. Ком-
мунистическая, 17 каб. 32а планируется 
проведение публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 23:02:0408024:82, общей площадью 
527 квадратных метра, расположенного 
по адресу: город Апшеронск, ул. Лесо-
заводская, 63 предоставленного «для 
индивидуального жилищного строи-
тельства» на условно разрешенный вид 
использования земельного участка для 
«индивидуального жилого дома с мага-
зином». Ознакомление с документами 
по вопросу проведения публичных слу-
шаний о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка, прием предложений 
и регистрация выступающих на публичных 
слушаниях осуществляется по адресу: г. 
Апшеронск, ул. Коммунистическая, 17 
(одноэтажное здание) кабинет 2, с 9-00 
до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00 до 
02 мая  2017 года.

О проведении публичных 
слушаний 

Комиссией по подготовке правил зем-
лепользования и застройки Апшеронско-
го городского поселения Апшеронского 
района 11 мая 2017 года в 15 часов 00 
минут по адресу: г. Апшеронск, ул. Ком-
мунистическая, 17 каб. 32а планируется 
проведение публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 
23:02:0409019:257, общей площадью 
700 квадратных метров, расположен-
ного по адресу: город Апшеронск, ул. 
Заводская, б/н, предоставленного для 
«строительства аптеки». Ознакомление 
с документами по вопросу проведения 
публичных слушаний о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, 
прием предложений и регистрация вы-
ступающих на публичных слушаниях осу-
ществляется по адресу: г. Апшеронск, 
ул. Коммунистическая, 17 (одноэтажное 
здание) кабинет 2, с 9-00 до 17-00, 
перерыв с 13-00 до 14-00 до 10 мая 
2017 года.

15 
Г. 

Име
15 

Фото Татьяны Величаевой

Кадастровым инженером Ключниковым Алексан-
дром Анатольевичем, Краснодарский край, Апше-
ронский район, город Апшеронск, переулок Коо-
перативный, 3, zemgupa@mail.ru, 8(86152)2-71-22; 
номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 1006, 

выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером: 
23:02:0902001:7832, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, Апшеронский район, село 
Черниговское, ул. Грушовая, дом 8, в кадастровом 
квартале 23:02:0902001.

Заказчиком кадастровых работ является: Оганьков 
Эдуард Эдуардович,

Россия, Краснодарский край, Апшеронский район, 
пгт. Нефтегорск, ул. Советская, дом №66, кв.7; тел. 
8(918)2748599. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Краснодарский Край, 
Апшеронский район, с. Черниговское, ул. 1 Мая, дом 
1, (здание администрации Черниговского сельского 
поселения) «25» мая 2017 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, 
Апшеронский район, г. Апшеронск, ул. Ворошилова, 

31 (вход с улицы Ленина, офис №6). 
Требования о проведении согласования местопо-

ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с «24» апреля 2017 г. по «25» мая 2017 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «24» 
апреля 2017 г. по «25» мая 2017 г. по адресу: Крас-
нодарский край, Апшеронский район, г. Апшеронск, 
ул. Ворошилова, 31.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение 
границы расположены по адресу: Краснодарский 
край, Апшеронский район, село Черниговское, 
ул. Молодежная, 7, с кадастровым номером 
23:02:0902001:7796; Краснодарский край, Апшерон-
ский район, село Черниговское, ул. Молодежная, 9, 
и земельными участками расположенными в када-
стровом квартале 23:02:0902001.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Ключниковым Алексан-
дром Анатольевичем, Краснодарский край, Апше-
ронский район, город Апшеронск, переулок Коо-
перативный, 3, zemgupa@mail.ru, 8(86152)2-71-22; 
номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 1006, 

выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером: 
23:02:0902001:7831, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, Апшеронский район, село 
Черниговское, ул. Грушовая, дом 10, в кадастровом 
квартале 23:02:0902001.

Заказчиком кадастровых работ является: Оганьков 
Эдуард Эдуардович,

Россия, Краснодарский край, Апшеронский район, 
пгт. Нефтегорск, ул. Советская, дом №66, кв.7; тел. 
8(918)2748599. 

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Краснодарский 
Край, Апшеронский район, село Черниговское, ул. 1 
Мая, дом 1, (здание администрации Черниговского 
сельского поселения) «25» мая 2017 г. в 10 часов 
00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, 

Апшеронский район, г. Апшеронск, ул. Ворошилова, 
31 (вход с улицы Ленина, офис №6). 

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с «24» апреля 2017 г. по «25» мая 2017 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «24» 
апреля 2017 г. по «25» мая 2017 г. по адресу: Крас-
нодарский край, Апшеронский район, г. Апшеронск, 
ул. Ворошилова, 31.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение 
границы расположены по адресу: Краснодарский 
край, Апшеронский район, село Черниговское, ул. 
Молодежная, 9; Краснодарский край, Апшеронский 
район, село Черниговское, ул. Молодежная, 11, и 
земельными участками расположенными в кадастро-
вом квартале 23:02:0902001.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Саксоновым Александром Васильевичем, Краснодарский край, 
город Апшеронск, улица Ворошилова, 31, zemgupa@mail.ru, 8(86152)2-71-22; номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 7538, 

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
23:02:0902001:462, расположенного по адресу: Краснодарский край, Апшеронский район, 
с. Черниговское, ул. Рабочая, 34, в кадастровом квартале 23:02:0902001.

Заказчиком кадастровых работ является: Курьянова Марина Владимировна,
Россия, Краснодарский край, Апшеронский район, с. Черниговское, ул. Рабочая, 34; тел. 

8(918)4975931. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Крас-

нодарский Край, Апшеронский район, с. Черниговское, ул. Рабочая, 34 «25» мая 2017 г. в 
10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Крас-
нодарский край, Апшеронский район, г. Апшеронск, ул. Ворошилова, 31 (вход с улицы 
Ленина, офис №6). 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «24» апреля 2017 г. по «25» мая 2017 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «24» апреля 2017 г. по «25» мая 2017 г. по адресу: Краснодарский 
край, Апшеронский район, г. Апшеронск, ул. Ворошилова, 31.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы расположены по адресу: Краснодарский край, Апшеронский район, 
с. Черниговское, ул. Рабочая, 36, с кадастровым номером 23:02:0902001:464; Краснодар-
ский край, Апшеронский район, с. Черниговское, ул. Рабочая, 38, с кадастровым номером 
23:02:0902001:465, Краснодарский край, Апшеронский район, с. Черниговское, ул. Рабочая, 
38, с кадастровым номером 23:02:0902001:466, и земельными участками расположенными 
в кадастровом квартале 23:02:0902001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Ключниковым Александром Анатольевичем, Краснодарский 
край, Апшеронский район, город Апшеронск, переулок Кооперативный, 3, zemgupa@
mail.ru, 8(86152)2-71-22; номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 1006, 

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером: 23:02:0804001:2211, расположенного по адресу: Краснодарский край, 
Апшеронский район, ст-ца Ширванская, ул. Пионерская, 11, в кадастровом квартале 
23:02:0804001.

Заказчиком кадастровых работ является: Оганьков Эдуард Эдуардович,
Россия, Краснодарский край, Апшеронский район, пгт. Нефтегорск, ул. Советская, 

дом №66, кв.7; тел. 8(918)2748599. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

Краснодарский Край, Апшеронский район, ст-ца Ширванская, ул. Пионерская, 11 «02» 
мая 2017 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Краснодарский край, Апшеронский район, г. Апшеронск, ул. Ворошилова, 31 (вход с 
улицы Ленина, офис №6). 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «30» марта 2017 г. по «02» мая 2017 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с «30» марта 2017 г. по «02» мая 2017 г. по адресу: 
Краснодарский край, Апшеронский район, г. Апшеронск, ул. Ворошилова, 31.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы расположены по адресу: Краснодарский край, 
Апшеронский район, ст-ца Ширванская, ул. Школьная, 5-а, с кадастровым номером 
23:02:0804001:131; Краснодарский край, Апшеронский район, ст-ца Ширванская, ул. 
Школьная, 5-а, с кадастровым номером 23:02:0804001:132, и земельными участками 
расположенными в кадастровом квартале 23:02:0804001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Ключниковым Александром Анатольевичем, Краснодарский 
край, Апшеронский район, город Апшеронск, переулок Кооперативный, 3, zemgupa@mail.
ru, 8(86152)2-71-22; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 1006, 

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером: 23:02:0804001:243, расположенного по адресу: Краснодарский край, Апшеронский 
район, ст-ца Ширванская, ул. Трудовая, 5, в кадастровом квартале 23:02:0804001.

Заказчиком кадастровых работ является: Оганян Аревгат Рафиковна,
Россия, Краснодарский край, Апшеронский район, пгт. Нефтегорск, ул. Советская, дом 

№66, кв.7; тел. 8(918)2748599. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

Краснодарский Край, Апшеронский район, ст-ца Ширванская, ул. Трудовая, 5 «25» мая 
2017 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Крас-
нодарский край, Апшеронский район, г. Апшеронск, ул. Ворошилова, 31 (вход с улицы 
Ленина, офис №6). 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «24» апреля 2017 г. по «25» мая 2017 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «24» апреля 2017 г. по «25» мая 2017 г. по адресу: Крас-
нодарский край, Апшеронский район, г. Апшеронск, ул. Ворошилова, 31.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы расположены по адресу: Краснодарский край, Апшеронский 
район, ст-ца Ширванская, ул. Горького, 14, с кадастровым номером 23:02:0804001:276; 
Краснодарский край, Апшеронский район, ст-ца Ширванская, ул. Горького, 16, с када-
стровым номером 23:02:0804001:273, Краснодарский край, Апшеронский район, ст-ца 
Ширванская, ул. Трудовая, 7, с кадастровым номером 23:02:0804001:244.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Звоните 
по телефонам  

«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»:

по вопросам рас-
пространения нар-
котиков – 2-71-72 – 
секретарь антинар-
котической комис-
сии; по выявлению 
безнадзорных детей 
– 2-57-82 – отдел 
семьи и детства; 
2-53-71 - отдел по 
делам несовершен-
нолетних; по фактам 
продажи алкоголь-
ной и табачной про-
дукции несовершен-
нолетним – 2-77-26 
– администрация 
района, 2-61-52, 
02 – ОМВД.



9 апреля Краснодарский 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Знаменский» прини-
мал в своих стенах чемпионат 
и первенство края по каратэ 
WKC. В соревнованиях приняли 
участие 14 команд в составе 
260 спортсменов. Организато-
ром соревнований стала Крас-
нодарская Федерация каратэ 
WKC под руководством Сергея 
Мандровского.
Наставник юных каратистов 

Апшеронского района, руко-
водитель спортивного клуба  
«Тигр» Игорь Гордиенко отметил 
высокое качество организации 
соревнований: «Приятно удивил 
хорошо оборудованный и ком-
фортный спортзал, качествен-
ный и достаточный наградной 
материал, но более всего  по-
радовали опытные и грамотные 
рефери. В общем, мероприятие 

было организовано на высоком 
уровне». 
Самым юным участником со-

ревнований оказался Саша Жуй-
ков, выступавший среди 17 на-
ших спортсменов. Но, несмотря 
на свои 5 лет, этот боец честно 
заработал 2-е место в ката сре-
ди 6-7-летних соперников.
И хотя в общекомандном за-

чете нашим ребятам не хватило 
несколько очков, чтобы оказать-
ся в тройке лидеров (они заняли 
4-е место),  каждый из них до-
стойно продемонстрировал свои 
возможности.
Более подробная информация 

о результатах соревнований 
размещена на нашем сайте: 
apsmi.ru.

Воскресенье, 23.04 Понедельник, 24.04 Вторник, 25.04 Среда, 26.04

ночь день ночь день ночь день ночь день

+6 +11 +6 +15 +6 +10 +3 +18
Неблагоприятные дни

23.04 - с 21.35 до 00.00, 25.04 - с 21.53 до 00.00
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Ãëàâíûé ðåäàêòîð

Ñ.Â. Õîðåøêîâà

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé 
ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿ-
çè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëî-
ãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî Þæíîìó Ôåäåðàëüíîìó 
îêðóãó. Ñâèäåòåëüñòâî î ðå-
ãèñòðàöèè ÏÈ ¹ ÒÓ23-01224 
îò 12 íîÿáðÿ 2013 ã.

ÒÅËÅÔÎÍÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

2-59-23 - ðåäàêòîð;
2-59-24 - îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü, 
îòäåë ïèñåì;
2-81-70 - êîððåñïîíäåíòû;
2-81-57 - áóõãàëòåðèÿ, ôàêñ.
2-18-31, 2-81-57 - îòäåë ðåêëàìû,

ВЫПУСК ИЗДАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ.

Çàêàç ¹

 СУББОТА, 22 апреля 2017 г., № 29 (11024)СУББОТА,8 ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА

А ваш ребёнок 
дома?

Редакция газеты «Апшеронский рабочий» 
поздравляет с днем рождения

            почтальона
Елену Валерьевну ХАНДРАМАЙЛОВУ
           (ОПС-Тверская)

      Желаем здоровья, благополучия вам
      и вашей семье, счастья  и удачи!

С

Наши «тигрята» очень 
старались выбиться в 

лидеры. И это им почти 
удалось.

АФИША

23 апреля
в 9-00

в спортзале СШ 
«Олимп» в районе 

Лессельмаша прой-
дут соревнования по 
каратэ, посвящен-

ные памяти войнов-
афганцев.

ЧЕТВЕРТЫЕ ИЗ ЧЕТЫРНАДЦАТИ

Юлия ЛИТВИНОВА

К ²²⁵-  
  
 

Владимир Анюшин

КАЗАК БЕЗ ПЕСНИ – НЕ КАЗАК!

Пока поёт Кубанский хор,
То будет жить Кубань родная.
Казаки с песней с давних пор
И жизни без неё не знают.

     Они с гармошкой строят двор,
     Идут в поход и запевают,
     Ведут с любовью разговор,
     Под песню чарки наливают.

В них казаки решают спор
С врагами, что им жить мешают.
Там слышен сабель острых звон
И каркают вороньи стаи.

     Среди степей высоких гор
     От песни сердце замирает:
     Ведут в них души разговор,
     Когда до звёзд они летают.

Так пусть поёт Казачий хор!
Кубань, Россию прославляет,
Летят их песни на простор,
В пути усталости не знают.

(18.01.2017 г. ст.Нефтяная).

П

Мария СМИРНОВА

ОПАСНОСТИ СУХОЙ 
ВЕТРЕННОЙ ПОГОДЫ
Нежилой дом, 
расположенный на 
окраине, сгорел в селе 
Черниговском.

Предположительно, из-за нео-
сторожного обращения с огнем, 
пламя ветром распространилось 
от загоревшейся травы на не-
большую заброшенную хижи-
ну. Благодаря предпринятым 
вовремя действиям, а также 
бдительности соседей ущерба 
другим строениям причинено 
не было.

НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ 
УСТРАНЕНЫ

     Проверка включала в себя 
обход территории и помеще-
ний жилой и производственной 
зон учреждений. Выявленные 
нарушения были устранены на 
месте. По окончанию проверки 

был проведен личный прием 
осужденных, в ходе которого 
они получили ответы на все 
интересующие вопросы с разъ-
яснением действующего зако-
нодательства РФ.

Даниил СТЕЖКО, 
старший помощник Краснодарского прокурора по надзору 

за соблюдением законов в исправительных учреждениях 
Краснодарского края, юрист 1 класса

     Незначительные нарушения требований закона в 
исправительных колониях № 5 и № 9 были выявлены в 
марте в ходе проверки специализированной прокуратурой 
совместно с представителем уполномоченного по правам 
человека в крае и членами краевой общественной 
наблюдательной комиссии.

С  

ДЕТЕЙ УЧИЛИ БЛАГОМУ ДЕЛУ

Символом акции является 
колокольчик. Акция посвя-
щена сбору средств для 
оказания помощи больным 
детям. Педагоги подгото-
вили плакаты, листовки на 
тему благотворительности. 
Родители. а также сотруд-
ники детского сада №35 с 
пониманием откликнулись 
и приняли участие. Собран-
ные денежные средства 
были перечислены в фонд 

«Край Добра». В рамках 
этой акции в детском саду 
были проведены беседы 
с детьми о добре, друж-
бе и милосердии,чтение 
стихов, рассказов, ска-
зок,  организована вы-
ставка поделок, которые 
были изготовлены детьми 
вместе с родителями; на 
музыкальных  занятиях 
разучивали песни о добре 
и дружбе. 

ЭТОЙ ДРУЖБЕ 
МНОГО ЛЕТ

Народно-этнографический 
коллектив «Родники»  
Дома культуры станицы 
Кубанской был приглашен 
на торжественное 
мероприятие, 
посвященное 50-летнему 
юбилею народного 
коллектива «Приазовье» 
в хутор Коржевский 
Славянского района.

- Этой дружбе уже более 15 
лет, - рассказывает дирек-
тор Дома культуры Кубан-
ского сельского поселения 
Елена Хаширова, - на юби-
лей мы привезли программу 
с обрядовыми постановками 
и песнями. В полностью за-
полненном зале, в котором 
было человек триста, наше 
выступление прошло с успе-
хом.

Элеонора ТРАВИНА

В Кабардинском детском саду прошла 
благотворительная акция под названием 

«Пасхальный звон». 

М

Т

Надежда КАРПОВА

22 АПРЕЛЯ. Луна в Рыбах. 4-я фаза (убывающая Луна).
Неблагоприятный день для обработки от вредителей и болезней, 

обрезки растений. Благоприятно: посадка картофеля, высадка рас-
сады. Возможно: заготовка черенков для прививок.

23 АПРЕЛЯ. Луна в Рыбах. 4-я фаза (убывающая Луна).
Неблагоприятный день для обработки от вредителей и болезней, 

обрезки растений. Благоприятно: высадка рассады. Возможно: за-
готовка черенков для прививок.

24-25 АПРЕЛЯ. Луна в Овне. 4-я фаза (убывающая Луна).
Неблагоприятный день для обрезки, пикировки, пересадки, полива, 

подкормки растений. Благоприятно: рыхление, прореживание всходов, 
обработка от вредителей и болезней. Возможно: посев редиса.

26 АПРЕЛЯ. Луна в Тельце. Новолуние.
Неблагоприятный день для посева, посадки, полива и подкормки 

всех культур. Благоприятно: опрыскивание от вредителей и болезней, 
рыхление почвы, прореживание всходов.

27 АПРЕЛЯ. Луна в Тельце. 1-я фаза (растущая Луна).
Неблагоприятный день для пересадки растений, рыхления в при-

корневой зоне, обрезки. Благоприятно: посадка плодовых деревьев 
и ягодных кустарников, замачивание и проращивание семян, полив. 
Возможно: посев всех видов капусты, пасленовых, тыквенных и зе-
ленных культур, цветочных однолетних и многолетних растений.

28 АПРЕЛЯ. Луна в Близнецах. 1-я фаза (растущая Луна).
Неблагоприятный день для посева травянистых растений, обрезки. 

Благоприятно: посев и посадка плетистых и вьющихся растений, 
садовой земляники, рыхление, окучивание, прореживание всходов, 
прополка, опрыскивание от вредителей и болезней. Возможно: посев 
всех видов капусты, посадка винограда, лимонника, роз.

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ


