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В городе 
Краснодаре 

12 июня 
в честь 

Дня России 
пройдет много 

интересных 
спортивных и 
творческих

мероприятий. 
План празднич-
ных мероприя-
тий размещен 

на нашем сайте: 
apsmi.ru.

ДОРОГИЕ АПШЕРОНЦЫ!
Поздравляем вас с одним из самых значимых 
государственных праздников – Днем России!

Этот день объединяет всех, кто гордится героическим прошлым 
нашей Родины, с уверенностью смотрит в ее будущее, увлеченно 
и ответственно строит ее настоящее.
Каждый из нас осознает, что, независимо от политических убежде-

ний, национальной и религиозной принадлежности, все мы вместе 
– граждане единого государства. Забота о нашем общем доме, 
помощь старшим, поддержка слабых, радость за детей, уважение 
к взглядам и святыням живущих рядом людей – вот вклад каждого 
из нас в достижение спокойствия и справедливости.
От всей души желаем вам, дорогие земляки, здоровья, благопо-

лучия, новых свершений на благо России. Счастья и взаимопони-
мания в каждом доме, мира и добра!

Роман ГЕРМАН, 
глава муниципального образования Апшеронский район.

Александр ШИЛИН, 
председатель Совета муниципального

образования Апшеронский район.

 АЛЕКСАНДР ТЕРЕХОВ – НОВЫЙ ГРАЖДАНИН РОССИИ
Накануне важного 
государственного 

праздника – Дня России 
юный Александр Терехов в 
торжественной обстановке 

получил свой первый в 
жизни паспорт. Главный 

документ гражданина 
Российской Федарации ему 

лично вручил начальник 
отдела по вопросам 

миграции  Отдела МВД 
России по Апшеронскому 

району майор полиции 
Андрей Григоренко.

На торжественную церемонию 
вручения паспортов четырнад-
цатилетние апшеронцы пришли 
с поддержкой – своими ро-
дителями. Значимость этого 
события разделял и майор по-
лиции, который, вручая новые, 
блестящие ламинированными 
страницами в темно-красной 
обложке документы, поздравил 
ребят с обретением серьезного 
правового статуса.
– Это очень важный момент 

в моей жизни, – волнуясь, но 
держась с достоинством, ска-
зал Александр, – наконец-то я 

стал гражданином Российской 
Федерации.
Запечатленное событие вру-

чения документа, как и общее 
фото, сотрудники полиции по-

обещали выслать ребятам на 
память. Стоит отметить, что 
такое торжественное вруче-
ние первых паспортов теперь 
станет постоянным событи-

ем и традицией, куда будут 
приглашены члены обще-
ственного совета и личный 
состав, заверили  сотрудники 
паспортного стола.

УВАЖАЕМЫЕ АПШЕРОНЦЫ!
Поздравляю вас с главным национальным праздником – 

Днем России!
Эта дата символизирует свободу и независимость нашей 

страны, говорит о ее величии, преданности Отчизне многих 
поколений патриотов.
Любовь к Родине – самая глубокая, значимая и благородная 

идея, которую россияне передают по наследству своим детям 
и внукам. Это основа единства и мощи нашего государства.
Дорогие апшеронцы! Уверен, что ваше трудолюбие, высокая 

самоотдача и целеустремленность всегда будут служить раз-
витию и процветанию Родины! Наш общий долг – передать по-
томкам сильную, крепкую и единую Россию!
В этот праздничный день желаю каждой семье счастья, мира 

и благополучия! Пусть вам сопутствует успех во имя добра и 
согласия, на благо лучшего будущего нашей страны!

Константин ЗАТУЛИН,
 депутат Государственной Думы РФ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
     Примите искренние поздравления с Днём России!

Ровно семнадцать лет назад была принята Кон-
ституция Российской Федерации, обеспечиваю-
щая равные права и свободу каждого гражданина. 
Этот шаг послужил началом создания сплочённой 
и крепкой России. Теперь 12 июня – главный 
государственный праздник, который напоминает 
нам не только о независимости нашей страны, но 
и её уверенном и разностороннем развитии.
Самая важная ценность, которой владеет Россия  – 

это многонациональный народ. Благодаря неизмери-
мой силе духа и отваге русских людей наше Отечество 
прошло через множество испытаний, выдержав их с 
достоинством и честью. Во все времена мы любили 

и уважали нашу землю, чтили память предков, вкла-
дывали веру и заботу в будущие поколения.
Сегодня День России стал настоящим символом 

национального единения, желания трудиться на 
благо своей великой страны и делать всё воз-
можное для её процветания. Уверен, что каждый 
из нас будет достойно нести звание гражданина 
Российской Федерации,   ответственно занимать-
ся любимым делом, заботиться об окружающей 
среде, создавать большие и крепкие семьи.
С праздником, дорогие земляки! Доброго здоро-

вья, оптимизма и благополучия под необъятным 
синим небом России!

 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
АПШЕРОНСКОГО РАЙОНА!
Примите сердечные поздравления 

с главным государственным праздником – Днем России!
Этот праздник символизирует мощь и величие государства рос-

сийского, глобальную национальную идею и единение народов 
вокруг нее. Он вызывает неподдельную гордость за наше славное 
прошлое и общую ответственность за достойное будущее страны. 
И нам, сегодняшним, предстоит еще многое сделать, чтобы наши 
дети и внуки жили в процветающей державе. 
Пусть в душе каждого гражданина будет место для любви к своей 

Родине. Пусть сила духа предков принесет развитие и благополучие, 
даст силы для великих достижений и веру в прекрасное будущее. 
Пусть щедрость российской земли принесет достаток и уют, умиро-
творение и гармонию в каждый дом! Счастья вам и процветания!

     Елена КАПЦОВА,
 депутат Законодательного Собрания Краснодарского края

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
12 июня вся страна отмечает 

один из основных государствен-
ных праздников новой истории 
– День России. Впервые он 
появился в нашем календаре 
в 1992 году в День принятия 
Декларации о государственном 
суверенитете, который ознаме-
новал рождение новой самостоя-
тельной и независимой страны.
Эта дата – еще один повод 

задуматься о настоящем и 
будущем нашего Отечества, о 
том, что мы сделали, и что нам 
вместе еще предстоит сделать 
для его укрепления и развития. 
Сегодня мы живем в период 
крупных перемен, и обществу 
необходимы объединяющие 
идеи, идеалы, которые одинако-
во близки и дороги всем. 
Наша сила в единстве, со-

лидарности, справедливости, 
способности объединиться под 
символами российской государ-
ственности. 
Нам с вами предстоит вопло-

щать многие социальные проек-
ты в жизнь, добиваться, чтобы и 
в нашем крае, и в стране людям 
жилось лучше, достойнее. У 
России для этого есть огромный 
потенциал! 
Поздравляя вас с праздником, 

искренне желаю новых успехов и 
побед, уверенности в своих силах 
и завтрашнем дне, оптимизма, 
жизнелюбия, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

С праздником, дорогие 
друзья! С Днём России!

Светлана БЕССАРАБ, 
председатель Краснодарского 

краевого профобъединения, 
Депутат Государственной 

Думы РФ.

     Александр ДЖЕУС, 
директор ВДЦ «Орленок», депутат Законодательного Собрания Краснодарского края

ПРИЗНАНИЯ «ЗА ЧТО 
ЛЮБЛЮ РОССИЮ, 

КУБАНЬ И СВОЮ 
МАЛУЮ РОДИНУ»

 Дарья Рудь, 7Б, гимназия 
№5: 
– Я люблю свою Родину, боль-

шую и малую, в первую очередь 
за красоту, за живописные ме-
ста: горы, реки, очень чистый 
воздух. Это самое лучшее место 
на Земле! Здесь все мои близ-
кие, родные люди. Наша Россия 
– многонациональная страна, и 
мы все можем дружить, а если 
будет беда – обязательно по-
можем друг другу! 
 Милена Урумян, 4Б, гимна-

зия № 5:                                                
– Люблю Россию, потому что 

тут много хороших, добрых 
людей. Родина – это и русский 
язык, и наши родные, и лучшие 
друзья, и учителя. Мне хочется 
узнать больше об истории своей 
страны, увидеть и сберечь кра-
соту родной природы.
  Еще больше признаний – на 

сайте газеты http://apsmi.ru/                                      

об бя ей  б

Майор полиции Андрей Григоренко вручает паспорт Александру Терехову
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– Соглашение позволит заново 
открыть Кубань для России в ка-
честве киноплощадки, – считает 
Вениамин Кондратьев. – Важно, 
чтобы здесь снимали фильмы, 
которых сейчас не хватает зри-

телям, которые позволят вос-
питывать молодежь в духе па-
триотизма, укреплять духовный 
стержень жителей страны.
Кроме того, на черноморском 

побережье появится первый 

открытый гольф-клуб. Такое 
соглашение заключила админи-
страция края с ООО Гольф-клуб 
«Геленджик Гольф Резорт».
Планируется построить 18-

луночное поле, а также мно-
гофункциональную гольф-
академию с тренировочной 
зоной.
Предполагается, что объект 

станет школой олимпийского 
резерва и базой для сборной 
России по гольфу. Проект 
стоимостью более 2 млрд 
рублей должны завершить к 
2020 году. В результате в Ге-
ленджике будет создано 150 
рабочих мест.

Более 1.5 млрд рублей вло-
жат в создание завода по 
производству кукурузы. Пред-
приятие по изготовлению се-
мян мощностью 6 тыс. тонн 
готовой продукции в год поя-
вится в Мостовском районе к 
2020 году.
Под Новороссийском, в ста-

нице Раевской, построят новую 
птицефабрику. Производство, 
которое предполагает не толь-
ко выращивание птицы, но 
и переработку, запустят до 
конца 2019 года. Объем инве-
стиций оценивается в 500 млн 
рублей. Птицефабрика даст 
порядка 400 новых рабочих 

мест. Планируемый объем про-
изводства – до 12 тыс. тонн 
мяса птицы в год.
В Краснодаре немецкая ком-

пания PETKUS планирует соз-
дать предприятие по изго-
товлению оборудования для 
подготовки зерна и семян к 
посеву. В год на заводе бу-
дут выпускать до 500 единиц 
сельхозтехники. Стоимость 
проекта 65 млн рублей. Ожида-
ется, что завод откроют к 2019 
году. Важно, что соглашение 
предусматривает регистрацию 
компании в Краснодаре. Это 
позволит увеличить налоговые 
поступления в бюджет края.

В

В ИНВЕСТКОПИЛКЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ – НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
СОГЛАШЕНИЯ НА СУММУ 4 МЛРД РУБЛЕЙ ПОДПИСАНЫ НА XXI ПМЭФ

Уже к октябрю этого года будет разработана 
дорожная карта по развитию кино- и телеиндустрии 
в Краснодарском крае. Такое соглашение подписали 
глава региона Вениамин Кондратьев, гендиректор АНО 
«Агентство стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов» Светлана Чупшева и председатель 
правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения 
Сергей Сельянов. Документ определяет взаимодействие 
по привлечению продюсеров в регион, созданию 
комфортных условий для организации съемок фильмов.

ПОПРОБУЙ
КУБАНЬ 
Краснодарский край ярко и 

необычно презентовал себя 
на XXI ПМЭФ. Стенд региона 
был оформлен как инвестици-
онный ресторан – эта идея в 
феврале была опробована на 
форуме в Сочи. Тогда это были 
стилизованные «лобби-бар» и 
«бистро», в «меню» которых 
инвестпроекты края. 
– Такой подход оказался ин-

тересен, многое спрашивали 
нас, когда же можно будет 
попробовать и саму кубанскую 
кухню, – рассказал губернатор 
края Вениамин Кондратьев. – 
Поэтому мы решили развить 
концепцию.
На площадке петербургского 

форума участники могли не 
только познакомиться с инве-
стиционными предложениями 
региона, но и попробовать тра-
диционные кубанские блюда. 

ОСОБАЯ ПОДАЧА
Павильон «Кубань» пользовал-

ся огромной популярностью. И, 
конечно, не случайно. 
– Плодотворные дела не со-

вершаются на голодный же-
лудок, – считает шеф-повар 
ресторана Сергей Резников. 
– Залог качественного бизнеса 
— это сытый человек. Крупный 
бизнес любит крупные блюда, 
большие порции. И очевидно, 
что современный бизнес начал 
разбираться в продуктах. 
Салат из армавирской индей-

ки, ростбиф из тихорецкой го-
вядины, черноморская камбала 
– разнообразие, действительно, 
удивляло. И все это – эколо-
гически чистые продукты, вы-
ращенные и произведенные 
исключительно на Кубани. 
Только за основные два дня 

работы XXI ПМЭФ «инвестици-
онный ресторан» Краснодар-
ского края посетили более 2,5 
тысяч человек. 

БИЗНЕС-КЛИМАТ
КОНТРОЛЬ
Но путь к сердцу крупного биз-

неса – это, в первую очередь, 
благоприятный инвестклимат. 
Его ежегодно мониторит Агент-
ство стратегических инициатив 
и по итогу составляет рейтинг 
регионов. Результаты озвучили 
на форуме в присутствии губер-
наторов, от работы которых во 
многом зависит комфортность 
бизнес-среды. В национальном 
рейтинге состояния инвести-
ционного климата в регионах 
Краснодарский край второй 
год подряд занимает седьмое 
место. Кстати, в этом году экс-

перты Агентства впервые оцени-
вали условия для инвесторов во 
всех 85 субъектах РФ. В опросах 
рейтинга приняли участие 400 
тысяч предпринимателей.
Бизнесмены отметили, что на 

Кубани значительно сократились 
сроки и количество процедур, 
необходимых для подключения 
к электросетям, ускорился про-
цесс получения разрешения на 
строительство.

ПРОЩЕ-ЛУЧШЕ
По словам Вениамина Кон-

дратьева, для достижения 
этого результата в регио-
не созданы особые условия. 
Во всех районах работают 
инвеступолномоченные, их 
деятельность оценивается в 
рамках регионального инве-
стиционного рейтинга.
– Место в рейтинге влияет 

на объем субсидий, которые 
получат муниципальные обра-
зования из краевого бюджета, 
– сказал губернатор.
Кроме того, в прошлом году 

в регионе упростили меха-
низм получения налоговых 
преференций. Теперь инве-
стор может напрямую обра-
щаться в налоговую службу 
за получением льгот по ре-
гиональным налогам.
– Также мы изменили подход 

в целом к субсидированию: 
отказались от неэффектив-
ных региональных субсидий 
малому бизнесу и перешли к 
микрозаймам, – добавил Ве-
ниамин Кондратьев.
Такой подход, по мнению 

губернатора, позволяет много-
кратно использовать бюджет-
ные средства и дисциплиниру-
ет самих предпринимателей.
– Мы пытаемся решить и 

инфраструктурные проблемы 
бизнеса, – рассказал глава 
региона. – Чтобы упростить 
процедуры подключения к 
инженерным  коммуника -
циям, в крае будет создан 
ресурсный центр для под-
ключения к сетям.

ПРИЯТНОГО ИНВЕСТАППЕТИТА!
КРАЙ ПРЕЗЕНТОВАЛ НА ФОРУМЕ В ПЕТЕРБУРГЕ НОВЫЙ БРЕНД И СВОЙ «ИНВЕСТРЕСТОРАН»

Марина ЛУСНИКОВА. Фото Игоря ГЛАЗКО

ПРОДУКТЫ ПОД ЗАЩИТОЙ
На рынок введут товарный знак «Сделано на Кубани»

Логотип будут размещать на продукции, которая произведена 
на территории региона. Кто получит право нанести товарный знак 
«Сделано на Кубани», решит публичная комиссия. Сейчас разра-
батываются критерии отбора.
– Я думаю, мы не первый регион, который старается защитить и 

сельхозтоваропроизводителя, и сельхозпродукцию, продукты пита-
ния от любой подделки, – сказал на форуме в Петербурге Вениамин 
Кондратьев. – Это основная задача, которую мы выполняли при 
создании товарного знака. Со стороны власти регламент и условия 
выдачи знака будут очень прозрачны и понятны. Если хотите, это 
знак доверия сельхозпроизводителю. Будет гарантировано, что 
товар качественный, товар на самом деле произведен на Кубани, 
отвечает всем требованиям экологической безопасности.
Знак «Сделано на Кубани» выведут на рынок в следующем году. 

Предполагается, что его обладатели также смогут воспользоваться 
экономическими преференциями.

А   

В северной столице завершился XXI 
международный экономический форум. 
Краснодарский край стал одним 
из самых активных его участников. 
Привлечение инвестиций в российские 
регионы, формирование открытой и 
благоприятной деловой среды, поиск 
нового баланса в глобальной экономике 
– актуальные вопросы обсуждали 
бизнесмены, представители российских 
и зарубежных государств, руководители 
госструктур, главы регионов.

В пленарном заседании приняли участие 
президент России Владимир Путин, 
премьер-министр Индии и федеральный 
канцлер Австрии. Результат XXI 
ПМЭФ – 386 соглашений на сумму 
порядка 2 трлн рублей, Краснодарский 
край подписал контракты на 4 
млрд рублей. Особое внимание 
инвесторы уделили предложениям 
в промышленности, туризме и АПК. 
Чем Кубань привлекает бизнес и как 
регион удивил гостей форума?



Этим летом управление со-
циальной защиты  населения 
планирует направить свыше 500 
детей в оздоровительные лагеря 
Черноморского побережья в воз-

расте от семи до 15 лет. Все они 
из семей, получающих ежеме-
сячное пособие на ребенка,  со-
стоящих на учете учреждения как 
многодетные и как находящиеся в 

трудной жизненной ситуации. 
Помимо того, в первые пять 

дней лета управление соцза-
щиты выдало 44 путевки «Мать 
и дитя» на санаторно-курортное 
лечение детей-инвалидов в 
сопровождении родителей. А 
ранее, в мае было выдано 105 
путевок на санаторно-курортное 
лечение  детей в возрасте от 
семи до 17 лет.

Эта профессия своего рода 
мерило нравственности общества, его 
гуманности. Именно на их плечи ложится 
забота о людях, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Со специфической 
работой, требующей не только теорети-
ческих знаний, но и навыков общения, 
умения сострадать, психологической вы-
держки и терпения справится не каждый.  
И лучшей наградой для такого специали-

ста, а как правило, это женщины, служит 
благодарность тех, кому они оказывают 
помощь. Или, как это нередко бывает, 
только благодарный взгляд человека, 
который уже не может ничего сказать.
Поздравляя коллег с профессиональ-

ным праздником, начальник отдела 
Управления соцзащиты Владимир Охри-
менко, отметил, что работники комплекс-
ного центра социального обслуживания 

населения составляют золотой фонд 
социальной защиты района. Это их труд 
по уходу за престарелыми людьми, их 
работа с неблагополучными семьями 
составляют значительную часть оказы-
ваемой социальной помощи. 
Добрые и искренние поздравления зву-

чали от  председателя районного совета 
ветеранов Зинаиды Заинчуковской, пред-
седателя районного общества инвалидов 

Веры Прокопчук, председателя Апше-
ронского отделения общества слепых 
Арслана Давлятова.
Церемонию награждения лучших работ-

ников  провела директор Апшеронского 
комплексного центра социального об-
служивания населения Тамара Плескач. 
Не привыкшие к сценическим рампам и 
фанфарам милые сотрудницы, немного 
смущаясь, поднимались на сцену, чтобы 
с гордостью получить заслуженную на-
граду. Сделанные, по традиции, фотогра-
фии на память теперь навсегда останутся 
в семейных архивах работниц отрасли 
милосердия.
Атмосферу большого праздника, ра-

дости и  торжественности создавала 
концертная программма под названием 
«Сердце отдаем людям», подготовленная  
творческими коллективами Дворца куль-
туры «Апшеронск». Солисты музыкально-
эстрадной студии «АРТМьюзик» Алексан-
дра Шолохова, танцевальная шоу-группа 
«Мажорики», ансамбль армянского 
танца «Урарту» (руководитель Армине 
Айрапетян), шоу группа «Два плюс два» 
(руководитель Светлана Шолохова), ан-
самбль «Реверанс» (руководитель Дарья 
Остапец), солисты Светлана Шолохова,  
Юлиана и Александр Пацейко,  ансамбль 
«Улыбка плюс» (руководитель Людмила 
Мирошниченко), группа «Ромашки» и 
группа «Колибри» вовсю старались на 
сцене, чтобы глаза людей, сидящих в 
зале, засветились удовольствием и сча-
стьем, идущих от добрых сердец. 
Фоторепортаж с события и списки на-

гражденных смотрите на нашей сайте: 
http://apsmi.ru/.

Д
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         МИССИЯ СОСТРАДАНИЯ И МИЛОСЕРДИЯ 
Накануне Дня социального 

работника России, 
который отмечается в 
нашей стране 8 июня, 

в городском Дворце 
культуры «Апшеронск» 

прошла церемония 
награждения лучших 

сотрудников и был дан 
концерт, подготовленный 

творческими коллективами 
Дворца. С торжественным 

поздравлением к 
собравшимся обратился 

глава администрации 
Апшеронского района 

Роман Герман. Он отметил, 
что социальные работники 

– люди с огромным 
терпением, сердечностью и 
чуткостью, поблагодарил их 

за преданность и пожелал 
здоровья и оптимизма. 

БУДУЩЕЕ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ 
ЗАВИСИТ ОТ КАЖДОГО

Творческо-игровой программой «Зеленая планета» 
отметил 5 июня коллектив детского эколого-
биологического центра города Хадыженска Всемирный 
день охраны окружающей среды.

Участни-
ками акции 
стали более 
сорока вос-
питанников 
у ч р е ж -
д е н и я  и 
учащихся 
школ. Кра-
с к а м и  и 
кистью они 
создавали 
плакаты на 
тему эко-
логии, со-
стязались 
в веселых 
эстафетах, 
пели и тан-
цевали.
- День эколога – это не только 

праздник профессионалов, это 
праздник всех неравнодушных 
к будущему людей, - расска-
зывает директор Центра Ирина 
Феофилактова, - В этот день 
хочется пожелать всем нам 

свежего воздуха, прозрачной 
воды и чистой земли. Призвать 
взрослых и детей еще больше 
внимания уделять вопросам 
сохранения благоприятной при-
родной среды, охране всего 
живого.

Илья НИКОЛАЕВ

К МОРСКИМ БЕРЕГАМ  ЗА ЗДОРОВЬЕМ

Валерия АЛЕКСАНДРОВА

Первые 104 ребенка отправились в начале июня в детские 
лагеря на Черноморское побережье по линии управления 
социальной защиты населения.

ПРИЗНАНИЯ « ЗА ЧТО ЛЮБЛЮ РОССИЮ, 
КУБАНЬ И СВОЮ МАЛУЮ РОДИНУ»

Алёна Ладанова, гимназия 
№ 5, 9 класс:
- Я люблю свою малую родину 

за то, что я здесь родилась и 
живу. Эта любовь сравнима с 
любовью к матери. Мы любим ее 
такой, какая она есть, со всеми 
ее недостатками, которых, на 
самом деле, не так уж и много. Я 
люблю родину за ее прекрасное 
настоящее, за красивую приро-
ду, за великий русский язык. И 
я хочу обратиться ко всем: «Ува-
жайте и любите свою Родину. 
Интересуйтесь историей своей 
страны. Ведь, как говорят, без 

прошлого нет настоящего!»
Валерия  Хорешкова, лицей 

№ 1, 7 класс:
- Я люблю свой город и край 

за красивую природу и чистый 
воздух. За то, что совсем рядом 
находятся такие уникальные 
места, как Гуамское ущелье, Ла-
гонаки, Сад камней… За то, что 
мы имеем возможность поехать 
не только в горы, но и на море, 
а также в столицу зимней олим-
пиады Сочи. Но самое главное 
за то, что здесь я родилась, тут 
живут мои родственники и очень 
много моих друзей!

А

Мы едем в лагерь!

1 июня в Краснодарском 
дворце спорта «Олимп» со-
стоялся краевой праздник, 
посвященный Дню защиты 
детей. На нем были награж-
дены призеры краевого кон-
курса «Стань первым». На 
этот раз конкурс посвящен 
80-летию со дня образования 
Краснодарского края. При-
зером в номинации «Ведущие 
за собой» стал Даниил Амра-
лиев – студент Апшеронского 
лесхоз-техникума.
С 2014 года Даниил являет-

ся одним из самых активных 
членов волонтерского клуба по месту жительства 

«Я доброволец!». За время 
своей волонтерской дея-
тельности юноша прини-
мал участие в организации 
многих районных акций и 
мероприятий.
В номинации «Умники и 

умницы» первым стал уче-
ник 11 класса Нефтегор-
ской школы №20 Григорий 
Химчян. Гриша очень ак-
тивный и эрудированный 
юноша, участник всевоз-
можных олимпиад и кон-

курсов, а также школьной команды КВН, 
победившей в этом году в школьной лиге. 
Совсем недавно он стал единственным из 
района призером заключительного (Всерос-
сийского) этапа олимпиады по биологии и 
получил заслуженную награду на ежегодном 
фестивале талантливых школьников и учите-
лей «Алмазные россыпи». 
Вот такое оно — новое поколение умных, 

активных и позитивных личностей.

З  !

Юлия ЛИТВИНОВА

«ЗОЛОТЫЕ» ЮНОШИ
В первый летний день двое юношей 
нашего района были награждены 
дипломами губернатора Краснодарского 
края и ценными подарками.
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ВРЕМЯ    СОБЫТИЯ     ЛЮДИ

№ 3

НЕ ПРОФЕССИЯ, А ПРИЗВАНИЕ
Накануне Дня социального 

работника руководители 
районного ведомства 

пригласили сотрудниц 
поселенческого 

отделения социального 
обслуживания населения 

на торжественное 
мероприятие в Апшеронск, 
где глава муниципалитета 

Роман Герман вручил 
заслуженные награды, 
творческие коллективы 

города дали большой 
эстрадный концерт.

- Сегодня у коллектива под 
опекой находятся 95 жителей 
почтенного возраста станиц 
Тверской, Линейной, Лесогор-
ской, - рассказывает начальник 
отделения Людмила Гребенюко-
ва. - Также ведем работу с мно-
годетными семьями, помогаем 
наладить детско-родительские 
отношения, решить бытовые во-
просы. Сфера очень обширная, 

и каждая из наших пятнадцати 
девушек заслуживает особого 
признания за терпение, добро-
ту, оптимизм. Случайных людей 
нет, это - труд по призванию.
Очень приятно, что почетны-

ми грамотами были отмечены 
Виктория Курсикова и Светлана 
Белецкая, ветераны службы, а 
все мы услышали добрые слова 
благодарности от первых лиц 
района и управления.

ПОБЕДУ ОДЕРЖИТ КАЖДЫЙ

Всекубанский турнир 
по уличному баскетболу 

стартовал в станице 
Тверской утром первого 

дня лета.
На торжественной церемонии 

принимал доклад спортинструк-
тора и приветствовал юных 
спортсменов глава поселения. 
Он отметил, что масштабные 
соревнования на Кубок губер-
натора края совпали с откры-
тием молодежных площадок в 
поселении. «На волейбольном 
корте, тренажерах воркаут-
комплекса всё лето можно бу-
дет под руководством тренеров 
повышать свое мастерство в 
самых популярных видах спорта, 
– подчеркнул Сергей Гончаров. 
–  Дорогие ребята, Желаю всем 
олимпийских высот! Выступайте 
и побеждайте, а мы, болельщи-
ки, всегда вас поддержим».
Затем парни и девушки про-

демонстрировали свои силу, вы-

носливость, ловкость в команд-
ных играх на корте, турниках, 
беговой дорожке. Состоялись 
баскетбольные и волейболь-
ные матчи, комбинированные 
эстафеты, состязания в личных 
зачетах по силовой гимнастике, 
прыжках через скакалку, пре-
одолению импровизированных 
препятствий.

АКТУАЛЬНЫЕ РИСКИ
Решением комиссии 
по чрезвычайным 
ситуациям в поселении 
с 1 июня по 15 сентября 
определены особые 
меры предотвращения 
несчастных случаев 
при купании в открытых 
водоемах.
В связи с тем, что офици-

альных пляжей на водных 
объектах нет, а граждане мо-
гут посещать места отдыха у 
горной реки Пшиш, на берегах 
выставлены информационные 
аншлаги об опасности само-
вольного купания, определен 
состав рейдовых групп для мо-
ниторинга береговой полосы. 
Жителям поселения необходи-
мо строго контролировать по-
ведение несовершеннолетних 
у воды, пресекать попытки 
детей искупаться в необору-
дованных местах.

ТРАВА ПО КОЛЕНО
Обильные осадки 
прошедших недель 
вместе с теплой погодой 
создали отличные 
условия для бурного 
роста травы.

Специалисты администра-
ции просят всех жителей не-
замедлительно провести укос 
сорной растительности возле 
своих дворов. Бурьян очень 
портит внешний вид улиц, в 
нем разводятся неимоверное 
число кровососущих насеко-
мых и вредителей культурных 
посадок. Кроме того, он за-
бивает водосточные канавы, 
что может привести к под-
топлению участков, а при 
высыхании пожароопасен. 
Необходимо также приступать 
к борьбе с амброзией. Самый 
надежный способ защититься 
от амброзии – это не позво-
лять ей цвести.

СКОРО НОВОСЕЛЬЕ
Практически готов 
к использованию 
стационарный 
модульный пост для 
размещения служебного 
кабинета участкового 
уполномоченного полиции, 
расположенный рядом со 
зданием администрации 
поселения.
Блок-контейнер для него был 

предоставлен властями муни-
ципалитета. Сейчас в нем про-
веден внутренний ремонт стен 
и полов, подключено электриче-
ство. В течение месяца помеще-
ние будет передано руководству 
райотдела МВД. Ранее админи-
страция поселения по програм-
ме взаимодействия с региональ-
ным правительством приобрела 
для участкового инспектора в 
станице Тверской квартиру, в 
которой офицер постоянно про-
живает.

Р  

В КАЗАЧЬЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО
Один из последних майских дней 
учебного года стал  для учеников 

1-го «а» класса школы №17 особо 
волнующим – мальчишек и девчонок 

посвящали в казачата.
Торжественная акция началась с провер-

ки знаний ребятами заповедей кубанского 
казачества, умения петь песни станичного 
композитора Александра Яковенко, бороться 
за победу в спортивных состязаниях. Атаман 
хуторского общества старший урядник Игорь 
Казаков, настоятель Свято-Георгиевского 
храма отец Иоанн, почетные гости из райцен-
тра остались довольны подготовкой.
После смотра дети повторяли клятву за 

батькой-атаманом, а батюшка провел молитву 
и даровал каждому из них иконку. Директор 
школы Марина Семенова поздравила казачат, 
вручила грамоты и дипломы за победы в конкурсах, 
активное участие в школьной жизни. Первоклассни-
ков напутствовали родители, поздравили классный 

руководитель Светлана Какриашвили и заместитель 
директора Алла Казакова. Народный этнографиче-
ский хор «Казачья быль» дал небольшой концерт.

СКУЧНО НЕ БУДЕТ
Таисия Яблонская с 1 июня 

приступила к исполнению 
обязанностей директора 
Дома культуры станицы 

Тверской.
У нового руководителя богатый 

трудовой опыт и множество 
планов по совершенствованию 
системы творческо-досуговых 
акций учреждения. Помимо 
проведения традиционных ме-
роприятий она намерена  созда-
вать экспериментальную состав-
ляющую программы, сохранять 
и развивать кружки, вокальные 
коллективы в интересах увлече-
ний и наклонностей станичников 
всех возрастных групп.

ПЕРВАЯ ФАЗА 
РЕМОНТА

Майское преображение 
станицы Тверской началось 
с прочистки ливневок по 
улице Красноармейской.
К сегодняшнему дню по заказу 

администрации уже восстанов-
лено более километра канав, а 
в ближайшее время здесь будет 
отсыпана, прогрейдирована и 
утрамбована проезжая часть. 
Затем рабочая бригада присту-
пит к таким же мероприятиям в 
станице Лесогорской. На вто-
ром этапе, по мере наполнения 
местного бюджета, заплани-
ровано восстановление других 
улиц и дорог поселения.

НЕ ТЕРЯЯ ВЫГОДЫ

Реконструкцию 
построек и территории 
сельскохозяйственного 
рынка проводит в эти дни 
администрация поселения.
Демонтированы навесы, под-

ключен водопровод, начинается 
возведение крытых торговых 
рядов. А пока, чтобы не терять 
экономической выгоды, торгов-
ля садово-огородной продук-
цией производится в палатке 
у центрального перекрестка 
Тверской. Эта металлическая 
конструкция приобретена и 
установлена силами местных 
фермеров и владельцев ЛПХ.
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АЛКОГОЛЬ ПОЛЕЗЕН
ДЛЯ СОСУДОВ?

«Долгое время говорили о про-
филактическом действии алко-
голя и считали, что у тех, кто его 
употребляет, сосуды абсолютно 
чистые. Но на самом деле врачи 
никогда не будут рекомендовать 
алкоголь, наоборот они советуют 
ограничить себя в этом. С каж-
дым годом цифры допустимого 
количества спиртных напитков 
в сутки уменьшаются: сейчас 
женщинам можно выпивать не 
больше 10 граммов алкоголя (в 
пересчёте на чистый спирт), а 
мужчинам – 15 граммов. 
Алкоголь повышает давление, 

частоту сердечных сокращений 
и может спровоцировать острую 
ишемию (уменьшение кровоснаб-
жения). В больницу часто привоз-
ят людей, страдающих алкого-
лизмом, с болезнями сердечно-
сосудистой системы. Алкоголь 
однозначно вреден».

ОПЕРАЦИЯ НА СЕРДЦЕ –
ЭТО ОПАСНО?

«Любая операция делается, 
чтобы восстановить функцию 
сердца. Хирурги других специ-
альностей говорят, что завидуют 
кардиохирургам, потому что, к 
примеру, онкологам приходится 
удалять часть какого-то органа, 
хирурги, которые проводят опе-
рации на желудочно-кишечном 
тракте, тоже вынуждены удалять 
повреждённые участки. А кар-
диохирурги наоборот исправ-
ляют то, что в сердце работает 
неправильно. 
Часто операции нужны людям 

пожилого возраста, у которых, 
помимо патологий сердца, есть 
патологии лёгких, желудочно-
кишечного тракта, есть инфекции 
в организме. После кардиохи-
рургических операций у них мо-
гут возникать осложнения со сто-
роны других органов и систем. 
Поэтому перед любой опера-
цией взвешивают все риски, в 
том числе риск смерти. Если 
риск высокий, то пациенту 
операция не предлагается. 
Даже если пациент сам говорит, 
что он хочет оперироваться и 
готов пойти на риск». 

У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ВСЕГДА ЕСТЬ
ПРОБЛЕМЫ С СЕРДЦЕМ?

«Если у человека нет ише-
мии, пороков сердца и дру-
гих патологий, то сердце 
может работать сколько 
угодно долго. Есть люди 
80 и 90 лет, у которых 
сердце работает отлично, и 
им делают операции на других 
органах и системах, например, 
эндопротезирование суставов. И у 
них всё проходит благополучно».

ЖИТЬ
С КАРДИОСТИМУЛЯТОРОМ
ТРУДНО?

«Кардиостимулятор – это спе-
циальный аппарат, который 
вместо сердца производит 
сокращение мышцы. Его ста-
вят, когда по какой-то причине 
сердце пациента сокращается 
редко – например, с частотой 
20-30 сокращений. Из-за этого 
у человека недостаточно кро-

ви в сосудах головного мозга. 
Через сосуд сердца во время 
операции пациенту ставят спе-
циальный электрод, который вы-
рабатывает нужные импульсы. 
Под мышцу передней грудной 
стенки пришивается устройство, 
которое направляет импульсы 
через электрод к сердцу. При-
бор рассчитан от 5 до 10 лет, 
в зависимости от того, как он 
работает. Когда истощается 
батарейка, человеку кардиости-
мулятор меняют. В основном, 
кардиостимуляторы ставят па-
циентам в возрасте 80-90 лет.
Тем, у кого есть такое устрой-

ство в организме, нельзя на-
ходиться в сильных электро-
магнитных полях, потому что 
из-за них может нарушиться 

его работа. По этой же при-
чине не стоит находиться у 
телевизора ближе чем на 
расстоянии одного метра. 
А так как устройство вшито 
под мышцей грудной клет-

ки, таким пациентам ещё не 
рекомендуют делать резких 

движений левой рукой. В первое 
время не стоит плавать, потому 
что устройство может сместить-
ся. Но в целом жизнь человека 
становится только лучше».

ЛЮДЯМ ПОСЛЕ ПЕРЕСАДКИ
КЛАПАНА НУЖНЫ
ЛЕКАРСТВА ПОЖИЗНЕННО?

«При аортальном стенозе и 
других патологиях пациентам 
могут пересадить новый сердеч-
ный клапан. Протез может быть 
биологическим или механиче-
ским (специальное устройство, 
которое выполняет функцию 

клапана). Такие операции ино-
гда проводят через катетер, без 
разреза грудной клетки, но их 
можно выполнить не всегда и не 
всем. Иногда клапан ставится на 
всю жизнь. Если протез биоло-
гический, приём медикамен-
тов, разжижающих кровь, не 
требуется (только небольшое 
время после операции). А 
если клапан механический, 
то пациент должен будет всю 
жизнь принимать лекарства».

ЭСТРОГЕН ЗАЩИЩАЕТ
СЕРДЦЕ И СОСУДЫ?

«До сих пор неизвестно, по-
чему чаще всего проблемы с 
сердечно-сосудистой системой 
начинаются у мужчин в 50-55 
лет, а у женщин в 60. Исходя 
из этого, предположили, что у 
женщин это связано со сниже-
нием уровня гормона эстрогена, 
который якобы защищал сердце 
и сосуды. Поэтому была попытка 
лечить пациенток гормоноте-
рапией, но результатов она 
не дала. Наоборот, препара-
ты, содержащие гормоны, 
способствуют образованию 
тромбов. Другой гормон – 
адреналин – наносит повреж-
дения непосредственно сердцу. 
Врачи иногда вынуждены поль-
зоваться им, чтобы повысить 
давление. Но применять его 
нужно как можно реже. 
В организме адреналин выра-

батывается во время стрессов, 
поэтому большое их количе-
ство приводит к заболеваниям 
сердечно-сосудистой системы. 
Такой же эффект возникает 
при злоупотреблении тониками 
(энергетическими напитками)». 

АНТИБИОТИКИ
И ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ
ВРЕДЯТ СЕРДЦУ?

«Бесконтрольный приём 
антибиотиков напрямую не 
вредит сердечно-сосудистой 

системе, но 
он приводит 
к появлению 
н е ч у в с т в и -
т е л ь н ы х  к 
антибиотикам 
бактерий. Ле-
чить пациентов после этого не-
возможно. Вот почему во всём 
мире стараются ограничить при-
ём антибиотиков и не продают 
их в аптеках без рецепта врача. 
При злоупотреблении обе-
зболивающими препаратами 
страдает не сердце, а слизи-
стая желудочно-кишечного 
тракта. Гастроэнтерологи гово-
рят, что нельзя принимать обе-
зболивающие чаще и больше, 
чем написано в инструкции. 
К тому же, иногда назначают 
препараты, поддерживающие 
желудочно-кишечный тракт во 
время приёма обезболиваю-
щих. А если обезболивающих 
принимают слишком много, по-
ражается печень». 

ВИТАМИНЫ
УКРЕПЛЯЮТ СЕРДЦЕ?

«Все попытки укрепить серд-
це витаминами и добавками 
провалились. В ходе иссле-
дований было доказано, что 
пациенты, которые принима-
ют их, страдают от сердечно-
сосудистых заболеваний точно 
так же, как те, которые их не 
принимают. Но безусловно по-
лезно для сердца и сосудов 
употреблять в день не меньше 
400 граммов овощей и фрук-
тов. Часто человек столько не 
съедает, и организм недополу-
чает необходимые витамины и 
микроэлементы. А это повышает 
уязвимость к заболеваниям. 
Поэтому рекомендуют зимой, 
когда фруктов и овощей меньше 
всего, принимать поливитамин-
ные комплексы. Лучше, если их 
назначит врач, и принимать их 
нужно строго по инструкции».

З

АЛКОГОЛЬ И ВИТАМИНЫ. МИФЫ О СЕРДЦЕ И СОСУДАХ
Вокруг сердечно-сосудистой системы накопилось 
множество мифов и стереотипов, зачастую не 
подтверждённых ничем, кроме чьего-то громкого слова. 
Антибиотики, травмирующие сердце, пользу алкоголя и 
другие мифы развеяла главный внештатный кардиолог 
минздрава Краснодарского края Елена Космачёва.

Юрий ПЕТРОВ
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ВОСПИТАНИЕ ИГРОЙ И ТВОРЧЕСТВОМ
Творческий познавательный 
проект «Знакомство с 
кубанским фольклором» 
разработали и реализовали 
в детском саду №7 
воспитатели Марианна 
Друзьева, Вера Лимарева 
и учитель-логопед Ольга 
Тувышкина.

Детям старшей группы читали 
кубанские сказки, с ними разучи-
вали пословицы и поговорки, 
кубанские загадки, пели казачьи 

песни, играли в народные игры и 
т. д. Итогом данной работы ста-
ли выставки рисунков, поделок, 

книжек-малышек, изготовленных 
совместно с родителями, и, что 
особо понравилось и детям, и 

родите-
лям – раз-
влечение 
«Казачьи 
посиделки». 
В гости к ребя-
там пришли казачка Ефросинья и 
казачонок Гришка; с ними ребята 
в игровой форме обобщили и 
закрепили полученные в ходе 
реализации проекта знания, при-
общились к наследию народной 
кубанской культуры и духовно-
нравственным ценностям, а ро-
дители получили незабываемые 
впечатления от праздника.

Надежда КАРПОВА

Б

ВО ИМЯ 
СПАСЕНИЯ

На торжественных линейках 
школ и детских садов были 
награждены дипломами 
и грамотами управления 
МЧС России победители 
краевых конкурсов «Служба 
спасения 01» и «Звезда 
спасения», приуроченных к 
году гражданской обороны 
России. 

Увековечение в произведе-
ниях искусства героизма тру-
да спасателей и пожарных, 
патриотическое воспитание 
подрастающего поколения 
на примерах мужества со-
трудников МЧС России и на-
селения в условиях чрезвы-
чайных ситуаций стало целью 
конкурсов.
Соревнования проходили в 

семи номинациях: рисунок, жи-
вопись, декоративно-прикладное 
творчество, литературная проза 
и поэзия, разработки в области 
информационных технологий, 
работа педагога.
Литературные и художествен-

ные произведения кубанцев по 
итогам фестиваля были включены 
в литературно-художественный 
альманах «Творчество юных во 
имя спасения».

Список победителей
смотрите на нашем

сайте: http://apsmi.ru.

Мария СМИРНОВА

К ПРАЗДНИК КНИГОЛЮБОВ

Юлия ЛИТВИНОВА

Накануне профессионального 
праздника двери детской би-
блиотеки, как, в прочем, и в лю-
бой другой день, были широко 
распахнуты для юных читателей. 
Но этот день стал особенным 
– ребят ожидал увлекательный 
тематический праздник «Твое 
Величество Библиотека».
Началось все с награждения 

самых активных читателей бла-
годарственными письмами и па-
мятными сувенирами. Много те-
плых слов адресовала директор 
библиотеки Любовь Серебрякова 

своим юным подопечным и их 
родителям, привившим своим 
чадам живой интерес к чтению. 
После торжественного награж-

дения всех гостей праздника 
ожидал библиотечный квест «По 
книжным тропинкам». Ребята 
разделились на три команды и 
с интересом выполняли разноо-
бразные задания на станциях 
«Привет, краевед», «Путеше-
ствие в сказку», «Зеленый мир – 
наш добрый дом», «Время жить 
здорово», «За каждую страницу 
шагну, как за порог». И это 

соревнование оказа-
лось из разряда тех, 
где всегда побеждает 
дружба. Целью было 
не выявить лучших, а 
заинтересовать, развлечь и, же-
лательно, подружить маленьких 
читателей. 
Еще ребята смогли на корот-

кое время погрузиться в про-
фессию на библио-стажировке 
«Я – библиотекарь», испытать 
свои творческие способности 
в мастер-классе «Действуй, 
твори, создавай!», вспомнить 

любимые мультфильмы в мульт-
викторине «Волшебный мир дет-
ского кино», активно отдохнуть 
на спортивной переменке «Живи 
ярко – живи в спорте».
Для юных любителей чтения 

этот волшебный день закончил-
ся замечательным настроением 
и традиционным чаепитием в 
теплой дружеской атмосфере.

В один из последних дней весны весь российский читательский мир отмечал 
День библиотек и библиотекаря. Сотрудники Апшеронской детской библиотеки 
решили ознаменовать это событие «праздником читательских удовольствий».
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На платной основе.

НЕСТИ ДОБРОТУ И ТЕПЛО СЕРДЦА    ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ 
Есть такая профессия – социальный работник.

Это значит – о ком-то в постоянной заботе,
Это значит, что сердце равнодушия не знает, 

Для него нет ненужных и чужих не бывает…

ПОМОЩЬ ПРИХОДИТ 
ВОВРЕМЯ

Есть такая профессия – соци-
альный работник, который несёт 
на своих плечах заботу о самых 
слабых: пожилых гражданах, 
инвалидах, сиротах, одиноких 
и больных. А ещё социальный 
работник – это отдушина для 
одиноких стариков, которым 
очень не хватает человеческого 
общения и внимания. 
В Хадыженском отделении со-

циального обслуживания №1 
трудятся пятнадцать  прекрасных, 
дружных, отзывчивых женщин, 
многие работают свыше 20 лет.
Хочу рассказать о Ольге Пав-

ловне Михальченко. Двадцать 
пять лет назад  пришла Оля 
работать в социальную защиту. 
Даже одна эта цифра говорит о 
том, что для нее это не просто 
работа, а призвание. О своих 
подопечных Ольга Павловна  

всегда отзывается с такой ду-
шевной теплотой, что кажется, 
рассказывает о родных людях. 
На долю многих из них выпали 
сложнейшие испытания: война, 
потери, разлуки, смерти детей. 
У неё на обслуживании пять че-
ловек. С разными характерами, 
судьбами, разным подходом к 
жизни. У них полярно разные 
взгляды и оценки  стремитель-
ных изменений в  современном 
обществе. Но ко всем Оля нахо-
дит подход, бережно относится 
к возрасту и опыту своих подо-
печных.
Конечно, со мной могут не 

согласиться, но я считаю, что 
профессия социального работ-
ника – это работа врачевателя 
души, пусть и достаточно нерв-
ная и беспокойная. Но в то же 
время иногда чувствуешь себя 

волшебником, глядя, как рас-
цветает морщинистое лицо, как 
глаза теряют настороженный 
блеск, как гостеприимно подо-
двигается тарелка с печеньем, 
открывается альбом с фотогра-
фиями. И до двери тебя прово-
жают весело: как минимум, этим 
вечером человек не почувствует 
своего одиночества, беспомощ-
ности, с надеждой ожидая сле-
дующего дня. 
Человеку, твёрдо решившему 

помогать людям, нужно обла-
дать несомненной выдержкой и 
терпением, чуткостью и добро-
той, любовью. 
Вот это и есть самое настоя-

щее, обычное, простое, никому 
не заметное волшебство – да-
рить радость одиноким людям.

Елена Романова, 
заведующая отделением

Социальный работник Климантова Валентина 
Георгиевна обслуживает пожилых граждан и инва-
лидов, жителей с. Черниговское. Ее подопечные, и 
мужчины, и женщины, проживают на значительном 
расстоянии друг от друга. С самого первого дня 
работы Валентина Георгиевна добросовестно и от-
ветственно подходит к выполнению своей работы. 
Своевременно, а порой и за пределами своего 
рабочего времени, спешит она на помощь. К каж-
дому найдет подход, кому-то окажет физическую 
помощь, кого-то поддержит морально, выслушает, 
приободрит, пообщается, и пожилому становится 
легче перенести трудности, одиночество, не-
мощь. В силу различных обстоятельств родные 
дети, внуки не могут быстро прийти на помощь, 
в трудную минуту на помощь спешит Валентина. 
«За душевную чистую доброту, за понимание ста-
риков, за чистую трудолюбивую работу, внимание, 
где бы я ни была – на лавочке сижу у забора, к 
соседке зашла- Валентина найдет меня и до дома 
проводит. Желаю ей до старости дожить, с нами. 
стариками не тужить» - такие слова в письме от 
Нины Ивановны Титовой, жительницы села.

Надежда Кравченко,
Заведующая отделением

В социальной работе случай-
ных людей не бывает, остаются 
только те, для кого социальная 
работа потребность души. Со-
циальный работник не только 
выполняет утвержденные нор-
мативами услуги, но оказы-
вает моральную поддержку, 
человеческое сочувствие и 
сострадание. Ведь наши подо-
печные – одинокие пенсионеры, 
инвалиды, больные, психоло-
гически неустойчивые, иногда 
совершенно беспомощные по 
состоянию здоровья. К таким 
людям нужен особый подход, 
нужны честность, порядочность, 
бескорыстие. В нашем отде-
лении в поселке Нефтегорске 
трудятся замечательные, отзыв-
чивые женщины. Пятнадцать лет 
работает  в сфере социального 
обслуживания Ирина Хейло. 
Все ее подопечные выражают 
слова признательности за ее 
чуткость, отзывчивость, считают 

ее не только добросовестной, 
умелой помощнице, но и доброй 
советчицей. Пользуется боль-
шим авторитетом в коллективе, 
коллеги считают ее спокойным, 
доброжелательным человеком, 
эмоционально устойчивым. Не-
однократно Ирине Георгиевне 
предлагали другую работу по 
полученной специальности, од-
нако она не представляет своей 
жизни без своих подопечных. «Я 
работаю по призванию с самым 
хрупким материалом- людьми. А 
что пожилому человеку больше 
всего нужно -  тепло и внимание, 
чтобы они не чувствовали себя 
одинокими. Как жаждут пожилые 
люди проявления к себе внима-
ния, любви, заботы! Это нужно 
нам всем, в любом возрасте! 
Желаю всем коллегам здоровья, 
терпения в нелегком труде и 
благополучия в семье».

Виктория Сулимова, 
заведующая отделением

Очень часто такими словами начинают-
ся письма в адрес руководства учреж-
дения от получателей социальных услуг, 
которые ценят и уважают  труд наших 
соцработников.
«От всей души поздравляю работников 

с их профессиональным праздником и 
желаю всем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, оптимизма. Мне часто 
приходится пользоваться услугами 
соцслужбы. Здесь работают добрые и 
отзывчивые люди. Мы, старые и больные 
люди, очень нуждаемся в их помощи. Я 
лично благодарна Александру Кирпо-
те за его добросовестный труд. Саша 
человек ответственный,  любую работу 
выполняет качественно: побелку, про-
полку, уборку территории. Оксана Ере-

вантовна всегда внимательна к нашим 
проблемам, выслушает, примет заявку, 
проверит исполнение.
 А.С.Захарова, ветеран труда» 

«Я жительница станицы Нефтяной, 
инвалид, слабо передвигаюсь, потре-
бовалась помощь со стороны. Мне при-
слали соцработника Матросову Наталью 
Владимировну. Это настоящая хозяйка. 
Знает. с чего начать и что делать. Какая 
умница, деловая, женственная, с откры-
той русской душой. Работу в огороде 
прекрасно выполнили Александр Дем-
ченко, Алексей Солоненко, Саша Жи-
линский. От  всей души и всего сердца 
поздравляю  их с праздником, здоровья 
на многие годы. Спасибо за органи-

зованный труд заведующим Виктории 
Сулимовой и Оксане Горбуновой.

Мищенко Л.Е., ветеран труда»

«Мы с женой обслуживаемся с 2013 
года. Нас посещает соцработник Чалых 
Наталья Семеновна. Это отзывчивый, 
понимающий  человек. Своей добротой 
она продлевает нам дни жизни»
 Егорочкин Борис Яковлевич»

Выражаем огромную благодарность кол-
лективу отделения временного проживания 
за обслуживание, теплоту и доброту. За 
хорошую атмосферу, в которой чувствуешь 
себя, как дома, за чуткое отношение, пони-
мание и поддержку. Всегда внимательные 
к нашим нуждам и проблемам, тактичные 

и доброжелательные, с утра встречают нас 
с улыбкой и дарят заряд бодрости нам на 
каждый день. Не дают нам скучать, орга-
низовывают поездки в музеи, на выставки, 
приглашают творческие коллективы взрос-
лых и детей с концертами. 

Максимова Л.И., Тарасова В.А.»

«Меня обслуживает Лещукова Елена. 
Очень добросовестно выполняет свои 
обязанности, помогая мне по хозяйству. 
Всегда улыбчивая, доброжелательная, от-
ветственная. Заходит с доброй улыбкой, и 
в доме от этого кажется светлее. Первым 
делом всегда спросит о здоровье, само-
чувствии, доброе слово успевает сказать, 
подбодрит, объяснит, что непонятно.

Сидорова М.К., инвалид»

ВЫРАЖАЮ БЛАГОДАРНОСТЬ…

СОЦРАБОТНИК НА СЕЛЕ

РОДНЫЕ ЛЮДИ
Во времена дефицита добро-

ты и соучастия, когда до чужих 
проблем и забот, по сути, нет 
никому никакого дела, есть осо-
бенная работа, которая просто 
обязывает быть неравнодуш-
ным. Это профессия – социаль-
ный работник! 
Это люди особого душевного 

склада, отзывчивые, умеющие 
сострадать, всегда готовые 
прийти на помощь. Не каждому 
дано остаться в этой среде на-
всегда, принимать чужую боль 
как свою, и болеть этой болью, 
как своей собственной, у них до-
брые души, отзывчивые сердца. 
И идут эти люди навстречу дру-
гим – кому плохо, кому трудно, 
кто не может обойтись без по-
сторонней помощи. 
Социальный работник подстав-

ляет свое плечо, протягивает 
руку, находит доброе слово, 
выслушает, успокоит, обогреет 
и накормит. Ведь социальный 
работник - это не профессия, а 
состояние души. Эта профессия 
становится делом жизни лишь 
тех, кто готов самоотверженно 
трудиться для людей, которые 
в силу недуга, преклонного 
возраста, сложившихся обстоя-
тельств не могут обходиться 
без посторонней помощи. Для 
многих одиноких и немощных 
стариков, инвалидов, работники 
социальной службы часто стано-
вятся самыми близкими, самыми 
дорогими, почти родными людь-
ми. Каждый день, в любую пого-
ду социальный работник спешит 
к своим подопечным, и у каждого 
не один человек, и каждый со 

своим характером, своими про-
блемами, и к каждому подопеч-
ному нужен свой подход. 
С нетерпением Елену Старши-

нову ждут ее подопечные, ведь 
она всегда готова выслушать, 
поддержать и ободрить. Да и по 
хозяйству помочь никому не от-
кажется – кому навести порядок 
в доме, побелить, накормить или 
убрать – все ей удается легко и 
вовремя. За своего социального 
работника бабушки и дедушки 
стоят горой, не задумываясь, 
называют ее своей внученькой, 
доченькой, да и она не остается 
в долгу, приглядывая за ними, 
как за родными. Как хорошо, 
когда каждый человек находит 
себе профессию по душе!

Елена Жежель, 
заведующая отделением

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ – ЧЕЛОВЕК

ОБРАЗ ЖИЗНИ
Социальная работа- это не просто работа, это 

образ жизни, это добрые дела, взаимные радо-
сти работников и клиентов, это боль и сопере-
живание. Больно, когда уходят клиенты, которые 
становятся друзьями, больно, когда дети бросают 
своих престарелых родителей. И все эти боли, 
невзгоды и радости ложатся на плечи социальных 
работников. 
 Одним из таких работников Хадыженского отделе-

ния социального обслуживания №1 является Илю-
щенко Светлана Вячеславовна, которая трудится в 
этой должности 17 лет. Она очень любит свою рабо-
ту, за день приходится прошагать не один километр 
по улицам города, чтобы посетить своих подопечных 
и выполнить их поручения. Светлана хорошо знает 
их черты характера, говорит о них с любовью, хотя 
оказывать услуги пожилым людям дело нелегкое. 
Ее называют в каждом доме ласково: «Светик-лучик 
наш», всегда рады видеть, ждут прихода. «Спасибо 
за внимание и заботу», - говорят клиенты.
 «Она скромная, вежливая, трудолюбивая, доброй 

души человек, приятной внешности женщина, 
всегда в хорошем настроении», - говорят соци-
альные работники отделения, в котором работает 
Светлана Вячеславовна.  

Романова Елена,
заведующая отделением

Я встретилась с Воловодовой 
Прасковьей Ивановной по долгу 
своей работы. Она самая стар-
шая на моем участке, ей 101 год. 
Прасковья Ивановна родилась в 
зажиточной казацкой семье. В 
17-ом году всю семью сосла-
ли в ссылку в Свердловскую 
область. Двенадцатилетней 
девочкой она одна добиралась 
к старшей сестре на Кубань 
в поселок Нефтегорск. Война 
застала Прасковью молодой, 
она помнит до сих пор ужасы 
бомбежек, вечное полуголодное 
состояние, каторжный труд: по-
варом на кухне и помощником 
в котельной при больнице, так 
как не хватало людей. 
Война научила ее ценить 

самые простые вещи: тепло в 
доме, любовь и заботу ближ-
них. А когда ее спрашивают, 
в какое время она хотела бы 
вернуться, то Прасковья Ива-
новна отвечает, что не хотела 
бы жить при керосиновых 

лампах, как хорошо, что есть 
электричество, газ, и какие 
сейчас чудесные стиральные 
машины, а главное – мирное 
небо над головой.
Как немного сейчас им требу-

ется, и когда они получают это 
свое малое - они счастливы и 
спокойны. Удивляется, почему 
сейчас, с приходом достат-
ка, люди часто бывают злые, 
нервные, черствые. А ведь 
людям надо время от времени 
ощущать себя счастливыми. 
Ведь человек, который не уме-
ет быть счастливым, не может 
помочь никому.
Общаясь с Прасковьей Ива-

новной, прихожу к пониманию 
того что жизнь - это драгоцен-
ный подарок. Вот так и рабо-
таем, стараясь всем миром 
обогреть и защитить самую 
главную ценность на земле - 
человеческую жизнь.

Светлана Илющенко,
социальный работник ХОСО №1

Надомное социальное обслу-
живание – самая приемлемая 
форма оказания социальной 
помощи гражданам пожи-
лого возраста. Она очень 
востребована, особенно для 
проживающих в  сельской 
местности, где сложности с 
инфраструктурой, транспор-
том и другими благами. Ра-
ботники районного отделения 
социального обслуживания 
№ 3 обслуживают граждан 
пожилого возраста и инвали-
дов, проживающих в Тверском 
сельском поселении. Люди на 
селе, в основном, проживают 
в домах без удобств, с печ-
ным отоплением, отсутствием 
централизованного водоснаб-
жения. Клиенты проживают 
далеко друг от друга,  отсут-

ствует общественный транс-
порт, нет аптек.
Задача социального работ-

ника в этом случае усложняет-
ся еще и тем, что приходится 
заниматься доставкой воды из 
колодца,  растопкой печи дро-
вами для обогрева клиента. 
А в зимнее время приходится 
расчищать от снега подступы 
к дому клиентов вручную. В 
осеннее – зимний период, 
из- за дождей, дороги раз-
мывают селевые потоки, на 
улицах грязь, что естественно 
затрудняет передвижение со-
циального работника.
Сельские жители благодарны 

службе, которая помогает им  
справляться с трудностями. 

Людмила Гребенюкова, 
заведующая отделением
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ПРОДАЮТСЯ
 Деревянный дом в центре Апшерон-

ска  (ул. Фрунзе, 15). Все коммуникации. 
Тел.: 8(918) 964-31-57.

 1-комнат. квартира, 49 м2 в Соцго-
родке. Тел.: +7(918) 133-98-78.

 Деревянный дом со всеми удобства-
ми. Во дворе гараж, навес, земельный 
участок 6 соток, сад. Ул. Лесная, 98. Тел.: 
8 (918) 262-14-73.

 Дом 67 кв.м в Апшеронске. При нем 
жилая кирпичная кухня, сетевой газ, вода 
серебрячка, отопление газовое, баня, 
сад, огород, з/у 15 соток. Цена 1,3 млн 
р. (торг). Тел.: 8 (918) 656-58-29.

 2-этажный дом на х. Красная Горка. 
Имеется вода, хоз.постройки. Огород 
15 соток. Цена 750 тыс. рублей. Тел.: 8 
(918) 460-48-45.

 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.

 Земельный участок на окраине 
Апшеронска, ул. Советская, 44В под 
индивидуальное жилищное строитель-
ство. Коммуникации рядом. Площадь 
— 600 м2. Рядом лес. Документы в 
порядке. Цена 300 тыс. руб. Тел.: 
8-918-158-65-45.

 Машина стиральная б/у СМ-1,5 
«Фея». Тел.: 8 (918) 691-92-85.

 Цветной телевизор ГолдСтар CF-
2060, емкость из стали с крышкой на 50 

л., немецкий аккордеон, магнитола-
приемник с кассетами, 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.

 Козье молоко. Тел.: 8 918 478 38 
36.

 подрощенные цыплята «БРАМА 
куропатчатая». Подробности по тел. 
8(918) 378-38-36.

РАЗНОЕ
 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.

 Репетитор по химии. Подготовка 
к ЕГЭ и другим экзаменам. Владимир. 
Тел.: 8(918) 121-42-08.

Д    - 

ОФИЦИАЛЬНО

Ю.Н. Захарова, главный специалист управления 
экономического комплекса и потребительской сферы.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА                   

Кадастровым инженером  Саксоно-
вым Александром Васильевичем, Крас-
нодарский край, Апшеронский район, 
город Апшеронск, улица Ворошилова, 
31, zemgupa@mail.ru, 8(86152)2-71-
22; номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 7538,                                                                                                                                            
выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с када-
стровым номером: 23:02:0501003:523, 
расположенного по адресу: Красно-
дарский край, Апшеронский район, 
п. Станционный, ул. Солнечная, 9, в 
кадастровом квартале 23:02:0501003.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется: Крюков Михаил Юрьевич,

Россия, Краснодарский край, город 
Ейск, улица Коммунистическая, дом 47, 
корп. ОБЩ; тел. 8(953)0913754.                                                                                

Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 
по адресу: Краснодарский Край, Ап-
шеронский район, ст-ца Куринская, ул. 
Новицкого, 118 (здание администрации 
Куринского сельского поселения), «17» 
июля 2017 г. в 09 часов 00 минут.                                                       

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Краснодарский край, Апше-
ронский район, г. Апшеронск, ул. Во-

рошилова, 31 (вход с улицы Ленина, 
офис №6).                                     

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются 
с «13» июня 2017 г. по «17» июля 
2017 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 
«13» июня 2017 г. по «17» июля 2017 
г. по адресу: Краснодарский край, 
Апшеронский район, г. Апшеронск, ул. 
Ворошилова, 31.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы распо-
ложены по адресу: Краснодарский край, 
Апшеронский район, п. Станционный, ул. 
Сибирская, 4, с кадастровым номером 
23:02:0501003:529; и земельными участ-
ками расположенными в кадастровом 
квартале 23:02:0501003.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо 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 Ключни-
ковым 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 деятель-
ность 1006, 

выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с када-
стровым номером: 23:02:0605004:89, 
расположенного по адресу: Краснодар-
ский край, Апшеронский район, г. Хады-
женск, пер. Крайний, 5, в кадастровом 
квартале 23:02:0605004.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется: Данелян Марина Размиковна,

Россия, Краснодарский край, г. 
Сочи, ул. Дунаевского, 26; тел. 
8(967)3005518.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адре-
су: Краснодарский Край, Апшеронский 
район, г. Хадыженск, пер. Крайний, 5, «17» 
июля 2017 г. в 09 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: Краснодарский край, Апшеронский 

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

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются 
с «13» июня 2017 г. по «17» июля 
2017 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 
«13» июня 2017 г. по «17» июля 2017 
г. по адресу: Краснодарский край, 
Апшеронский район, г. Апшеронск, ул. 
Ворошилова, 31.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы 
расположены по адресу: Красно-
дарский край, Апшеронский район, 
в границах кадастрового квартала 
23:02:0605004.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо 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»).

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНИГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  АПШЕРОНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  06.06.2017  №  92, с. Черниговское
О подготовке проекта планировки и межевания 

территории для линейного объекта «Газопровод 
среднего давления с. Черниговское для газификации 
объектов социальной сферы – МБОУСОШ № 11, 
МДОУ детский сад № 15, участковая больница с. 
Черниговское МБУЗ «ЦРБ Апшеронского района» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 42, 43, 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Уставом 
Черниговского сельского поселения Апшеронского 
района, на основании Генерального плана Черни-
говского сельского поселения Апшеронского район 
Краснодарского края, Правил землепользования и 
застройки территории Черниговского сельского по-
селения Апшеронского района Краснодарского края, 
п о с т а н о в л я ю: 

1. Подготовить проект планировки и межевания 
территории для линейного объекта «Газопровод 
среднего давления с. Черниговское для газифика-
ции объектов социальной сферы – МБОУСОШ № 
11, МДОУ детский сад № 15, участковая больница 
с. Черниговское МБУЗ «ЦРБ Апшеронского района» 
(далее – проект).

2. Принять к сведению, что финансирование работ 

по подготовке проекта будет осуществляться за счет 
средств заявителя.

3. Определить, что состав документации при разра-
ботке проекта должен соответствовать требованиям 
статьи 42 и статьи 43 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

4. Подготовленный проект, после разработки, 
предоставить для проверки в комиссию по Прави-
лам землепользования и застройки Черниговского 
сельского поселения Апшеронского района Крас-
нодарского края.

5. Заявителю опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой информации.

6. Инженеру по земельно- имущественным отно-
шениям администрации Черниговского сельского 
поселения Апшеронского района (Хартян) офици-
ально опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Черниговского 
сельского поселения Апшеронского района.

7. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

8. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

В.Ф. ХИЛЬЧЕНКО, 
глава Черниговского сельского поселения 

Апшеронского района                                                                  

РАБОТА
Приглашаются на службу в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Краснодарскому краю, с дисло-

кацией в г. Апшеронске:
- мужчины до 40 лет, отслужившие в армии, имеющие образование не ниже среднего, не 

имеющих ограничений по здоровью;
- мужчины до 40 лет, имеющие высшее образование и отсрочку от службы в армии, не 

имеющих ограничений по здоровью
Сотрудники УИС пользуются льготами:
- льготное исчисление выслуги лет для назначения пенсии (1 месяц службы за 1,5 месяца). 

Сотрудник приобретает право на пенсию при выслуге 20 лет в льготном исчислении.
- один раз в год выплачивается материальная помощь в размере должностного оклада и 

специального звания.
- ежемесячная премия в размере 25% должностного оклада и специального звания.
- за выслугу лет производится процентная надбавка к окладу.
- Заработная плата от 16470 рублей, плюс полный соц.пакет.
- Сотрудники колонии обеспечиваются бесплатным вещевым имуществом.
- Сотрудникам, вступившим в первый брак выплачивается компенсация на обзаведение 

имуществом первой необходимости в размере до трех окладов денежного содержания.
- сотрудники, имеющие общую продолжительность службы в УИС не менее 10 лет в кален-

дарном исчислении, имеет право на единовременную социальную выплату для приобретения 
или строительства жилого помещения один раз за весь период государственной службы. 

 -Желающие пройти полное медицинское обследование направляются в госпиталь МВД 
(г. Краснодар).

- Сотрудник колонии по желанию может быть направлен на учебу в высшие и средне-
специальные (ведомственные) учебные заведения ФСИН России: Академия права и управ-
ления Минюста России (г.Рязань), Вологодский юридический институт права и экономики, 
Воронежский институт ФСИН России, Владимирский юридический институт ФСИН России.

Обращаться по адресу: г. Апшеронск ул. Советская 175 Отдел кадров Проезд автобусом 
№ 1 остановка «ИК» тел: 8-989-804-37-70

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ НА ВОДЕ!
Угроза утопления возникает, 

когда происходит непроиз-
вольное попадание воды в 
дыхательные пути. Наиболее 
часто это происходит с под-
ростками, детьми и взрослы-
ми, находящимися в состоя-
нии алкогольного опьянения. 
Когда жертва оказывается 
под водой, происходит за-
держка дыхания, которая 
потом сменяется непроиз-
вольным вдохом. Примерно 
в 15% несчастных случаев 

вода не поступает в легкие, 
а пострадавшие погибают от 
удушья.

В такой ситуации сначала 
прекращается дыхание, за-
тем происходит остановка 
сердечной деятельности. 
С прекращением функци-
онирования дыхательной 
и сердечно-сосудистой 
систем вскоре наступает 
смерть. Необходимо не-
медленно вызвать скорую 
медицинскую помощь, а до 

ее прибытия оказать по-
страдавшему первую меди-
цинскую помощь.

Следует помнить, что тону-
щий человек действует бес-
сознательно и инстинктивно. 
Даже если пострадавший 
– ребенок, ваш друг или 
близкий человек, он может 
вцепиться в вас мертвой 
хваткой и будет тянуть под 
воду. Тогда вы не сможете 
помочь, но и сами вполне 
можете утонуть.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ
Прежде, чем начать купание, 

посоветуйтесь с врачом.
Начинайте купание в сол-

нечную и безветренную по-
году при температуре воздуха 
20-250С, а воды – не ниже 
180С.

НЕ купайтесь и не ныряйте 
в незнакомых местах: на дне 
могут быть сваи, камни, про-
волока, битое стекло.

НЕ следует купаться раньше, 
чем через 1,5-2 часа после 
еды, иначе может наступить 
спазм желудка, появиться 
рвота.

В воде можно находиться 
10-15 минут. НЕ купайтесь до 
озноба. От переохлаждения 
могут появиться сердечные 

спазмы, судороги мышц, 
может наступить временная 
остановка дыхания и потеря 
сознания.

Опасно заплывать в места 
сильного прибоя. Сильная 
волна может сбить с ног, уда-
рить о камни, а последующие 
волны унести в море.

Если вас захватило быстрым 
течением, не пытайтесь с 
ним бороться. Плывите вниз 
по течению, постепенно при-
ближаясь к берегу.

Если зацепились за рас-
тения – не делайте рез-
ких движений, постарайтесь 
ослабить петли растений 
свободной рукой.

НЕ заплывайте за предупре-

дительные знаки: вы можете 
не рассчитать свои силы и 
утонуть.

Перед купанием отдохните, 
особенно если вы переутоми-
лись, разгорячены, вспотели.

Солнечные ванны лучше 
принимать до купания, а 
после купания – воздушные 
ванны в тени деревьев.

При появлении судорог ста-
райтесь плыть на спине.

НЕ купайтесь в нетрезвом 
состоянии. Помните – даже 
небольшая доза спиртных 
напитков вызывает наруше-
ние координации движений. 
Нетрезвый человек быстро 
теряет контроль, слабо бо-
рется за жизнь.

ПРОФИЛАКТИКА НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ВОДЕ
 Позаботьтесь о том, что-

бы все члены вашей семьи 
научились плавать.

 Маленькие дети могут уто-
нуть даже на глубине 10 см. 
Никогда не разрешайте им 
купаться без присмотра.

 Прежде чем нырять, про-
верьте глубину воды и со-
стояние дна.

 Старайтесь не находиться 

и не купаться в местах с бы-
стрым течением.

 Старайтесь не купаться в 
одиночку.

 Избегайте купаний в ме-
стах с оживленным движени-
ем речных судов.

 Если вы устраиваете даль-
ний заплыв, кто-нибудь дол-
жен сопровождать вас на лод-
ке с необходимым набором 

спасательных средств.
 Не становитесь в полный 

рост в лодке небольшого 
размера.

 Плавая в лодке, особенно 
в холодную погоду, всег-
да надевайте спасательный 
жилет.

 Имейте наготове какое-
либо спасательное сред-
ство.

Кабинет медпрофилактики Апшеронской поликлиники.



Веселым  и 
запоминающимся 

получился праздник День 
защиты детей для юных 

читателей библиотеки 
№ 1 (район медпрома) в 

Апшеронске. 

Дети заранее подготовили 
стихи и песни. С удовольстви-
ем участвовали в конкурсах, 
играх  и викторинах, в вы-
ставке рисунков и кричалках, 
которые для них организовали 
сотрудники библиотеки Свет-
лана Чоба, Татьяна Спицина 
и веселый аниматор Ирина 
Приймак. Активное участие в 
празднике принимали и вете-
раны труда Любовь Казакова и 
Зоя Самсонова, пришедшие с 
внуками. Все ребята получили в 

награду как отличное настрое-
ние, так и подарки и сладкие 
призы, предоставленные спон-
сорами – предпринимателями 

Сергеем Сурьяном и Татьяной 
Варельджан. А на долгую па-
мять – настоящую фотосессию 
от Светланы Ясевич

Элеонора ТРАВИНА

К
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¹1, 350072, ã. Êðàñíîäàð, óë. 
Òîïîëèíàÿ, 19). Ïå÷àòü îôñåò-
íàÿ, îáú¸ì-1 ïå÷àòíûé ëèñò. 

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
ïî ãðàôèêó â 18 ÷àñ.,
ôàêòè÷åñêè â 18 ÷àñ. 

ÈÇÄÀÒÅËÜ: 
ÎÎÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 

“Âåñòíèê ïðåäãîðüÿ”
352690 ã. Àïøåðîíñê, 

óë. Ëåíèíà, 48

Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: vestnik@mail.kuban.ru; vestpred@mail.ru

Ïîäïèñíîé èíäåêñ 00315 ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÑÀÉÒ ÈÇÄÀÍÈß HTTP://APSMI.RU.

За материалы под знаком 
«Реклама» ответственность

несёт рекламодатель.
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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.
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Редакция газеты «Апшеронский рабочий» 
поздравляет с днем рождения  наших верных 

помощников - почтальонов

Галину Петровну ОСИПОВУ

-ОПС Апшеронск- 

Надежду Андреевну ГРИНЕНКО

-ОПС Лесогорская- 

Желаем здоровья, благополучия вам
и вашим семьям, счастья  и удачи!

Воскресенье, 11.06 Понедельник, 12.06 Вторник, 13.06 Среда, 14.06

ночь день ночь день ночь день ночь день

+17 +24 +16 +22 +14 +27 +16 +22
Неблагоприятные дни

12.06 – с 18.45 до 23.45.

ПОГОДА в Апшеронске

ДОРОГИЕ АПШЕРОНЦЫ!
Поздравляем Вас с Днем России! Мы все – россияне, и значит, нам уже есть, чем гордиться. 

Наша страна – великая держава, надёжный оплот с богатой историей, её величие и мощь вызывает 
трепет и уважение. 
Пусть в душе каждого гражданина будет место для любви к своей Родине. Пусть сила духа пред-

ков принесет развитие и благополучие, даст силы для великих достижений и веру в прекрасное 
будущее. Пусть щедрость российской земли принесет достаток и уют, умиротворение и гармонию 
в каждый дом! Счастья вам и процветания!

Владимир БЫРЛОВ, глава Апшеронского городского поселения Апшеронского района

Георгий БЖАЛАВА, председатель Совета Апшеронского
городского поселения Апшеронского района

БЛАГОДАРНОСТЬ
Коллектив детского сада № 8 сердечно благодарит вете-

рана Великой Отечественной войны Николая Григорьевича 
Баранова за приобретение нашим деткам двух костюмов 
военной тематики и двух самокатов. Это стало хорошим 
подарком к 9 мая и Дню защиты детей.

ЧЕМПИОН 

И ПРИЗЕРЫ «ОЛИМПА»
22 МЕДАЛИ

Юные тхэквондисты спортшколы «Олимп» 
снова порадовали своими победами.

Пять воспитанников  спортивной школы 
«Олимп» приняли участие в чемпионате 
и первенстве ЮФО и СКФО по легкой 
атлетике среди молодежи (94-96 годов 
рождения), юниоров (97-98 годов 
рождения), юношей и девушек (99-
00 годов рождения), проходивших в 
Майкопе в начале июня.

Андрей Марченко в своей возрастной группе  
среди юношей выиграл первенство в соревно-
ваниях по бегу на 1500 метров и стал чемпио-
ном по Южному федеральному округу. Сейчас 
он рассматривается в качестве кандидата в 
сборную края для участия в финале VIII летней 
спартакиады учащихся России, которая прой-
дет со второго по шестое августа в Майкопе. 
Анастасия Тынченко завоевала второе место 
в легкоатлетическом многоборье, а Владимир 
Куроч - третье в соревнованиях по бегу с пре-
пятствиями на 3000 метров.  Тренеры ребят 
Валентин Васильев и Лариса Руди поздравляют 
их и желают дальнейших успехов и побед.

 Варвара КАЛЮШЕНКОВА,
юнкор школы №18

   ВЕСЕЛО ОТМЕТИЛИ ПРАЗДНИК

27 мая в Кореновске 
прошло открытое пер-
венство МО горда Ко-
реновск по тхэквондо 
(ВТФ). Соревновались 
спортсмены 2000 — 2011 
годов рождения. За по-
беду боролись ребята из 
Кореновска, Краснодара, 
Апшеронска, Туапсе, ста-
ницы Полтавской и дру-
гих населенных пунктов 
Краснодарского края.
«Олимпицы» показали 

замечательные резуль-
таты. На их счету 22 
призовых места. 
Чемпионами стали Ар-

тем Джелетьян, Тигран 
Катали, Давид Москов-
ских, Егор Московских, 
Полина Радица, Дмитрий 

Грищенко-Гришко. Вто-
рые места завоевали: 
Мария Симонян, Роман 
Джелетьян, Сергей При-
хода, Варвара Шейкина, 
София Шейкина, Виктор 
Витошкин, Иван Марты-
нов, Владислав Никитин, 
Сергей Дудкин, Максим 
Гузенко. Бронза оказа-
лась у Павла Понома-
рева, Сергея Радицы, 
Александра Борозны, 
Гавриила Недбайло, 
Алексея Гордиенко, Да-
нилы Солодилова.
Эти победы — заслуга 

тренеров Юрия Поги-
бельного и Екатерины 
Гунько, терпеливо, но 
настойчиво воспитываю-
щих юных чемпионов.

С

С -

Владимир АНТОНОВ

НЕ ГУБИТЕ УРОЖАЙ!
Весь последний месяц Кубань заливают дожди, и синоптики 
предупреждают, в ближайшее время погода также будет 
неустойчивой. А это значит, что для огородников и 
садоводов постоянные ливни грозят потерей урожая.

- Обязательно постарайтесь 
разрушить почвенную корку, - 
советует известный в районе 
садовод Людмила Романова, 
- Все овощные культуры плохо 
переносят излишнее количество 
осадков. Высеянные семена гни-
ют и не прорастают, а у взрослых 
растений от недостатка воздуха 
начнет отмирать корневая систе-
ма. Здесь многое зависит от по-
чвы. Если она легкая, песчаная, 
то влага быстро уйдет. А вот на 
глинистых, тяжелых будет за-
держиваться. И тогда растения 
необходимо спасать.
Грозные симптомы: увяда-

ние, бледно-зеленая окраска 
листьев, их пожелтение и от-
мирание, замедление роста. 
Создайте условия для быстрого 
испарения влаги: разрушьте 

почвенную корку, подрыхлив 
землю в междурядьях и, по-
возможности, в рядках. Если 
воды слишком много и появи-
лись лужи, «проколите» грядки 
лопатой. В крайнем случае, сде-
лайте бороздку для стока воды 
с поверхности грядки.
Чем еще опасна такая погода? 

Сорняки растут чаще и гуще, 
их необходимо регулярно про-
палывать. Распространяются 
грибные болезни. Поэтому про-
водите ревизию своих растений. 
Заболевания проще вылечить 
в самом начале, пока недуг не 
захватил все дерево или, того 
хуже, не перекинулся на осталь-
ных. Существуют специальные 
препараты, которые не смыва-
ются дождями. В такие периоды 
старайтесь использовать их.

С рабочего стола пропал бланк полиса (ОСАГО) экземпляр стра-
ховщика серия ЕЕЕ № 2000665911, квитанция серия 007 № 826556, 
выписанного 18.05.17 г. Большая просьба ко всем, кто страховался 
с 18.05. по 20.05 сего года по адресу: ул. Мищенко, 33, посмотреть 
в своих документах (возможно прикрепление бланка к вашим до-
кументам) за вознаграждение. 8 (918) 390-66-11.

П

С юбилеем!
Председателя ТОС, руководителя отделения 

социальной защиты населения 
Тверского сельского поселения

Людмилу Валентиновну Гребенюкову 
поздравляют сотрудники администрации, 
депутаты Тверского сельского поселения!

Примите нашу признательность и благодарность за неоцени-
мый вклад в развитие поселения, активную жизненную позицию. 
Ваша искренность, душевность, житейская мудрость являются 
примером для подражания! Благодаря трудолюбию, ответствен-
ности, открытости вы еще долго будете востребованы, а за 
помощь и добрые советы люди будут говорить Вам спасибо! 
Здоровья, семейного счастья и благополучия!!!

Сергей Олегович ГОНЧАРОВ,
глава Тверского сельского поселения

Уважаемые работники пивзавода! 
Поздравляю вас с Днем Пивовара!

Пиво – один из древнейших напитков. Оно было по вкусу и королям и простым людям, и 

сегодня, пиво, приготовленное вашими руками, в соответствии с лучшими традициями пивова-

рения, радует людей. Залог вашего успеха – добросовестность, ваши ежегодные награды самых 

высоких степеней на международных выставках пива и тысячи  благодарных гурманов! 

Желаю всем  отменного здоровья, успехов в труде, счастья, стабильности, благополучия и 

процветания родному предприятию, пусть осуществляются все задуманные мечты и планы!

С уважением, Генеральный директор
ООО «Пивоваренный завод Хадыженский» Анжела Валерьевна САГАРЬЯН


