
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ

В канун Нового 2018-
го года в Апшеронске 
откроется обновленный 
кинотеатр «Юбилейный», 
сохранив от прежнего 
облика только историческое 
название. Сейчас там 
продолжаются ремонтные 
работы.

Два зала на 175 и 100 мест 
соответственно будут обору-
дованы новыми технологиями 
для просмотра 3 D- фильмов.
По словам краснодарского 

предпринимателя Тиграна 
Иорданяна, занимающегося 
реконструкцией объекта, в по-
мещении кинотеатра во время 
сеансов будут работать кафе 
и детская площадка, на кото-
рой родители смогут оставить 
своих чад под присмотром. 
Кроме этого, в здании будет 
размещена 12-местная сете-
вая гостиница «Уют». 
Совсем скоро апшеронские 

зрители увидят в отличном 
качестве лучшие фильмы, вы-
пущенные в прокат. Владелец 
обещает и бесплатные сеансы 
тоже.
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СПАСАЯ СОБАК, НАДО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, 
ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ НА ЛЮДЕЙ

К такому мнению пришли 
большинство опрошенных по 
поводу решения проблемы 
бродячих собак. К уже опубли-
кованным ответам присоедини-
лись и другие наши читатели. 
К примеру, домохозяйка Га-
лина Шелкопляс считает, что 
в данном вопросе неразрыв-
но сплетены нравственная и 
практическая стороны и видит 
выход в создании приютов и 
стерилизации бездомных жи-
вотных — при самой широкой 
поддержке со стороны власти 
и общественности. Молодой 
отец Александр Афонькин не 
видит большой угрозы от бро-
дячих собак, их подкармливают 
сердобольные люди, хотя сле-
довало бы иметь службу для от-
лова животных или привлекать 
по договору со стороны.

Волонтер приюта для по-
страдавших животных «На-

дежда+» Олег Павлов:
- Наш приют - это благо-

творительная общественная 
организация для пострадавших 
животных (для тех, кому нужна 
хирургическая помощь и лече-
ние).   Здесь мы лечим, кормим, 
стерилизуем, ухаживаем за 
ними. Сейчас в нашем приюте 
содержится 20 собак и 12 ко-
шек. Приют выполняет роль 
«перевалочной базы» перед 
тем, как пристроить питомца в 
семью. За три года работы мы 
отдали около 500 вылеченных 
собак. К сожалению, вылечить и 
приютить всех мы не можем. И 
животные, которых люди выбра-
сывают, зачастую обречены на 
гибель. Надо создавать в обще-
стве атмосферу нетерпимости к 
таким поступкам людей.

Начальник  жилищно -
коммунальной службы ад-
министрации Апшеронского 

городского поселения Сер-
гей Бессараб:
- Конечно, идеальным реше-

нием проблемы бродячих собак 
был бы приют, но это огромные 
затраты, которые городской 
бюджет просто не потянет. Для 
решения этих вопросов в бюд-
жет закладываются средства 
на  отлов животных. В этом 
году мы заключили договор с 
краснодарской службой, кото-
рая приезжает и занимается 
отловом собак по адресам, 
указанным в заявлениях обра-
щающихся жителей. Как прави-
ло, отлов проводится только в 
ранние  часы – в 4-5 утра.
Этим летом сотрудники служ-

бы дважды выезжали в Апше-
ронск, благодаря чему удалось 
сократить дислокацию стай 
в центральной части города 
и на некоторых прилегающих 
улицах.

ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ!

27 августа главной 
площадкой прекрасного 
праздника, посвященного 
кинематографу, в 
Хадыженске станет 
центральная площадь 
города.

К вечеру здесь под открытым 
небом откроется импровизи-
рованный кинозал с большим 
экраном на фасаде ДК. Местные 
адепты «десятой музы» и гости 
с 19 часов получат уникальную 
возможность жевать попкорн 
или шоколадку, запивать лимо-
надом, смотреть в тишине или 
бурно комментировать каждый 
эпизод, взять с собой столько 
друзей, сколько захочется. Дру-
зья не пожалеют, ведь к просмо-
тру предлагается серия из лент 
«Огонь и лед», «Кухня», «Послед-
няя битва», других современных 
фильмов отечественного и гол-
ливудского кинопрома.

АТМОСФЕРА ДУХОВНОСТИ И КУЛЬТУРЫ
Неповторимая и по-
настоящему тёплая 
обстановка царила на 
музыкально-поэтическом 
фестивале «АтмаСфера-
2017», который прошёл в 
минувшую субботу в Новых 
Полянах.

Пётр АРЕСКИН, фото автора

Оргкомитет: «Этот фестиваль – символ 
нашего времени, когда размывается гра-
ница между деревней и городом. Мы хо-
тим показать, что деревенский уют, пение 
птиц и тишина поселковых улочек в наше 
насыщенное ритмами время может гар-
монично сочетаться с образованностью 
и начитанностью. Наступает прекрасное 
время для возрождения той культурной 
окраины, которую мы знали во времена 
Толстого, Пушкина, Чехова».

Фестиваль открылся «Вокализом» Рах-
манинова в исполнении ведущей меро-
приятия Дарьи Цыгановой – композитора, 
певицы и руководителя местной детской 
вокальной студии «Индиго-Лучики». Про-
читал свои авторские стихи и второй 
ведущий Алексей Земляков. Ему, кстати, 
принадлежит идея создания фестиваля. 

Нечто подобное он встретил в одном из 
клубов Краснодара и с тех пор заразился 
этой мыслью.
«АтмаСфера-2017» собрала на новопо-

лянской сцене поэтов, музыкантов, чте-
цов не только из Апшеронского района. 
Много участников приехали из Красно-
дара, Пятигорска и Москвы. Программа 

была достаточно разнообразная, зрители 
смогли оценить чтение не только всем 
известных стихов, но и авторских про-
изведений. Звучали песни под гитару, 
инструментальные композиции, испол-
ненные на флейте, баяне, фортепиано 
и саксофоне.

(Окончание на 8-й стр.).

– Честно говоря, сначала со-
мневался в успехе фестиваля 
подобного формата, – отметил 
глава Новополянского сельского 
поселения Алексей Кусакин, – так как считал это 
направление позабытым. Но люди нуждаются 
в укреплении духовности и культуры, поэтому 
сразу предложил провести фестиваль именно 
здесь. Благодарен организаторам за проделан-
ную большую работу и надеюсь, что мероприятие 
будет продолжено в следующем году на базе 
нашего поселения.
Желание, чтобы стартовавший творческий про-

ект стал постоянным, выразила и начальник от-
дела культуры районной администрации Татьяна 
Манисская. Она отметила, что у фестиваля есть 
все шансы стать «брендовым» для Апшеронского 
района, наравне с «Кузнечным делом Кубани» и 
«Воскресенье Христово видевши...».
Настоятель храма святых апостолов Петра 

и Павла отец Александр поздравил собрав-
шихся с православным праздником – Преоб-
ражением Господнем, именуемым в народе 
Яблочным Спасом.

В ОБЪЕКТИВЕ 
– РОДНОЙ 

УГОЛОК 
Редакция га-

зеты «Апшерон-
ский рабочий» 
объявляет фото-
конкурс «Апшеронский район 
– жемчужина Кубани», по-
священный предстоящему 
80-летнему юбилею Красно-
дарского края.
К участию приглашаются 

все жители района незави-
симо от возраста. Условия 
просты: сфотографировать 
красивое место в любом 
уголке района на фотоап-
парат или телефон и до 8 
сентября прислать снимок 
в редакцию на электрон-
ный адрес: vestpred@mail.
ru либо на WhatsApp на 
номер: 8 (918) 265-17-43. 
Указать ФИО, возраст и 
место жительства. Лучший 
снимок украсит спецвыпуск 
«АР» в честь юбилея края, а 
остальные будут размещены 
на сайте газеты.
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В КОРЕНОВСКОМ РАЙОНЕ ОТКРОЕТСЯ 
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Принимать продукцию он начнет уже в октябре этого года.

ЛЕС В ГОРОДСКОЙ ЧЕРТЕ?
Парк «Солнечный остров» планируют

увеличить на 200 гектаров.

В ходе «Часа контроля» подняли и еще один актуальный для жите-
лей вопрос – судьбу огромного участка рядом с парком «Солнечный 
остров». Несколько месяцев назад после долгих судебных разбира-
тельств – быть там гольф-клубу или нет – зеленую зону в 200 гектаров 
удалось отстоять и вернуть из частных рук в муниципальную собствен-
ность. Губернатор Вениамин Кондратьев предлагает объединить этот 
участок с уже существующим парком. 
– Сейчас по проекту генплана Краснодара там будет зеленая зона, 

– доложил на совещании руководитель департамента имуществен-
ных отношений Краснодарского края Сергей Болдин. – Городом там 
предусмотрено распространение различных насаждений.
– Еще раз: объедините его с «Солнечным островом» – пусть будет 

городским лесом отчасти. А потом уже думайте, как его благоустраи-
вать, озеленять, как его сделать комфортным, в первую очередь, для 
горожан. Должна появиться одна общая, особо охраняемая природная 
территория. Как она в дальнейшем будет облагораживаться – решим 
совместно с жителями. Мы должны максимально сохранить здесь зе-
леные насаждения, не допустить появления в этой зоне капитальных 
строений. Парк должен остаться парком.

Крупнейшая аграрная выставка
Юга России пройдет с 20 по 24 
сентября в Краснодаре. 

В этом году «Кубанская ярмарка» выйдет на 
межрегиональный уровень. На территории вы-
ставочного комплекса «Экспоград Юг» продукцию 
растениеводства, садоводства и животноводства 
представят фермеры и малые хозяйства из Крас-
нодарского края, регионов России и зарубежья. 
Кроме того, участники и гости мероприятия 
смогут ознакомиться с образцами современной 
сельскохозяйственной техники и оборудования, 
новыми технологиями агробизнеса, а также при-
обрести качественную продукцию. 
По словам губернатора края Вениамина Кон-

дратьева, традиционная выставка-ярмарка дает 
селянам возможность, с одной стороны, быть в 
курсе новейших достижений в АПК, а, с другой, 
- найти партнеров по сбыту продукции. В этом 
году ее участниками станут более 1200 фермеров 
и представителей малого бизнеса.
Напомним, в последние годы фермерство на 

Кубани прочно встает на ноги. Во многом благо-
даря им кубанская станица живет и обеспечивает 

продовольственную безопасность страны. Се-
годня фермеры и личные подсобные хозяйства 
производят треть молока, птицы, фруктов и ягод, 
львиную долю овощей.
 – У нас рекордные урожаи – и их надо про-

дать и заработать. Нет смысла говорить о росте 
сельхозотрасли, если нет роста достатка каждого 
селянина. Надо сделать так, чтобы жители станиц 
и хуторов своим трудом могли зарабатывать, – не 
раз подчеркивал глава региона. 
Как рассказали в министерстве сельского хо-

зяйства и перерабатывающей промышленности 
региона, «Кубанская ярмарка»-2017 пройдет в 
новом формате.  Гостям и участникам расскажут 
не только о современных тенденциях в развитии 
агропромышленного комплекса, но и об истоках 
ярмарок на Кубани. Изюминкой выставки станет 
презентация и продажа изделий традиционных 
народных промыслов.
Обширная деловая программа будет включать 

в себя тренинги, семинары и мастер-классы для 
аграриев по широкому спектру тем – от альтерна-
тивного животноводства до минимизации затрат 
на производство сельхозпродукции, уточнили в 
краевом минсельхозе.

НЕЭФФЕКТИВНЫМ РАЙОНАМ УРЕЖУТ БЮДЖЕТ

Елена КРАСНОВА. Фото: Игорь ГЛАЗКО.

НЕ СМОГЛИ
ИЛИ НЕ ЗАХОТЕЛИ?
Список муниципалитетов, не 

освоивших полученные бюд-
жетные средства, – на столе 
у губернатора. Фактически 
это список неотремонтиро-
ванных дорог, недостроенных 
социальных объектов, небла-
гоустроенных улиц. Всего того, 
на что выделялись деньги и 
чего так ждут люди. Но где-то 
просто не успели провести 
необходимые конкурсные про-
цедуры в срок и, соответствен-
но, подписать контракты на 
проведение работ. А значит, 
средства придется возвратить 
в бюджет региона.

– Денег, понятно, в любом 
бюджете – да и в федераль-
ном – не так много. Но если 
средства выделяются, как 
можно их вернуть в бюджет? 
Вы хоть на кого ссылайтесь 
– антимонопольную службу, 
на что-то там еще, ничего не 
принимается. Деньги выделе-
ны. Кому-то мы не дали, а вам 

дали, – обратился к главам 
муниципалитетов-двоечников 
Вениамин Кондратьев. – Я 
одно не могу понять: или уже 
отвыкли качественно готовить 
документы на торги, потому 
что денег не было, или дру-
гие есть задачи у отдельных 
чиновников муниципального 
уровня. 

По словам главы края, никаких 
оправданий здесь быть не мо-
жет. Районам, которые системно 
не осваивают выданные краем 
средства, будут сокращать фи-
нансирование. 
– И надо доводить до жителей 

случаи, когда региональный 
бюджет выделил деньги на ре-
шение той или иной проблемы, 

а муниципалитет почему-то воз-
вращает их обратно, – отметил 
губернатор.

СПАСИТЕ
НАШИ ЛЕГКИЕ
Еще один животрепещущий во-

прос повестки дня – утилизация 
твердых бытовых отходов на тер-
ритории края. Во время рабочей 
поездки в Усть-Лабинский район 
к главе края обратились жители 
Двубратского. Огромный полигон 
с твердыми отходами постоянно 
горит, гарь буквально обволаки-
вает населенный пункт, отчего 
дышать практически невозмож-
но. Однако вопрос рекультива-
ции свалки в хуторе Двубратском 
Усть-Лабинского района пока 
остается открытым.
По словам главы района Нико-

лая Артющенко, концессионер, 
который обязался привести в 
порядок участок, в течение полу-
года к работам не приступил.
– Вы поставьте себя на ме-

сто людей, которые живут в 
Двубратском. Говорите, что 
инвестор ничего полгода не 
делал, но ведь и местная власть 
– тоже, – обратился Вениамин 
Кондратьев к руководителю 
территории. – Разберитесь, кто 
ответственный за это поручение 
– все сроки уже прошли. Рас-
цениваю это как саботаж – два 
года тянете с этим поручением. 
Такой подход к работе никому 
не нужен.

А   К

Создание оптово-распределительных 
центров стоит на особом контроле Вениа-
мина Кондратьева, отметил на совещании 
Максим Туровец, начальник управления 
контроля администрации региона. Сейчас 
на Кубани действуют шесть логоцентров: 
в Ейском, Усть-Лабинском, Динском, 
Калининском, Брюховецком районах и 
Краснодаре.
Губернатор подчеркнул, что их работа долж-

на быть системной.
– Надо дать возможность фермерам сдавать 

продукцию в эти центры, реализовывать ее 
через них. Сейчас мы хотим воссоздать то, 
что раньше называлось кооперациями. Логи-
стические центры должны выполнять главную 
бизнес-задачу – поставлять местные кубан-
ские продукты не только в магазины и рынки, 
но и в школы, санатории, больницы, – отметил 

Вениамин Кондратьев.
Заместитель главы края Андрей Коробка со-

общил, что в Кореновском районе 1 октября 
появится новый логистический центр, мощно-
стью 10 тыс. тонн. Кроме того, в Лабинском 
районе завершается строительство оптово-
распределительного центра с холодильни-
ком. Планируется, что ввод в эксплуатацию 
будет осуществлен осенью 2017 года. Вице-
губернатор добавил, что из краевых средств 
некоторым центрам оказывается поддержка. 
Например, около 3 млн рублей было выде-
лено на модернизацию производства ОРЦ в 
Брюховецком районе.
– Не принципиально, чьи деньги будут вло-

жены в пищевые элеваторы, но они должны 
быть взаимосвязаны и организовывать целую 
сеть логистических центров по всему краю, – 
резюмировал губернатор.

В

ГОРОД ФЕРМЕРОВ
«Кубанская ярмарка» соберет 1200 представителей малого бизнеса

Муниципалитетам, которые системно не осваивают
краевые средства, сократят финансирование.

Такое заявление сделал глава региона Вениамин Кондратьев на совещании по 
выполнению поручений. В «разборе полетов» приняли участие вице-губернаторы, 

руководители министерств и ведомств, главы районов.

1000 тонн продукции было 
реализовано на выставке в 
2016 году.

107 млн. рублей составила 
выручка от ее реализации.

85 тысяч человек посетили 
ярмарку за четыре дня.

Ц

На крупнейшей аграрной выставке Юга 
России ожидают тысячи гостей и участников.

Выделенные краем деньги нужно вкладывать в дороги и 
школы, а не перекладывать из одной казны в другую.

дали, – обратился к главам По словам главы края,

На традиционном Часе контроля глава региона 
разбирает, почему одни выполняют, а другие 

«проваливают» поставленные им задачи.



В минувшую 
субботу сразу 

три населенных 
пункта городского 

поселения отметили 
Дни хуторов. 

Настоящий празд-
ник подарили жителям 
Спасова творческие 
коллективы ГКДЦ «Ап-
шеронск», представив 
яркую концертную про-
грамму. Приятными 
сюрпризами порадова-
ла городская админи-
страция. Начальник от-
дела организационной 
работы Ирина Клепа-
нева вручила школьные 
наборы будущим первоклассникам и 
благодарственные грамоты от главы по-
селения Марине Проценко и Валентине 
Таракановой за активную жизненную 
позицию.
В хуторе Зозулине этот день ознаме-

новался праздничным вечером отдыха. 
Пришедшие в клуб семейные пары и 
не только стали участниками конкурсов, 

танцев и совместного чаепития.
У сельского клуба в хуторе Цуревском 

дождь долго не давал установить редкую 
радость для местной детворы –  кра-
сочный батут. Но всё же потом рас-
погодилось, и дети волю напрыгались 
на излюбленном аттракционе. Приятным 
дополнением стали сладкий стол в клубе 
и дискотека.

В центральной части города 
ведется работа по оснащению 

20 пешеходных переходов 
специализированной тактильной 

плиткой по госпрограмме 
«Доступная среда».

Полоска из такой плитки уклады-
вается перед началом пешеходного 
перехода с обеих сторон.  Плитка, со-
гласно стандартам, имеет желтый цвет 
и отличается от обычной наличием 
рельефных продольных выпуклостей, 
предназначенных в помощь слабовидя-
щим и слепым людям для определения 
направления движения. 
Рабочие подрядной организации инди-

видуального предпринимателя Алексан-
дра Котлярова уже завершили укладку 
тактильной плитки на переходах в 
социально-значимых местах по улице Во-
рошилова у здания полиции, управления 
соцзащиты населения, у рынка, автовок-

зала и ряда переходов по улице Комму-
нистической. Ещё несколько переходов 
на днях будут оборудованы этой плиткой 
по улице Ленина. Всего на проведение 
этих работ выделено около 400 тысяч 
рублей на условиях софинансирования: 
70% из краевого бюджета и 
30% из бюджета города.
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ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

№ 8

СУББОТА, 26 августа 2017 г., № 64 (11059) 3

Материалы страницы подготовила Светлана ХОРЕШКОВА

ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

С  - 

И   

А

Б Д  

 ВРЕМЯ ПРЕДПРАЗДНИЧНЫХ ЗАБОТ
Буквально неделя осталась 

до общего праздника, 
объединяющего всех 

апшеронцев – 154-летия 
города Апшеронска. В 
этом году он намечен 

на 2 сентября. Основная 
подготовка к празднику 

завершена, и о том, каким 
город его встречает, 
рассказывает глава 

Апшеронского 
городского поселения 

Владимир Бырлов:
- Примечательно, что в этом 

году в сентябре, помимо Дня 
города 13 числа будет отме-
чаться знаменательная дата – 
80-летие Краснодарского края. 
Этот юбилей вдвойне обязы-
вает по возможности макси-
мально привести в порядок 
общественные места, провести 
частичный ремонт территорий, 
где требуется. Кроме того, 
праздничная программа 2-го 
сентября составлена с учетом 
привлечения внимания к этой 
дате, в этот день в вечернем 
блоке на стадионе «Труд» ожи-
дается выступление краевого 
коллектива «Кубанская казачья 
вольница».
В преддверии Дня города 

большая работа по благоу-
стройству проведена в парке 
«Юность». Территория, где 
расположены касса и аттрак-
цион «Солнышко»,  облагоро-
жена, выложена тротуарной 
плиткой. 
Силами сотрудников пар-

ка проведен косметический 
ремонт опоры монумента с 
орлом. Добавлено количество 
светильников на всей террито-

рии, дополнительные фонари 
установлены и в лесопарковой 
зоне. Приводят в порядок и 
фонарные столбы на главной 
аллее – их выравнивают после 
хулиганских выходок ночных 
посетителей.
В сквере 60-летия Победы 

рабочие предпринимателя 
Александра Котлярова произ-
вели частичный ремонт тро-
туарной плитки за сценой. 
Этот же подрядчик выиграл 
тендер на проведение работ по 
строительству таких объектов, 
как парковка по улице Спор-
та вдоль стадиона, стоянка у 
детского сада № 39 и ремонт 
тротуара на участке улицы 
Спорта (от улицы Ворошилова 
до въезда на рынок). Работа 
по обустройству этих объектов 
начнется уже в сентябре.
Стоит отметить, что благоу-

стройство ведется не только в 
центральной части города, но и 
в других его уголках. Большим 
достижением считаю  начало 
работ по строительству новой 
дороги по улице 9 января. Это 
большой проект, рассчитанный 
до 2020 года, но главное, что 
начало положено. 
Б е з у с л о в н о ,  н е д о -

и м к и  о т  п р е д п р и я т и й -
налогонеплательщиков силь-
но «подрезают» бюджет, что 
не позволяет ремонтировать 
больше дорог и благоустраи-
вать все нуждающиеся объекты 
и улицы. Но несмотря на это, 
удается изыскивать средства 
на решение острых проблем. И 
планку снижать не собираемся, 
тем более, что в следующем 
году будем встречать очеред-
ной юбилей – 155-летие на-
шего Апшеронска.

    НА ЛЮБОЙ ВКУС, ВЗГЛЯД 
И СЛУХ

Куда лучше сходить во время празднования Дня рождения 
города, чтобы не пропустить самые интересные моменты? 
Наверняка этим вопросом накануне праздника уже 
озадачены многие апшеронцы. Поэтому по просьбе 
редакции начальник отдела организационной работы 
городской администрации Ирина Клепанева рассказала 
об основных мероприятиях праздничной программы:

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ 
В ПОДАРОК

ЛЕТНЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ

ОБ ОСТАНОВКЕ  «ДАЧИ» НЕ ЗАБЫЛИ

-  Как и прежде, празднество 
будет проходить одновременно 
в двух местах – в парке культуры 
и отдыха «Юность» и в централь-
ном сквере и завершится на 
стадионе «Труд». 
Парк будет работать с 10 часов 

утра до 22 часов вечера. Детво-
ру  порадуют многочисленные, 
разных размеров красочные 
батуты, аттракционы гостевого 
Луна-парка и городского парка. 
С 10 утра на летней эстраде нач-
нется концертная развлекатель-
ная программа, подготовленная 
сотрудниками парка. С 15 часов 
на танцевальной площадке со-
стоится фестиваль красок, ор-
ганизованный коллективом из 
Москвы. В его программе – ве-
селые конкурсы, зажигательная 
музыка от ди-джея и, конечно, 
раскрашивание самых смелых 
палитрой красок (просьба этого 
не бояться, так как это специ-
альная краска, легко смываю-
щаяся с тела и одежды).
Также с 10 утра в сквере 60-

летия Победы начнется своя 
программа. В скверике «Олим-
пийский» можно будет побы-
вать на «Ярмарке ремесел», 

посмотреть изделия из разных 
материалов и мастер-классы. 
В скверике «Медведь» - полю-
боваться творческими работами 
учащихся Апшеронской детской 
художественной школы. А на 
самой площади развернутся ку-
рени из всех поселений района, 
у каждого будет своя особенная 
«визитная карточка». Концертную 
программу на открытой сцене 
откроет духовой оркестр из Май-
копа, затем эстафету перехватят 
творческие коллективы РДК и 
ЦДТ. Ориентировочно с 11 часов 
пройдет традиционное награжде-
ние лучших граждан и подведе-
ние итогов городского конкурса 
«Дом образцового быта».
С 18 часов на стадионе нач-

нется гала-концерт с участием 
творческих коллективов ГКДЦ 
«Апшеронск», танцевальной 
группы из Адыгеи, краевого 
коллектива «Кубанская казачья 
вольница». Также состоится на-
граждение жителей, внесших 
наибольший общественный 
вклад. В 21 час планируется 
фейерверк, а затем до 22 ча-
сов - выступление артистов из 
Краснодара.

В редакцию газеты «АР» от имени пенсионеров – 
владельцев дачных участков обратилась жительница 
Апшеронска Людмила Игнатова с вопросом о том, когда 
будет восстановлен разрушенный три месяца назад 
вследствие аварии павильон остановки «Дачи». 
Редакция направила офици-

альный запрос в министерство 
транспорта и дорожного хо-
зяйства Краснодарского края, 
откуда был получен следующий 
ответ за подписью руководителя 
Туапсинского дорожного филиа-
ла ГКУ КК «Краснодаравтодор» 
Николая Андрощука:
- В сентябре текущего года си-

лами субподрядной организации 
ООО Фирма «ЮгСтройСервис» 
выполнит ремонт остановоч-
ной и посадочной площадок с 
установкой павильона, согласо-
ванного с министерством транс-
порта и дорожного хозяйства 
Краснодарского края. Планируе-
мая дата окончания работ – 1 
октября 2017 года.

кам и танцев и совместного чаепития.

Первоклассники Спасова принимают подарки

     НОВЫЙ УРОВЕНЬ ПЕРЕХОДОВ

Парк «Юность» на днях пополнился очень востребованным уличным 
интерьером - приобретены 12 лавочек и 15 урн. Красивые кованные 
изделия, выполненные в едином стиле, украсят центральную часть и 
некоторые уголки парка.
Как рассказала директор парка Татьяна Керсельян, к праздничному дню будут 

установлены не только новые лавочки и урны. Сотрудникам учреждения придется 
заняться посадкой цветов на клумбах в центре парка, численность которых из-за 
жаркого лета значительно сократилась.

лей вопрос – судьбу огромного участка рядом с парком «Солнечный 

тельств – быть там гольф-клубу или нет – зеленую зону в 200 гектаров 

ность. Губернатор Вениамин Кондратьев предлагает объединить этот 

– Сейчас по проекту генплана Краснодара там будет зеленая зона, 

ных отношений Краснодарского края Сергей Болдин. – Городом там 

– Еще раз: объедините его с «Солнечным островом» – пусть будет 

вать, озеленять, как его сделать комфортным, в первую очередь, для 
горожан. Должна появиться одна общая, особо охраняемая природная 
территория. Как она в дальнейшем будет облагораживаться – решим 

леные насаждения, не допустить появления в этой зоне капитальных 

НЕЭФФЕКТИВНЫМ РАЙОНАМ УРЕЖУТ БЮДЖЕТ
а муниципалитет почему-то воз-
вращает их обратно, – отметил 

Еще один животрепещущий во-
прос повестки дня – утилизация 
твердых бытовых отходов на тер-
ритории края. Во время рабочей 
поездки в Усть-Лабинский район 
к главе края обратились жители 
Двубратского. Огромный полигон 
с твердыми отходами постоянно 
горит, гарь буквально обволаки-
вает населенный пункт, отчего 
дышать практически невозмож-
но. Однако вопрос рекультива-
ции свалки в хуторе Двубратском 
Усть-Лабинского района пока 

По словам главы района Нико-
лая Артющенко, концессионер, 
который обязался привести в 
порядок участок, в течение полу-

– Вы поставьте себя на ме-
сто людей, которые живут в 
Двубратском. Говорите, что 
инвестор ничего полгода не 
делал, но ведь и местная власть 
– тоже, – обратился Вениамин 
Кондратьев к руководителю 
территории. – Разберитесь, кто 
ответственный за это поручение 
– все сроки уже прошли. Рас-
цениваю это как саботаж – два 
года тянете с этим поручением. 
Такой подход к работе никому 

 тонн продукции было 
реализовано на выставке в 

 млн. рублей составила 

 тысяч человек посетили 

соц
рош
соц

ам  края,
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ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЙ НЕФТЕГОРСК!

ДЛЯ БОЛЬШЕГО ВДОХНОВЕНИЯ 

РАСШИРЕНА 
ЗОНА 

ОТДЫХА 
ДЛЯ ХУТОРЯН

Первых артистов приняла капитально отремонтированная 
сцена нефтегорского парка на  Дне поселка.
Сценическая конструкция  была там и раньше, но износилась и 

прогнила, к тому же  верх, крытый только наполовину, не защищал 
от атмосферных осадков.
Решение о капремонте было принято  администрацией и советом 

Нефтегорского городского поселения. Переделали практически все: 
заменили профили и крышу, провели освещение, смонтировали 
вентиляцию под сценой, сделали раздевалку с окном. Но главной 
гордостью обновленной конструкции стал настил из настоящей 
лиственницы, покрытый лаком,  взамен старого пихтового, который 
приходилось обновлять ежегодно.

К двум часам дня люди се-
мьями и поодиночке спу-

скались к парку, где начиналась 
праздничная программа. Погода 
в этот день была на удивление 
хороша: спала жара, легкий 
ветерок, гуляющий по нефте-
горским просторам, овевал 
чистейшим горным воздухом. На 
сценической площадке в парке 
мероприятие открыла директор 
поселкового Дома культуры Еле-
на Целовальникова и 
группа «Ретро», кото-
рая начала концерт 
с «Нефтегорского 
вальса». Более часа 
звучали лирические 
песни в исполне-
нии участниц группы, 
создавая празднич-
ное настроение и 
собирая зрителей.
Тем временем шло 

активное приготов-
ление к двум кон-
курсным програм-
мам «Турша - нефте-
горская душа» и «Не 
красна изба углами, 
а красна пирогами».    
Желающих оценить 

самую вкусно при-
готовленную спар-
жевую фасоль было 
достаточно, они и 
определили конкурс-
ные места, которые 
в этом году выгля-
дели так: первое ме-
сто заняла Галина 
Балыкина, второе 
Наталья Матульян, 
третье Елена Демирчян.

Справившись с оценкой 
кондитерских изделий во 

втором конкурсе, участники 
свободного жюри, куда мог 
войти каждый желающий, рас-
пределили призовые места 
следующим образом: первое 
место было отдано Маргарите 
Матулян, второе - Оксане и Нине 
Пивоваровым, третье - Нине 
Страмаус.
Продолжилась концертная про-

грамма выступлением гостей из 
станицы Кубанской. Поздравить 
нефтегорцев приехал хор «Род-
ники» Кубанского сельского 
Дома культуры под руководством 
Николая Гвоздева. Перед зри-
телями разыгрывалось целое 
театральное  представление, по-
казывающее характер, культуру, 
быт кубанского народа. Сменяю-
щие одна другую сценические 
картинки были в самом разгаре, 
когда внезапно произошла рез-
кая смена погоды и разразился 
ливень. Стойкие поклонники 
хора, стоя под дождем, кто с зон-
тиком, а кто - без, не спешили 
покидать зрительные места под 
открытым небом. И тогда арти-
сты из «Родников» пригласили 
всех зрителей на сцену, где ве-
селились от души все вместе.
Торжественная часть меропри-

ятия продолжилась в помещении 

Дома культуры, куда по погод-
ным условиям было перенесено 
продолжение праздника. 
Поздравить нефтегорцев при-

были глава администрации 
Апшеронского района Роман 
Герман и  председатель комите-
та Законодательного Собрания 
Краснодарского края по вопро-
сам использования природных 
ресурсов и экологической без-
опасности Андрей Булдин. 

Роман Герман наградил са-
мых активных и достойных 

жителей поселка. Грамоты от 
главы района получили Анна 
Начевная - председатель квар-
тального комитета и Светлана 
Губарева - культоорганиза-
тор «Социально-культурного 
объединения». Благодарности 
главой района были вручены 
Людмиле Аиповой - секретарю 
поселкового совета ветеранов, 
Галине Алешкиной - члену со-
вета ветеранов, Юлии Калустян   
- начальнику отдела админи-
страции поселения.
Поздравления от главы адми-

нистрации Нефтегорского го-
родского поселения Андроника 
Варельджана и председателя 
совета Ивана Багдасаряна были 
адресованы всем жителям Не-
фтегорска, а самым социально - 
активным и профессиональным 
они вручили грамоты и благо-
дарности.
Чествование нефтегорских 

спортивных чемпионок Вик-
тории Аникеевой и Алины Бо-
зорги, завоевавших «бронзу» 
на международном фестивале 
«Локобол - 2017 - РЖД», не-
давно прошедшем в Москве, 
провели руководитель спор-
тивной школы «Олимп» Алек-
сандр Гвоздев и спортивный 
коуч школы и автор проекта 

«ПРО-Жизнь» Альбина Гер-
ман. Они вручили  денежные 
призы и сладкие подарки, 
предоставленные депутатом 
совета Нефтегорского город-
ского поселения Валентиной 
Багдасарян. За спортивные 
достижения также получила 
награды юная спортсменка На-
талья Семенченко. Благодар-
ственное письмо за оказание 
материальной поддержки при 
подготовке к турниру спор-
тивные руководители вручили 
главе Нефтегорского город-
ского поселения Андронику 
Варельджану, председателю 
совета Иванесу Багдасаряну и 
депутату поселкового совета 
Валентине Багдасарян.

 Торжественную 
часть  сопровожда-
ли музыкальные но-
мера в исполнении 
солистов местно-
го Дома культуры 
Ульяны Целоваль-
никовой, Анны Лю-
шук, Анны Свина-
ренко, Владимира 
Анищенко, Светла-
ны Губаревой.

После оконча-
ния офици-

альной части про-
грамму продолжила 
детская концертная 
программа «Радуга 
улыбок», которую 
вели Ульяна Цело-
вальникова  и Веро-
ника Дубовик. Под-
держивали празд-
ничное настроение 
Анна Варельджан 
и танцевальный 
коллектив «Кон-
фетти», Софья 
Калустян и танце-
вальный коллек-
тив «Непоседы», 
солистка Ксения 
Замай.
 В шесть часов 

вечера настал 
черед легендар-
ной «Нефтегор-
ской каши». В 
этом году, как 
всегда, вкусной 
гречневой кашей 
с тушенкой на 

сливочном масле 
накормили свыше 300 гостей. 
Для них старались повара Ольга 
Срыбная, Ирина Карагозян и 
Владимир Звездилин.
Сытым гостям было пред-

ложено веселиться дальше. В 
нефтегорском парке работало 
сразу две площадки: на верхней  
«зажигали» артисты районного 
Дома культуры, на нижней - не-
фтегорские.
Но даже такой грандиозный 

праздник, который проходит раз 
в году, когда-то должен закон-
читься.  И завершился он празд-
ничным фейерверком. В 21.30 
вечернее небо сотрясли залпы 
и раскрасил звездопад салютов,  
завораживая зрителей и подводя 
их  к красивому финалу.

День поселка отметил Нефтегорск 19 августа.  Один 
из самых больших праздников года, по традиции, 
проходит во второй половине августа.  В этом году 
концертно-развлекательная программа, которая 
продолжалась больше девяти часов, была веселой, яркой 
и рассчитанной на все возрасты. 

Парк Дружбы на хуторе 
Николаенко расширил 
свои границы. Закончена 
разбивка и освоение 
второй его части, 
расположенной напротив 
уже существующей.

Решение о создании парковой 
зоны было принято совместно 
с администрацией и Советом 
Нефтегорского городского по-
селения, ООО «Трест Запсиб-
гидростой», ЖСК «Обь»  и со-
гласно поручению губернатора 
Краснодарского края Вениа-
мина Кондратьева о закладке 
парков в муниципалитетах края 
к 80-летию образования Крас-
нодарского края.
Большую помощь в санитар-

ной очистке оказали ученики 
и преподавательский состав 
хуторской школы № 30, лик-
видировав заросли и  убрав 
мусор.
В парке сделаны дорожки 

из разноцветной плитки, в 
центре расположена большая 
клумба. Осталось поставить 
скамейки, установить  урны 
и засадить клумбу цветами. 
Чтобы освоить, привести в 
порядок  и оснастить новую 
часть парка, площадь кото-
рой составляет порядка 0,8 
га, потребовалось 270 тыс. 
рублей финансовых вложений 
ООО «Трест Запсибгидро-
строй».
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На совместном с представите-
лями служб и общественности 
заседании комиссии  по ЧС под 
председательством главы Сер-
гея Гончарова была проанали-
зирована ситуация, обсуждены 
вопросы обеспечения пожарной 
безопасности, выявления вино-
вников и привлечения их к от-
ветственности, осуществления 
патрулирования жилой зоны и 
природных территорий.
Специалисты администрации, 

председатели квартальных ко-
митетов сообщили, что они ре-
гулярно информируют жителей 
о правилах действий при ЧС, 
разъясняют необходимость обо-

рудования уголка с пожар-
ным инвентарем, а также 
напоминают им о запрете 
разведения костров, пала 
сухой травы и мусора в 
станице, лесах, на приуса-
дебных участках. Тем не 
менее, в августе четверо 
станичников попытались 
сжечь обрезанные ветки 
деревьев и собранный на 
огороде бурьян. На нару-
шителей были составлены 
административные прото-
колы, они привлечены к ответ-

ственности согласно краевому 
законодательству.

Свыше трехсот сорока 
мальчишек и девчонок 

1 сентября сядут за 
парты школы №17 

станицы Тверской. А пока 
старшеклассники готовят 

«храм науки» к празднику, 
возвращая в кабинеты 

и рекреации цветочные 
горшки и стенды, убранные 

на время каникул, 
прочищая в школьном 
дворе клумбы, газоны, 

дорожки от опавшей 
листвы.

- Учебный год начнется с 
торжественной линейки в 8 
часов 30 минут, - рассказывает 
директор школы Марина Семе-
нова. – Главными на празднике, 
конечно же, будут первокласс-
ники. Впервые школьный звонок 
прозвенит для тридцати девяти 
малышей. Кстати, также впер-
вые один из первых классов 
примет молодая учительница 
Алла Макарчук. Освоить тон-

кости педагогики ей поможет 
куратор, руководитель методи-
ческого объединения учителей 
начальных классов Елена На-
зарова.
Увлекательное путешествие 

в страну знаний для десяти-

классников дополнится курсом 
астрономии со второго полу-
годия. Все ребята смогут за-
ниматься шахматами. Эта игра 
способствует развитию ребёнка, 
положительно влияет на успе-
ваемость.

Прежде всего, он сообщил 
требования главы района Ро-
мана Германа в этой сфере, а 
затем попросил специалистов 
доложить о ходе демонтажа 
работниками энергоснабжаю-
щей организации бесхозных 
фонарей уличного освещения, а 
также временного подключения 
их к домовым приборам учета 
по заявлениям жителей. Сегодня 
уже 15 станичников обратились 
в администрацию с просьбой 
присоединить светильники воз-
ле дворов к своим счетчикам, 
оставив их до того момента, 
когда будет проложена линия 
наружного электроосвещения. 
«На улицах, где люди сотрудни-
чают в этом вопросе с админи-

страцией, пе-
реживают за 
безопасность 
прохожих, мы 
будет в пер-
вую очередь 
монтировать 
систему ноч-
ного освеще-
ния», - подчеркнул глава.
И хотя безучетные фонари 

обходятся слишком дорого для 
бюджета, власти оставляют 
часть из них на перекрестках 
или участках с проблемным ре-
льефом. В ходе дискуссии было 
решено не снимать светильники 
в двадцати пяти точках жилых 
кварталов станицы. К заверше-
нию года администрация наме-

рена дотянуть подключенную к 
приборам учета линию до конца 
улицы Центральной, а затем при-
ступить к разветвлению сети по 
примыкающим к ней.
На поэтапный ремонт Цен-

тральной три последних года 
выделяются немалые бюджет-
ные деньги. Каждый квартал 
получают асфальтное покрытие 
прогоны в двести – триста ме-

тров. Сделано более километра, 
до околицы осталось преобра-
зить последний отрезок. Про-
считав возможности и выслушав 
мнение специалистов, Сергей 
Гончаров объявил, что со сле-
дующего года начнется укладка 
асфальта по улице Вокзальной.
Следующим вопросом совеща-

ния стала подготовка гравийных 
улиц к осенне-зимнему периоду. 
Грейдер выравнивает проезжую 
часть в станице Лесогорской, 
затем отправится в Линейную. 
Для отсыпки ям и колдобин 
заказано несколько самосва-
лов песчано-гравийной смеси. 
Параллельно с ремонтом про-
езжей части ведется нарезка и 
углубление ливневок.
Время до прихода ненастного 

сезона еще есть, и местная 
власть старается использовать 
его по максимуму, одновремен-
но предпринимая конкретные 
меры для создания задела на 
будущее.

Материалы страницы подготовил Владимир АНТОНОВ
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АСФАЛЬТ ПРОПИШУТ В БЮДЖЕТЕ О ВАЖНОМ 
И ГЛАВНОМ

10-го сентября состоятся 
выборы депутатов 
Законодательного 
Собрания Краснодарского 
края.
Чтобы главное региональное 

политическое событие прошло 
без заминок, прозрачно, во 
всех трех станицах поселения 
полным ходом идет подготовка 
организаторов и мест для го-
лосования. Как рассказывает 
ответственный сотрудник адми-
нистрации Наталья Соколенко, 
в помещениях избирательных 
участков проведен необходи-
мый ремонт, проверены систе-
мы тревожной сигнализации и 
пожарный инвентарь, подклю-
чены камеры видеонаблюдения 
на зданиях, для маломобиль-
ных граждан перед входами 
установлены кнопки вызова 
персонала.
Председатели и члены изби-

рательных комиссий участвуют 
в тематических семинарах, по-
стигая новшества. Кроме того, 
с 15 августа в режиме видео-
селекторов началось обучение 
компьютерным технологиям 
программного обеспечения 
хода выборов, ввода данных 
и печати протоколов. На всех 
участках будут работать до-
бровольцы из числа станичной 
молодежи. В их задачу входит 
предварительное информаци-
онное сопровождение процес-
са, оказание помощи пожилым 
людям в передвижении и другие 
технические вопросы.
- В ходе выборов всегда воз-

никает масса нюансов, - за-
метила она, - Стараемся быть 
готовыми к любому из них.

ПОРАДУЕТ ЛИ 
ЗИМА ТЕПЛОМ?

221 заявление на 
приобретение дров 
общим объемом 2 тысячи 
кубов для предстоящего 
отопительного сезона 
подали жители поселения в 
администрацию.
Количество желающих на-

половину меньше, чем зимой 
2016 – 2017 годов, но когда 
будут реальные дрова, неиз-
вестно, так как из краевого 
профильного ведомства еще 
не поступило соответствующее 
распоряжение об отводе де-
лянок. Цена твердого топлива 
также пока неизвестна, будет 
зависеть от доступности источ-
ника и стоимости доставки.
Тем не менее, разъясняют 

сотрудники отделения соци-
альной защиты населения, дей-
ствующим законодательством 
отдельным категориям граждан 
предусмотрены льготы. Для 
получения компенсации необ-
ходимо обратиться в районное 
управление соцзащиты и пред-
ставить документы, подтверж-
дающие расходы на приобре-
тение дров.

Рабочее совещание с сотрудниками 
администрации в прошедший 
понедельник Сергей Гончаров посвятил 
вопросам ремонта улично-дорожной сети 
и проведению электрификации станицы 
Тверской.

И СНОВА ОСЕНЬ ПОЗОВЕТ ЗА ПАРТЫ

В УСЛОВИЯХ ОСОБОЙ ОПАСНОСТИ
В период длительной летней засухи, когда 

вероятность возникновения пожаров неизмеримо 
возросла, все силы и средства приведены в полную 

готовность к немедленным действиям.

Вечером, 2 сентября с 18 часов 
начнется празднование Дня станицы Тверской. 
После чествования выдающихся станичников 

в сельском ДК, концерта творческих коллективов 
и солистов запланированы гуляния в центральном 
парке, состязания в спорткомплексе, дискотека и 

многие другие развлечения.

ЕЖЕДНЕВНО - 
ВКУСНЫЙ ХЛЕБ

Первый магазин 
хлебобулочных изделий 
Тверского сельпо на 
прошлой неделе открылся 
в городе Апшеронске по 
улице Коммунистической 
вблизи памятника 
работникам узкоколейной 
железной дороги.

До этого времени сеть фир-
менных торговых точек пред-
приятия была только в станицах 
сельского поселения. Однако 
стабильный спрос традиционно 
высококачественной продукции 
пекарни в других населенных 
пунктах воодушевил руковод-
ство на расширение географии 
поставок. Чтобы постоянные и 
потенциальные клиенты райцен-
тра могли купить по отпускной 
цене, напрямую без посредни-
ков, красивые, ароматные бу-
ханки, караваи и разнообразные 
булочки, было решено открыть 
торговую точку в городе.
- Конкуренция здесь, конечно, 

ощутима, но мы прочно и надежно 
удерживаем свои позиции, - рас-
сказывает председатель обще-
ства Артем Кравцов. - Последнее 
время видим, что покупатели, 
перепробовав хлеб разных произ-
водителей, вновь возвращаются 
к нам. Будем и дальше радовать 
людей классикой русской выпеч-
ки и новинками.



Но наступил новый век, а вместе с ним 
отечественный рынок захватили запад-
ные корпорации, полностью уничтожив 
плантации табака и лекарственных трав, 
производство натуральных эфирных ма-
сел, овощеводство и животноводство. 
Сегодня представители старшего поко-
ления, отдавшие возделыванию полей, 
выращиванию скота многие годы, с гру-
стью спрашивают: - Есть ли владелец по-
крытых бурьяном и сорным кустарником 
участков? Существует ли кооперативная 
форма хозяйствования? Что выращивают 
крестьяне на землях района?
В ходе визита к специалистам управ-

ления экономики и инвестиций адми-
нистрации муниципалитета выяснилось, 
что на территории района зарегистри-

ровано 98 крестьянско-фермерских и 
11,5 тыс. личных подсобных хозяйств, 
пять перерабатывающих предприятий. 
Товарищества имеют в собственности 
1601 га сельхозугодий, унитарные пред-
приятия – 1412 га, производственные 
кооперативы – 3416 га, граждане – 3991 
га, казачье общество – 36 га, прочие 
учреждения – 1698 га сельхозугодий.
Овощеводство представлено крупны-

ми тепличными комплексами в стани-
цах Кубанской и Тверской, пригороде 
Апшеронска, где выращивают огурцы и 
помидоры. Последние годы интенсивно 
развивается садоводство. В этой сфере 
аграрии отдают предпочтение шпалер-
ному способу посадки яблонь, закладке 
плантаций грецкого ореха и клубники. 

Всего под садовые культуры использу-
ется почти 150 гектаров земли. Коров, 
лошадей, овец и коз держат только 
частники или очень малые хозяйства, 
как и кроликов, нутрий, птицу, пчелиные 
семьи. Перерабатывающие цеха вы-
пускают мясную продукцию, молочные 
изделия, плодоовощные консервы.
Реализуются и другие инвестиционные 

проекты, в хозяйствах обновляется ма-
шинотракторный парк. 
 Основными препятствиями для ро-

ста показателей в сельском хозяйстве 
района специалисты и практики считают 
тяжелые почвы, необходимость серьез-
ных лесомелиоративных работ, а также 
отсутствие солидных предприятий 
переработки продукции и рынка сбыта, 
проблемная логистика.
Однако натуральные продукты питания 

всегда будут пользоваться спросом. 
Причем покупатели готовы платить 
больше, если товар экологичный. 
Это обстоятельство делает аграрный 
сектор района довольно заманчивым 
для инвесторов, намеренных получать 
стабильную прибыль. 
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«БАГРАТИОН»
29 августа - День воинской славы 
России: разгром советскими 
войсками немецко-фашистских войск 
в Белоруссии в августе 1944 года.

В приказе Верховного главнокомандую-
щего от 1 мая 1944 г. были сформированы 
задачи Красной Армии на лето и осень. 
Первостепенное значение в планах Ставки 
Верховного главнокомандования на лето 
1944 г. отводилось Белорусской операции, 
которая в ходе её разработки получила на-
звание «Багратион» - в честь выдающегося 
русского полководца, героя Отечественной 
войны 1812 г., генерала от инфантерии 
Петра Ивановича Багратиона. Грандиоз-
ная по своим масштабам наступательная 
операция «Багратион» продолжалась 68 
дней   (23 июля - 29 августа 1944 г.)  В 
наступлении принимали участие  войска 
четырёх фронтов. Советские войска 1-го 
Прибалтийского, 3-го, 2-го и 1-го Бело-
русских фронтов при поддержке партизан 
полностью освободили Белоруссию, часть 
Латвии, Литвы и восточные районы Поль-
ши. К 29 августа они вышли на рубежи 
рек Нарев, Висла и к границам Восточной 
Пруссии. И только там после 68 суток 
непрерывных наступательных боёв был 
получен приказ о переходе к обороне. Ре-
зультаты операции «Багратион» впечатляю-
щи. Была разбита крупнейшая фашистская 
группировка, противник потерял более 400 
тыс. солдат и офицеров, более 200 тыс. 
гитлеровцев оказалось в плену, советские 
войска в полосе 1100 км продвинулась на 
запад на 550- 600 км. 
Среди тысяч советских воинов, прини-

мавших участие в операции «Багратион», 
были и наши земляки-ветераны Великой 
Отечественной войны, в настоящее время 
проживающие в Апшеронском районе. 
Каждый из них достоин отдельного пове-
ствования об этих пламенных днях: сержант 
Александр Герасимович Алексеев в составе  
1-го  Прибалтийского фронта, 1-го танко-
вого корпуса, 44 мотострелковой дивизии 
освобождал города Витебск и Жлобин.
Лейтенант Валентин Александрович Бол-

десов в составе  1-го  Белорусского фронта 
освобождал города Брест и Барановичи.
Гвардии рядовой Иван Васильевич Апо-

столов, будучи разведчиком 76-й отдельной 
разведывательной роты 74-й гвардейской 
стрелковой дивизии, отважно и дерзко 
воевал на 1-ом  Белорусском фронте. 
Сапёр Александр Сергеевич Занькин в 

составе 195 сапёрного батальона, 25 са-
пёрной бригады 1-го  Белорусского фронта 
освобождал город Брест.
Сержант Сергей Мавоселович Карапетян 

воевал на 1-м  Белорусском фронте, при-
нимал участие в  освобождении города 
Барановичи.
Рядовому Сергею Кирилловичу Самосюку 

довелось воевать как в составе 1-го, так и 
в составе 2-го Белорусских фронтов. Осво-
бождал  от фашистов город Минск.   
Сержант Андрей Иванович Шевченко, 

будучи наводчиком орудия 1569-го от-
дельного зенитно-артиллерийского полка 
в составе 2-го  Белорусского фронта осво-
бождал город Орша.
В городе  Хадыженске сейчас прожива-

ют два участника тех сражений - старший 
сержант пехоты Александр Фёдорович 
Жуков с родной 277 стрелковой дивизией 
в составе 1-го  Белорусского фронта осво-
бождал город Минск, а катерник Владимир 
Иосифович Ефремов в составе Бобруйской 
Краснознамённой дивизии (в/ч 63907) 
обеспечивал продвижение наших войск 
на запад. 
Безмерно тяжелы жертвы и утраты, которые 

постигли нашу Родину в суровые годы Ве-
ликой Отечественной войны. Вечная память 
павшим и ушедшим из жизни после войны 
нашим землякам, которые  своим ратным 
трудом в операции «Багратион» приближали 
день победы над фашистской Германией! 
Слава живым ветеранам участникам битвы 
за освобождение Белоруссии!

Владимир ТИЩЕНКО, 
заместитель председателя Апшеронского 

районного совета ветеранов, 
капитан 1 ранга в отставке

ВСЮ ЖИЗНЬ С НАРОДОМ

Мало кто догадывается, что Нико-
лай Иванович не коренной житель 

Кубанской: родители привезли его 
сюда в двухлетнем возрасте из Усть-
Лабинского района. Отец заготавливал  
лес в одном из апшеронских совхозов, 
и они переехали семьей сюда, купили 
хатку.
Прежде чем начать заниматься главным 

делом своей жизни, которому отдано 
четверть века, он съездил на целину в 
Омскую область, где получил специ-
альность тракториста. Вернувшись, 
трудился по профессии в Апшеронском 
табак-совхозе, а заочно учился в Майкоп-
ском сельскохозяйственном техникуме. 
Вместе с профессиональным ростом 
началось его управленческое становле-
ние.  После пяти лет работы бригади-
ром тракторно-полеводческой бригады 
Емельянова переводят управляющим 
отделения в табак-совхозе, затем за-
местителем директора по производ-
ственному обучению в средней школе 
№ 70 (сейчас № 10) поселка Ерик, а в 
июне 1976 избирают председателем ис-
полкома Кубанского сельского Совета. И 
вплоть до выхода на пенсию в 2001 году 
он оставался главным ответственным за 
благополучие жизни сельчан.
Встав у руля, он сделал ставку на 

благоустройство и культурное развитие 
села. Прежде всего, взялся за дороги, 
которых, можно сказать, и не было. В 
те времена в поселении хорошо были 
развиты личные подворья - кубанцы 
прочно удерживали первое место за 
сдачу молока. 
- Наш сельсовет был в районе в по-

чете, - рассказывает Николай Иванович, 
- за счет премий за сданное молоко мы 
загравировали все улицы во всех насе-
ленных пунктах: в Кубанской, Малько, 
Калинине, Вперед, Ерике, Заречном. 
Тогда в Имеретинке военные строили 
базу, и  мы у них брали материал - МАЗ 
гравия стоил пять рублей. 

Поддержка частных подворий дава-
ла хорошие результаты. В одной 

только станице Кубанской стадо коров 
насчитывало около 400 голов.  Молоко 
сдавали на работающие молокоприем-
ные пункты. Сдатчикам полагался не 
только комбикорм по низким ценам, но 
и  дефицитные по тем временам товары, 
как, например, ковер или мотороллер. 

Селянам было 
выгодно и пре-
стижно надоить 
молока больше, 
чем у соседа.
В семейном 

хозяйстве пред-
седателя сель-
совета Емелья-
нова тоже было 
две коровы,  молоко от которых сдавали 
в приемный пункт, и сено сами нака-
шивали. Он до сих пор вспоминает, как 
хуторяне, проходившие мимо и увидев 
его с женой на прополке, восклицали: 
«О, сельсовет полет!»
- Заросли сейчас те сенокосы,- сетует 

Николай Иванович, - коров мало держат, 
несмотря на то, что много труда теперь 
механизировано. Старикам невмоготу, а 
молодым проще в магазине купить.
Одной из важнейших задач, которые 

председатель Емельянов перед собой  
поставил, как только вступил в долж-
ность, - это поднятие уровня культуры 
во вверенном ему поселении. В том же 
1976 году вызвал активистов, которых 
набралось не меньше сотни человек, 
и предложил организовать хор. Так 
41 год назад был создан знаменитый 
хор «Родники», который сегодня поет 
под управлением Николая Гвоздева. А 
из первого состава - «костяка» радует 
выступлениями лишь одна солистка 
-  Вера Пантелеевна Перова, которой 
исполнилось 88 лет. 
- Люди увидели свет, - рассказывает 

Емельянов,- мы четыре раза ездили в 
Москву, были с выступлениями во Льво-
ве, Ленинграде, Архангельске. 

Николай Иванович, который сам не 
пел, не плясал, прикипел к хору 

всей душой. Он занимался всем: начи-
ная от  организации гастролей, пошива 
концертных костюмов и поиска транс-
порта для коллектива до присутствия 
на репетициях. Не пропускал ни одной. 
Хористы говорят, что о качестве их ис-
полнения на репетиции можно  было 
судить по живой мимике Николая Ива-
новича: если нахмурен — они что-то 
не дотягивают, если доволен - значит 
справляются.
Позаботился он и о молодежи, ор-

ганизовав дискотеку, да такую, на 
которую приезжали из Апшеронска. В 

помещении церкви был тогда склад в 
очень запущенном состоянии со сгнив-
шими балками перекрытия, который 
решено было отремонтировать и отдать 
молодежи. Принялись за ремонт: лес 
выделили бесплатно в лесхозе, фанеру 
выписали на ДОКе, обили стены, по-
стелили полы - клуб готов. И, конечно, 
все проходившие мероприятия и под-
держание порядка на них были под 
личным контролем председателя.

Для многих кубанцев он до сих пор 
остается их председателем, не-

смотря на то, что уже 16 лет находится 
на пенсии. Люди идут к нему за советом, 
за решением юридического или хозяй-
ственного вопроса и за организацией 
похорон тоже. Теперь Емельянов пред-
седатель совета ветеранов Кубанского 
поселения, в состав которого входят 1 
671 человек. Совет оказывает значи-
тельную помощь пожилым людям, будь 
то доставка дров, покос сорной расти-
тельности или закрепление социальной 
помощи. Традиционные поздравления 
с днем рождения - это тоже обязан-
ность председателя Николая Ивановича. 
Бывает так, что в месяц приходится 
поздравлять человек 25. А это значит 
- практически каждый день праздник, 
ведь с пустыми руками не придешь, по-
дарочек нужен, ну и хор обязательно.
К сожалению, судьба оказалась не-

благосклонна к человеку, который так 
много сделал и продолжает делать для 
людей,- ему пришлось пережить огром-
ные потери в личной жизни: смерть 
унесла  двух взрослых сыновей и жену. 
Заставив пройти через это испытание, 
жизнь все же подарила ему счастье 
в виде нынешней супруги Валентины 
Павловны, с которой у них на двоих 12 
внуков и девять правнуков.  
А сейчас мечтает о том, чтобы 

было здоровье, благополучие и мир 
в стране.

80 лет исполнилось  Николаю Емельянову - 
человеку, которого в Кубанском поселении знают 
все, независимо от возраста и национальности. 
Ровесник Краснодарского края, 25 лет 
возглавлявший Кубанский сельский Совет, 
сегодня продолжает активную социальную 
жизнь, являясь председателем местного совета 
ветеранов.  Человек, который любит людей, 
доказывая это делами, любит свою землю и 
трудится на ней всю свою жизнь.

Элеонора ТРАВИНА

К ⁸⁰-   К  

ПРОВЕРКА НА АГРАРНУЮ ПРОФПРИГОДНОСТЬ
Еще тридцать пять – тридцать лет назад на землях нашего района успешно 
хозяйствовали семь совхозов, в которых трудилось более 10 процентов 
населения. Из 23-х тысяч гектаров сельхозугодий под пшеницу, кукурузу, 
овощи, табак было распахано почти половина. На огромных бахчах зрели 
арбузы, до горизонта простирались посадки роз эфирно-масличного 
хозяйства, по бескрайним горным лугам гуляли стада коров и овец.

Владимир АНТОНОВ
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ПРОДАЮТСЯ
 2-комнатная квартира в 2-этажном 

котедже. Центр города. Общая площадь 
53 кв.м., лоджия 6 м., индивидуальное 
отопление. Тел. 8 (918) 628-10-64.

 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.

 Небольшой домик в районе ул. 
Спорта в Апшеронске общей площадью 
44 кв.м. (22кв.м – жилая площадь), со 
всеми удобствами . Новый дом с евро-
ремонтом, со всеми удобствами 190, 9 
кв. м, з/у 3,6 соток, гараж на две маши-
ны, навес. Тел.: 8 (918) 233-12-66.

 Дом в районе ЦРБ в Апшеронске 
общая площадь 95 кв. м. (два отдельных 
входа), з/у 10 соток, свет, вода – счет-
чики, отопление печное, газ проходит 
по участку. Тел.: 8 (929) 840-42-12,  8 
(928) 884-49-70. 

 Деревянный дом со всеми удоб-
ствами. Во дворе гараж, навес, земель-
ный участок 6 соток, сад. Ул. Лесная, 98. 
Тел.: 8 (918) 262-14-73.

 2-комнатная квартира в кирпичном 
корпусе с отдельным входом, площадь 
36 кв.м., санузел совместный, отдельная 
кухня, огород 1,5 сотки. Реальным поку-

пателям торг. Тел. 8 (989) 832-55-61.
 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.

 Земельный участок на окраине 
Апшеронска, ул. Советская, 44В под ин-
дивидуальное жилищное строительство. 
Коммуникации рядом. Площадь – 600 м2. 
Рядом лес. Документы в порядке. Цена 
300 тыс. руб. Тел.: 8 (918) 158-65-45.

 Дом 9х10 в Апшеронске. Газ се-
тевой, вода постоянно, кухня, ванная, 
гараж, хозпостройки. Тел. 8(918) 
466-58-44.

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

РАЗНОЕ
 Сдам комнату в благоустроенном 

доме мужчине 63-70 лет, порядочному, 
без в/п, имеющему водительское удо-
стоверение. Тел. 8(918) 368-71-59.

 Обучение игре на фортепиано в лю-
бом возрасте. Тел. 8(918) 115-71-67

 Репетитор по химии. Подготовка к 
ЕГЭ и другим экзаменам. Владимир. Тел.: 
8 (952) 868-70-41.

Д    - 

И   

Т
ВНИМАНИЕ, «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»!

«Качество и безопасность детских товаров, школьных принад-
лежностей» - такова тема «горячей линии», которую проводит  
белореченский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае» 

  с 21 августа по 4 сентября с 10.00 до 15.00. 
Вопросы можно задать по телефону: 8-861-52-2-55-41, а также 

на личном приеме по адресу: г. Апшеронск, ул. Ленина, 10.
КОНСУЛЬТАЦИИ ПРОВОДЯТСЯ БЕСПЛАТНО!!!

Н
 Утерянный военный билет выданный ВК КБР Прохладненского района, 

г. Прохладный на имя Фахлулова Мирзы Бахтияровича считать недей-
ствительным.

ИНФОРМАЦИЯ
Комиссией по подготовке правил землепользования и застройки Апше-ронского 

городского поселения Апшеронского района 12 сентября 2017 года в 15 часов 30 
минут по адресу: г. Апшеронск, ул. Коммунистическая, 17 каб. 32а планируется 
проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
23:02:0406005:26, общей площадью 613 квадратных метра, расположенного по 
адресу: город Апшеронск, ул. Ленина, 21 предоставленного «магазины общей площа-
дью до 1000кв.м.» на условно разрешенный вид использования земельного участка 
«гостиничное обслуживание». Ознакомление с документами по вопросу проведения 
публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования 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 
11 сентября 2017 года.

ЗА ФРУКТАМИ – ВО ВТОРНИК, 
ЗА ОВОЩАМИ – В ПЯТНИЦУ

Конец лета – самое время 
заняться заготовками на 
зиму. Сделать запасы 
витаминами не только в 
банки, но и в организме. 
И здесь нам в помощь – 
богатые просторы рынков 
и овощных магазинов. 
На этот раз обратим 
свое внимание в сторону 
Хадыженского рынка.

Выбор витаминов здесь весь-
ма богатый. А как же цены, и 
в какие дни разумнее всего 
приходить сюда за овощами – 
фруктами? 
Руководство рынка объясняет, 

что пока вся садово-огородная 
продукция собственного про-
изводства (по краю), импорта 
почти нет. А многие продавцы 
признаются, что основные их 
поставки с Великовечного.
Стоит отметить, что цены на 

продукцию садов–огородов в 
пределах самого рынка варьи-
руются не особенно, да и по 
сравнению с ценами овощных 
магазинов далеко не всегда 
выигрывают. К примеру, карто-
фель (самый ходовой овощ) на 
рынке стоит от 20-и до 25-и ру-
блей за кг (лишь в одном месте 
видела по 18 р. и то с пометкой  
«оптом»), а в некоторых магази-
нах – 21 рубль. 
Средняя рыночная цена пер-

ца – 30 рублей за кг, моркови 
– 25, лука – 25-30, но самый 
противоречивый овощ на рын-
ке – сеньор помидор. Цены на 
эту ягоду семейства пасленовых 
варьируются от 20-и до 50-и ру-
блей. Продавцы объясняют это 

качеством плодов, что, на мой 
взгляд, оправдано далеко не 
всегда. Еще часто цена зависит 
от количества перекупщиков, 
через руки которых продукция 
проходит. В этом  году за-
купочная цена арбузов вдвое 
превышает прошлогоднюю – 
просто неурожай. В общем, 
факторов, определяющих цену 
на садово-огородную продук-
цию, немало. Но для покупателя 
важно лишь то, чтобы продукт 
был качественным и подешевле 
(в основном).
Некоторыми секретами удач-

ного выбора овощей и фруктов 
поделилась с нами продавец 
с многолетним стажем Лидия 
Симкова. «Самая лучшая про-
дукция у нас во вторник и в 
пятницу, - объясняет Лидия, - 
потому как в понедельник и в 
четверг все стараются привезти 
свежий товар. А если нужно 
сэкономить – разумнее всего 
идти на рынок в воскресенье. 

Когда нужно распродаться, 
стоимость товара за кг может 
быть снижена до пяти рублей. 
Наш товар не может долго за-
леживаться».
На сегодняшний день на рынке 

в ходу (не считая картофеля, 
который всегда вне конкурен-
ции) помидоры. Но не розовые 
сахарные, а красные – под 
«закрутки». Популярны также 
морковь, перец, лук – обычные 
ингредиенты всевозможных са-
латов и лечо.
Из фруктов шире всего выбор 

персиков (от 80-и рублей) и ви-
нограда (от 65-и рублей). Здесь 
будет где разгуляться и вашему 
вкусу, и вашему кошельку. 
Впрочем, проведенный мною 

маленький соцопрос показал, 
что жители Хадыженска редко 
отправляются  за овощами на 
рынок – гораздо удобнее купить 
все необходимое в ближайшем 
овощном. Так считают 70 про-
центов опрошенных.

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ

В прошедший вторник в Краснодаре состоялась встреча 
самых активных и позитивных участников Кубанского 
молодежного форума «Регион-93». Мероприятие прошло 
в сквере имени  Жукова в рамках празднования Дня 
государственного флага.

Форум ежегодно собирает са-
мую активную молодежь Кубани 
в Северском районе Краснодар-
ского края. Жизнь в палаточном 
лагере среди красот природы 
дает возможность разгуляться и 
уму, и сердцу. В этом году по-
тенциальным участникам было 
представлено на выбор пять 
смен: «Кубанское казачество» 
(для подростков 14-и – 18-и 
лет, учащихся казачьих классов), 
«Социальные инновации» (для 
молодых специалистов соци-
альной сферы), «Живая планета» 
(для молодых людей, радеющих 
об эко-составляющей нашей 
жизни), «От мысли к действию» 

(для деятельных и креативных 
студентов), «Платформа раз-
вития» (для творческой и спор-
тивной молодежи). Все смены, 
кроме первой, были организова-
ны для молодых людей от 18-и 
до 29-и лет.
Был в сменах и момент сорев-

новательности, но он не являлся 
основополагающим. Главным 
стало общение, обмен идеями, 
новые знакомства. 
За пять смен от Апшеронского 

района на форуме побывали 44 
человека. Они достойно пред-
ставили свой район и получили 
немалый заряд бодрости и но-
вых впечатлений.

Дарья ВОЛОДИНА

Юлия ЛИТВИНОВА

БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК МАЛЕНЬКОГО ГОРОДКА

Уже несколько лет в конце 
августа у жителей Городка свой 
маленький праздник. 19 августа 
в шесть вечера все желающие 
собрались на площадке, где все 
было готово к торжеству.
Зрителей развлекали твор-

ческие коллективы Курин-
ского дома культуры под на-
чалом художественного руко-
водителя Елены Одинцовой. 
Самых юных жителей хутора 
особенно обрадовал сладкий 
стол и яркий фейерверк по 

окончанию праздника.
В торжестве приняли участие 

около ста хуторян. Этот вечер 
оставил в их сердцах самые 
хорошие впечатления и массу 
радужных эмоций. 
Праздник был организован 

администрацией поселения при 
участии сотрудников поселенче-
ского Дома культуры под руко-
водством Лианы Лапиной.

Д

В ЦВЕТАХ РОССИЙСКОГО ТРИКОЛОРА
Праздничным концертом 
на центральной площади 

города отметили День 
государственного флага 
Российской Федерации 

творческие работники ДК 
Хадыженска.

Особое настроение публике 
создал духовой оркестр, от-
крывший торжества. Наполняя 
воздух яркими и душевными 
композициями, славная ко-
манда настоящих виртуозов 
медных труб и барабанов бы-
стро добилась, чтобы праздник 
засиял всеми гранями. Вслед 
за духовиками на сцену вышла 
Нина Болотова (на снимке). 
Она живет в Белореченске, 
но специально приезжает на 
репетиции и выступления хора 
«Русская душа». В этот раз 
певица порадовала сольным 
исполнением песен из своего 
богатого репертуара. Про-

должил концерт народный хор 
«Русская душа».
Тем временем активисты 

молодежного совета при главе 

поселения раздавали ленточки 
цвета российского триколора 
детям и взрослым, пешеходам 
и автомобилистам.

Илья НИКОЛАЕВ

Татьяна ИВАНОВА

ПЕРВЫЙ ДЕШЕВЛЕ
Свыше 58-ми тысяч легковых автомобилей намерен реализовать 

российский автопром на льготных условиях кредитования граждан, 
приобретающих автомобиль в первый раз, а также многодетных 
семей.
Распространяется адресная десятипроцентная скидка по програм-

ме «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» на машины, 
приобретенные с 1 июля 2017 года. В этой связи постановлени-
ем Правительства РФ от 07.07.2017 № 808 внесены изменения 
в Правила предоставления из федерального бюджета субсидий 
российским кредитным организациям на возмещение выпадающих 
доходов по кредитам, выданным российскими кредитными орга-
низациями в 2015-2017 годах физическим лицам на приобретение 
автомобиля.

Алексей ДОРОЖКО, старший помощник прокурора района

В прошедшую субботу хуторяне Городка Куринского 
сельского поселения отметили день хутора.



И ДНЕМ, И НОЧЬЮ - 
ПО ПЕРВОМУ ЗОВУ
Мой возраст уже перешаг-

нул 90-летнюю отметку, и со-
стояние здоровья такое, что 
часто приходится вызывать 
«скорою помощь», особенно 
последние семь лет. На днях 
мы с женой сделали вызов в 
половине двенадцатого ночи, 
и на этот раз «скорая» прим-
чалась  незамедлительно, как 
всегда, невзирая на время су-
ток. Благодарим за неустан-
ный труд  профессиональных 
и внимательных фельдшеров 
Апшеронской ЦРБ Надежду 
Николаевну Черных, Светлану 
Михайловну Анохину, Свет-
лану Николаевну Харченко и 
старшую сестру приемного 
отделения Балжан Даниловну 
Макейчук.
Мы живы благодаря вам! 

Ветеран ВОВ Иван Иванович 
Касумян с супругой

Воскресенье, 27.08 Понедельник, 28.08 Вторник, 29.08 Среда, 30.08
ночь день ночь день ночь день ночь день

+15 +27 +16 +28 +17 +26 +16 +28
Неблагоприятные дни

28.08 - с 9.38 до 19.47.

 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПОЗДРАВЛЯЮ

Любовь Михайловну ЕВСТРОПОВУ,
члена совета ТОС №1; 

Ольгу Викторовну ЖДАНОВУ,
члена совета ТОС № 4.

Желаю здоровья,
семейного счастья и благополучия!

Владимир Александрович БЫРЛОВ,
глава Апшеронского городского поселения.
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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,
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Редакция газеты «Апшеронский рабочий» 
поздравляет с днем рождения

начальника ОПС-Нижегородская
Светлану Анатольевну ЯГОДИНСКУЮ

почтальона ОПС-Нефтегорск
Светлану Витальевну ДЕМИДЧЕНКО

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

ПОГОДА в Апшеронске

О  - 
            

Звоните по телефонам «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»:
по вопросам распространения наркотиков – 2-71-72 – секретарь 

антинаркотической комиссии;
по выявлению безнадзорных детей – 2-57-82 – отдел семьи и 

детства; 2-53-71 - отдел по делам несовершеннолетних;
по фактам продажи алкогольной и табачной продукции несо-

вершеннолетним – 2-77-26 – администрация района, 2-61-52, 
02 – ОМВД.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

СЛУХовые АППАРАТЫ
от 3 000 до 28 000. Пенсионерам скидка до 20%!

1 сентября с 9 до 10 ч.
в РДК, ул. Ленина, 28.

ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ: 8 (918) 284-96-60
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Хорошая традиция 
в детском саду № 

39 - ежегодное 
широкое празднование 

православного праздника 
Яблочный Спас и этим 
летом принесла много 
радости дошколятам.  

Ещё два года назад детскому 
саду комбинированного вида 
№ 39 был присвоен статус 
муниципальной инновационной 
площадки по проекту «Создание 
условий для формирования у 
дошкольников основ патриотиз-
ма». В рамках  данного проекта 
ведется работа по ознакомле-
нию детей с наследием нашего 
народа, в том числе с использо-
ванием элементов православной 
культуры. В преддверии Яблоч-
ного Спаса творческая группа 
учреждения провела большую 
предпраздничную работу:  был 
составлен план мероприятий «В 
саду мы, в огороде», проведена 
информационная работа с ро-
дителями и тематические дни: 
«Ой, да медок!», «Урожайная 
корзина», «Спортивный огород», 
«Загадки на грядке» и «Яблочко 
наливное». Организована вы-
ставка совместного творчества 
рисунков и поделок. С ребятами 
провели беседы  об истории воз-

никновения праздника, разучили 
стихи, пословицы и поговорки. 
Музыкальные руководители 
подготовили с воспитанниками 
соответствующий теме репер-
туар, оформили декорации для 
предстоящего праздника.
Итогом плодотворной работы 

педагогов, ребят и их родите-
лей стало совместное занима-
тельное мероприятие, прове-
денное в форме развлечения. 
Руководитель кружка духовно-
нравственной направленности 
«Зернышки» Зинаида Никиши-
на встретила гостей в образе 
радушной хозяйки-казачки. Ее 
воспитанники в ярких каза-

чьих костюмах рассказали о 
празднике. Дети детского сада 
отправились на «музыкальном 
паровозике» на ярмарку. Там 
их встретил веселый скоморох 
(воспитатель Алла Циклаури), с 
которым они с удовольствием 
танцевали, водили хороводы, 
играли на народных музыкаль-
ных инструментах, читали стихи, 
вспоминали пословицы и по-
говорки, связанные с данным 
праздником. И, конечно же, 
было много интересных игр.
Детям и пришедшим в гости 

родителям праздник очень по-
нравился, оставил добрые впе-
чатления. 

Нина ЛЕВИНА , 
музыкальный руководитель 

д/с № 39

    ПРАЗДНИК, ДАРЯЩИЙ РАДОСТЬ

«ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ХУТОРЯН
В детском саду № 44 на хуторе 
Николаенко прошел праздник 
«Яблочный Спас».

После предварительной беседы о  приближаю-
щемся православном празднике «Яблочный Спас», 
мероприятие прошло весело и задорно на участке 

детского сада под открытым небом. Звучали на-
родные песни и мелодии, проводились игры, тан-
цы и загадки. Была организована выставка поде-
лок и рисунков детей, сделанных своими руками. 
Большой интерес и много впечатлений дети по-
лучили от посещения Рождественско-Никольского 
храма на хуторе Николаенко, где им рассказали 
об истории возникновения праздника.

Мария СМИРНОВА

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Прочитали свои стихи участни-
ки литературного объединения 
«Дубравушка» во главе с Васи-
лием Макарчуком. Поделились 
своим творчеством отец Алек-
сандр и матушка Евгения, жи-
тели станицы Самурской Сергей 
Шамов, Дмитрий Лист и многие 
другие. В перерывах между 
выступлениями микрофон был 

передан тем, кто не был заявлен 
в программе, но хотел бы что-то 
прочитать, спеть или выразить 
слова благодарности.
С самого утра и до позднего 

вечера площадь перед местным 
СДК была наполнена местными 
жителями, гостями из окрестных 
станиц, Апшеронска, Краснодара 
и других городов. У стен СДК раз-
вернулась мини-ярмарка, где все 
желающие могли вкусно поесть 
и насладиться травяным горным 
чаем из самовара. Также здесь 
можно было приобрести различ-
ные поделки местных мастеров.

Многие пришли целыми семья-
ми, взрослые расположились на 
лавочках или прямо на траве в 
тени деревьев, а детвора резви-
лась на расположенной тут же 
площадке. Бурю восторга и эмо-
ций у ребят вызвало шоу огром-
ных мыльных пузырей. Даже 
начавшийся небольшой дождик 
не смог испортить праздничного 
настроения.
Особого внимания заслужи-

вала инсталляция, развёрнутая 
на сцене. Кресло-качалка, на-
кинутый на неё тёплый плед, 
торшер и полочка с книгами 

подчёркивали уникальную ат-
мосферу. А заднюю часть сцены 
украсили замысловатой цветной 
паутиной, открывающей вид на 
зелёные деревья и кустарники.
В завершение организаторы 

поблагодарили за поддержку 
главу местной администрации, 
настоятеля храма св. апосто-
лов Петра и Павла, а также 
директора апшеронского музея 
Елизавету Ухину.
Все участники фестиваля по-

лучили дипломы и памятные 
фирменные магниты.

АТМОСФЕРА ДУХОВНОСТИ И КУЛЬТУРЫ
Т  


