
Формирование списка 
многоквартирных домов 
Апшеронска и Хадыженска, 
где будет проведен 
капитальный ремонт в 2018 
году, закончили сотрудники 
территориального 
подразделения краевого 
Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов.

Официальные предложения 
направлены собственникам этих 
домов, которые должны на общих 
собраниях принять решение: «за» 
или «против» таких мероприятий, 
о чем оповестить регионального 
оператора. В Хадыженске в спи-
сок внесены дома №142 и №167 
по улице Кирова, а также №32 
(корпус А) по улице Промысловой. 
По первым двум адресам плани-
руется провести ремонт крыши, 
по третьему – системы холодного 
водоснабжения. В Апшеронске 
предлагается провести ремонт 
крыши жителям домов на улицах 
ГРЭС, 3, 4, 6, 8, Королёва, 151, 
Вокзальной, 23 и 25, Клубной, 
16, переулке Транспортном, 13 и 
17. Общая сумма затрат составит 
более десяти миллионов рублей.

Пленарное совещание 
муниципального отделения 

детско-юношеского 
общественного движения 

«Союз казачьей молодежи» 
состоялось 18 октября в 

Апшеронске.

Большой зал районного Дома 
культуры был полон. Убеленные 
сединами ветераны старшего 
возраста, возрождавшие более 
четверти века назад кубанское 
казачество, атаманы и казаки-
наставники учащейся молодежи 
из всех поселений, десятки 
парней и девушек в парадной 
форме своих казачьих образова-
тельных подразделений, пред-

ставители власти, духовенства, 
журналисты. На повестке дня 
один вопрос – объединение 
подрастающего поколения в 
рядах новой общественной ор-
ганизации Краснодарского края 
для совместной реализации 
своих проектов, благодаря ко-
торым Кубань станет еще краше 
и богаче.
Приветствуя участников фору-

ма, глава района Роман Герман 

пожелал казачатам успехов в 
учебе и неиссякаемой энергии 
добрых дел. «Уверен, что вы 
будете достойно продолжать 
традиции и обычаи наших пред-
ков, станете надежными защит-
никами нашей Отчизны, сможете 
себя реализовать как личности», 
– подчеркнул он.
Сегодня казаки своими реаль-

ными действиями заслужили 
уважение и авторитет у жителей 

района, стали реаль-
ной силой в борьбе 
с криминалитетом, 
защите интересов 
людей. Активно уча-
ствуют в военно-
патриотической, 
спортивной, техни-
ческой работе со 
школьниками. Но 

пришло время молодых писать 
современную историю кубанско-
го казачества.
Об этом говорили в своих на-

путствиях председатель район-
ного совета атаман казачьего 
общества Александр Шилин, ли-
дер районного отделения «Союз 
казачьей молодежи» Алексей 
Гава, директор казачьей шко-
лы города Хадыженска Елена 
Сильверстова. И по энтузиазму 

в глазах казачат было видно, что 
они готовы предлагать, творить, 
дерзать, идти вперед.
– Мы видим, что в школах и 

детских садах района растет по-
требность воспитания и обучения 
детей в духе казачьей морали, 
нравственности, понятий о добре 
и вере, – рассказывает началь-
ник управления образования, ор-
ганизовавшего муниципальный 
форум, Надежда Щеблыкина. – В 
этих условиях «Союз казачьей 
молодежи» становится связую-
щим звеном между настоящим 
и будущим Кубани. 
Официальное мероприятие 

украсили творческие номера ка-
зачат гимназии №5  и ансамбля 
народной песни «Казачий хуто-
рок» под руководством педагога 
ЦДТ Анны Чуриковой.
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20 лет назад 
учреждена 

Литературная
премия Александра 

Солженицына.
Учредитель – 

Русский 
общественный 

фонд Александра 
Солженицына. 

Премия 
присуждается
 ежегодно за 

произведения в 
прозе, поэзии, 
драматургии, 
литературной 

критике и 
литературоведении.

ОТДЫХ БУДЕТ 
КОМФОРТНЕЙ

Со следующего сезона 
курортный сбор для 
отдыхающих на пляжах 
и в здравницах Кубани 
составит 10 рублей с 
человека в сутки.

Об этом было заявлено 17 сен-
тября на региональном совеща-
нии по подготовке к введению 
платы за пользование курортной 
инфраструктурой. Как пояс-
нил руководитель профильного 
министерства края Христофор 
Константиниди, на первом этапе 
планируется включение в экс-
перимент территорий городов 
Сочи, Анапа, Горячий Ключ и 
Туапсинского района. За сезон 
доходы в бюджет должны со-
ставить порядка 270 миллионов 
рублей. Для сбора и распреде-
ления средств предполагается 
создать специальный фонд.

Владимир АВДЕЕВ

Владимир АНТОНОВ,
фото автора

К

Сотрудничество в АПК, строительстве,
в области высоких технологий

обсудили немецкие инвесторы с краевой властьюДОМ ДЛЯ БИЗНЕСА
Губернатор Краснодарского края Вениамин 
Кондратьев в Сочи встретился с представителями 
бизнес-сообщества Германии. Помимо 
менеджеров компаний – членов совета 
директоров Simens, компании Metrо, руководства 
фирмы CLAAS – участие в переговорах принял 
председатель Совета директоров Восточного 
комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхель.

Дина ПРИГОРОВА

ЖЕЛАНИЕ ЕСТЬ
Одно из важных направлений сотруд-

ничества – АПК. По словам Вениамина 
Кондратьева, сегодня импортозаме-
щение диктует вектор экономического 
развития всех регионов страны.
– На нашем рынке есть очень много 

свободных мест на полках, которые 
высвобождаются от импорта, – сказал 
Кондратьев. – Это реальная ситуация, 
которой нужно воспользоваться. Я ис-

хожу из того, что доверяю странам, 
с которыми сложились дружеские 
отношения. Вот здесь очень важно 
партнерство, сотрудничество, потому 
что если это не сделает Краснодар-
ский край, в рамках своей агропро-
мышленной специфики, это сделают 
другие регионы. Мы не хотим никому 
отдать свою возможность.

(Окончание на 2-й стр.).

ИДЕИ ВОПЛОЩАЮТСЯ В ЖИЗНЬ

ТРИНАДЦАТЬ 
ДОМОВ ЗА ДЕСЯТЬ 

МИЛЛИОНОВ

СТАРЫХ 
МАРШРУТОК 

НЕ ОСТАНЕТСЯ
Согласно поправкам, 
внесенным в краевой закон 
о пассажирских перевозках, 
в течение года старые 
маршрутки должны быть 
заменены на новые.

Так, транспортные средства 
особо малого класса, к кото-
рым относятся «Газели» должны 
быть не старше 10 лет; малого и 
среднего, как, например, микро-
автобусы «Форд», – не старше 15 
лет; большого и особо большого 
класса – не старше 20 лет.
По словам главного специалиста 

жилищно-коммунальной службы 
администрации Апшеронского го-
родского поселения Александра 
Марковского, в течение года го-
родским перевозчикам необходи-
мо будет заменить около десятка 
устаревших маршруток.

Элеонора ТРАВИНА
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За последние три года вза-
имный товарооборот составил 
около 600 млн долларов США, 
более 90% из них – это импорт 
товаров из Германии. Страте-
гическая задача сегодняшнего 
дня – нарастить долю совмест-
ных предприятий в крае за счет 
локализации производств. 
– У нас работают около 30 

предприятий с немецким капи-
талом, но мы заинтересованы 
не только покупать товары из 
Германии, но и производить 
их в нашем регионе, – за-
метил губернатор. – Среди 
перспективных направлений 
– развитие машиностроения, 
дорожно-строительной тех-
ники, фармацевтической про-
мышленности, медицинского 
оборудования.

ВСТРЕЧНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Хорошим примером локализа-

ции производств могут служить 
«КЛААС» и «КНАУФ» – эти пред-
приятия получают стратегиче-
ские преимущества на рынке 
России и стран СНГ. «КЛААС» 
– первая компания в России, 
которая заключила специаль-
ный инвестконтракт. По словам 
председателя наблюдательно-
го совета концерна Катарины 
Клаас-Мюльхойзер, к компании 
относятся так же, как к россий-
ским производителям:
– Мы на равных с другими име-

ем доступ к государственным 
тендерам, к госзаказам. Если 
говорить о Краснодарском крае, 
то это очень хорошее место для 
иностранных инвестиций.
Компания «КНАУФ» выпускает 

в регионе стройматериалы. 
На встрече с губернатором 

говорили о новой технологии, 
которая позволит возводить 
недорогое жилье. 
– В России существует про-

блема строительства социаль-
ного жилья, и мы предлагаем 
решение – готовить модули, 
которые можно было бы ис-
пользовать для социального 
жилья, – рассказал управляю-
щий партнер компании Knauf 
Gips KG Манфред Грундке. – Это 
рациональное предложение. Ис-
пользуя наши технологии, могли 
бы достичь отметки в 30 тыс. 
рублей за кв. м.

СТАВКА
НА ВЫСОКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
По словам Вольфганга Бюхе-

ле, иностранцы видят в крае 
очень большой потенциал для 
развития: 
– И в данном случае нам ка-

жется, цифровая экономика – 
одно из важных направлений. 
В этой сфере мы можем улуч-
шать свою конкурентоспособ-
ность в экономике регионов. 
Обсуждали сотрудничество в 

области высоких технологий. 
Так, например, на Кубани есть 
перспективы для развития 
альтернативной энергетики. 
Ведь только на побережье 
Черного и Азовского морей 
280 дней в году – солнечные. 
Говорили и о ветропарках.
– В регионе среднегодовая 

скорость ветра – 8 м/сек, а в 
европейских странах ветроэ-
нергетика получает бурное 
развитие при скорости 5-6 м/
сек, – отметил заместитель 
губернатора Краснодарского 
края Василий Швец. 

Уже сегодня на Кубани для 
реализации подобных проектов 
есть порядка восьми площадок 
для размещения ветроэлектро-
станции. 

ПРЕФЕРЕНЦИИ
ДЛЯ БИЗНЕСА
Учитывая тесное сотрудниче-

ство, Кондратьев также пред-
ложил организовать в крае 
Немецкий торговый дом для 
продвижения иностранных 
компаний на нашем рынке. 
И, конечно, инвесторы могут 
рассчитывать на поддержку от 
властей региона. Край готов 
предложить немецким ком-
паниям пять крупных произ-
водственных площадок, осна-
щенных инфраструктурой. В 
ближайших планах развитие 
производственного кластера на 
базе завода «КЛААС».
В следующем году заработает 

региональный фонд развития 
промышленности по инициати-
ве администрации края и Рос-
сийского союза промышленни-
ков и предпринимателей.
– Это был совместный труд, 

и я думаю, что промышлен-
ность региона на следующий 
год ощутит результат, – сказал 
председатель Краснодарского 
регионального отделения РСПП 
Виктор Бударин. 
На сегодня в нашем регионе 

одно из самых современных 
инвестиционных законода-
тельств в РФ, подчеркнул во 
время встречи Кондратьев. 
Плюс льготная система нало-
гообложения. 
– Мы ввели ряд законов, ко-

торые создают преференции 
инвесторам. Идем на это осо-
знанно, потому что вместе с 
инвестициями в край приходят 
новые рабочие места, налоги, 
– отметил глава региона.

Сотрудничество в АПК, строительстве, в области высоких технологий
обсудили немецкие инвесторы с краевой властью

ДОМ ДЛЯ БИЗНЕСА

говорили о новой технологии СТАВКА

Встреча губернатора с иностранной делегацией 
прошла в формате делового завтрака.

Фото Игоря Глазко.

П

Максим СВЕТЛЫХ

КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА
В крае планируют создать

центр военно-патриотической подготовки

Пройти курсы по различным направлениям в центре смогут 
молодые люди со всего региона, отметил губернатор 
Вениамин Кондратьев в ходе встречи с председателем 
ДОСААФ России Александром Колмаковым.

Сегодня на Кубани совмест-
но с региональным отделени-
ем ДОСААФ разрабатывается 
программа развития военно-
технических видов спорта. В том 
числе, она предполагает созда-
ние на территории края военно-
патриотического центра.
– Это будет многопрофильный 

центр, где молодежь со всего 
региона сможет получать навыки 
для прохождения службы в воору-
женных силах. И в целом на его 
базе мы создадим условия для 
того, чтобы молодые люди прохо-
дили курсы физической подготов-

ки по различным направлениям, 
– отметил Кондратьев.
Александр Колмаков поблаго-

дарил губернатора за внимание 
к данному вопросу, подчеркнув, 
что реализация проекта воз-
можна при активном содействии 
администрации края.
– Со своей стороны мы прора-

ботаем и предложим достойную 
модель центра, где будут учтены, 
в том числе пожелания моло-
дежи. Нам важно понять, какие 
направления будут им особенно 
интересны, – акцентировал пред-
седатель ДОСААФ России.

Ф

Игорь СЕРОВ

ЦЕННЫЙ РОСТ
За 10 лет в крае размещено 138 выпусков облигаций

на сумму более 160 млрд рублей
В Краснодаре прошла конференция, посвященная развитию рынка облигаций.
В мероприятия принял участие вице-губернатор края Игорь Галась.

Заместитель главы региона за-
читал приветственный адрес от 
губернатора. Вениамин Кондра-
тьев отметил важность подобных 
мероприятий для регионов:
– Надеюсь, кубанские пред-

приниматели в полной мере 
воспользуются предоставлен-
ным шансом. А конференция, 
посвященная рынку облигаций, 
будет проводиться в нашем 
крае регулярно.
Сегодня Кубань – один из 

лидеров на финансовом рынке 
страны, отметил Игорь Галась:
– 5,5 млн жителей, диверси-

фицированная экономика, в 
которой заняты порядка 143 
тысяч юридических лиц и 233 

тысяч индивидуальных пред-
принимателей. ВРП в этом 
году вплотную приблизился к 
2,4 трлн рублей, а собственные 
доходы бюджета прогнозиру-
ются в объеме 240 млрд. Эта 
масштабность, безусловно, 
стимулирует развитие финан-
сового рынка и, как следствие, 
рынка облигаций.
По мнению директора де-

партамента развития финан-
совых рынков Банка России 
Елены Чайковской, компани-
ям развитие рынка облигаций 
дает возможность привлече-
ния финансирования, а на-
селению – более доходные 
инструменты, чем традицион-

ные банковские вклады.
В крае есть достаточно се-

рьезный опыт в работе с об-
лигациями.
– Мы работаем достаточно 

активно. В августе размещен 
шестой выпуск облигаций края 
в объеме 10 млрд рублей с фик-
сированным купонным доходом 
и амортизацией долга. Впервые 
установлен срок обращения – 7 
лет. Кроме того, проектом зако-
на о краевом бюджете на 2018-
2020 годы также предусмотрено 
размещение в будущем году 
очередного займа в объеме 10 
млрд рублей, прокомментиро-
вал заместитель главы региона 
Игорь Галась.

О

ПОГРУЖЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ
Сегодня в крае по программе СПО работают 149 учебных заведений

Анна Минькова осмотрела 
учебные классы, которые макси-
мально приближены к условиям 
завода – установлены станки, 
оборудованы рабочие цеха.

– Думаю, что такие учебные 
помещения должны быть при-
мером для всех колледжей и 
техникумов. Дети погружаются 
в те условия, которые их ждут 

на рабочем месте, – подчер-
кнула вице-губернатор.
Важно, что более 60% вы-

пускников колледжа трудоу-
страиваются по специально-

сти, еще 5% идут в высшие 
учебные заведения, чтобы 
получить более высокую ква-
лификацию. 
Как рассказали в министер-

стве науки, образования и мо-
лодежной политики региона, 
сегодня в крае по программе 
СПО работают 149 учебных за-
ведений, в которых обучаются 
118 тысяч студентов. С каждым 
годом интерес к профессио-
нальным образовательным ор-
ганизациям увеличивается. 

– Выпускники колледжей 
должны прийти к работодате-
лю готовыми специалистами, 
а не просто с дипломами на 
руках. Поэтому многое за-
висит от того, какие навыки 
дает система. И здесь, ко-
нечно, стоит задача и перед 
региональным министерством 
образования, и перед дирек-
торами техникумов и коллед-
жей – наращивать производ-
ственную базу, – подчеркнула 
Анна Минькова.

Вице-губернатор Анна Минькова вместе с и.о министра образования, науки и 
молодежной политики края Константином Федоренко посетила краснодарский 
машиностроительный колледж. Сегодня в нем обучается 1882 человека, из них 40 – по 
программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, 1242 – специалистов 
среднего звена. Причем если раньше на некоторые направления был недобор, то 
сейчас практически на всех специальностях большой конкурс.

Виктор ЗАХАРОВ
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Светлана Сергеевна, без-
условно, первоочеред-
ные  задачи медицинских 
работников – сохранение 
жизни людей, увеличе-
ние продолжительности 

жизни населения. Какова 
демографическая ситуация 
в районе сегодня?
– По итогам 8 месяцев те-

кущего года демографиче-
ская ситуация в Апшеронском 
районе характеризуется, как 
и в целом по Краснодарскому 
краю, снижением рождаемости 
и снижением смертности. Так, 
в этом году в районе родилось 
на 109 младенцев меньше, чем 
за аналогичный период 2016 
года. Это связано с тем, что в 
настоящее время в детородный 
возраст вступают женщины, 
рождённые в 90-е годы, когда 
рождаемость в России была 
наиболее низкой. 
Смертность за 8 месяцев сни-

зилась по сравнению с таким 
же периодом в 2016 году на 95 
человек. Стойкая тенденция к 
снижению  смертности, в том 
числе от сердечно-сосудистых 
заболеваний, на протяжении 
нескольких лет привела к уве-
личению средней продолжи-
тельности  жизни до 72-х лет.

Есть ли статистика, чем 
болеет население наше-
го района?

– Среди взрослого населения 
района (и в целом по Крас-
нодарскому краю) на первом 
месте заболевания сердечно-
сосудистой системы. Причём с 
возрастом, как правило, старше 
60 лет,  удельный вес сердечно-
сосудистой патологии возраста-
ет. На втором месте болезни ор-
ганов дыхания, в основном это 
респираторно-вирусные инфек-
ции. На третьем – заболевания 
эндокринной системы, среди 
которых наибольшую долю за-
нимает сахарный диабет.
 Дети до 18 лет чаще всего 

болеют заболеваниями орга-
нов дыхания, особенно малы-
ши в возрасте до 3-х лет. И 
чаще всего это респираторно-
вирусные инфекции. Вот поче-
му так важно прививать детей 
от гриппа и ОРВИ. На втором 
месте у детей и подростков 
– травмы, на третьем – бо-
лезни органов пищеварения, 
в основном функционального 
характера.

В этом году в редакцию 
поступали обращения, в 
частности, от хадыжен-
цев по поводу нехватки 
врачей. Насколько укре-

плена кадрами медицина 
нашего района, что делается 
для этого? 
– Кадровый вопрос для здра-

воохранения, конечно же, один 
из самых актуальных.  В Апше-
ронском районе укомплекто-
ванность врачами всегда была 
недостаточной, как и в целом 
по краю, но за последние че-
тыре года повысилась  с 48,7% 
до 60,9%. Укомплектованность 
средним медперсоналом со-
ставляет 91,7% (для сравнения: 
2013 год - 68,75 %).
В нашем районе эта про-

блема решается за счет раз-
личных программ. Благодаря 
программе «Земский доктор» 

укомплектован-
ность врачеб-
ными кадрами в 
сельской мест-
ности состав-
ляет 100%. В 
рамках данной 
программы с 
2012 года осу-
ществляются 
единовремен-
ные компенса-
ционные выпла-
ты в размере 
1 млн рублей 
медицинским 
работникам до 
50 лет, прибыв-
шим на работу 
в сельские на-
селенные пун-
кты. За 4 года 
выплату получили  13 врачей, 
принятые на работу в сельские 
медицинские учреждения. В 
2018 году правительством 
РФ планируется продолжение 
этой программы, кроме того, 
в программу включены вы-
платы фельдшерам в размере 
500 тыс. рублей и добавлены 
города с населением менее 50 
тысяч человек, а это значит – и 
Апшеронск с Хадыженском.
На протяжении последних 

пяти лет и по настоящее время 
реализуется муниципальная 
программа «Развитие здраво-
охранения», по которой спе-
циалистам с высшим меди-
цинским и фармацевтическим 
образованием в возрасте до 
50 лет ежемесячно за счет 
средств районного бюджета 
осуществляются выплаты ком-
пенсационного характера за 
наем жилых помещений в раз-
мере 6000 рублей.
Всего за весь период реализа-

ции подпрограммы на выплаты 
компенсационного характера 
направлено более 3 млн рублей. 
С сентября 2015 года решением 
районного Совета в категорию 
получателей компенсации за 
найм жилья включены средние 
медработники скорой помощи 
и фельдшерско-акушерских 
пунктов.
Кроме того, в соответствии 

с постановлением главы ад-
министрации нашего края в 
учреждениях здравоохранения 
района врачебному и средне-
му медицинскому персоналу 
ежемесячно осуществляются 
выплаты компенсационного 
характера на возмещение рас-
ходов по оплате жилья, ото-
пления и освещения. 
С целью повышения уровня 

образования медицинских 
специалистов на территории 
Апшеронского района на про-
тяжении последних трёх лет 
реализуется подпрограмма 
«Обеспечение муниципальных 
учреждений здравоохранения 
высококвалифицированны-
ми кадрами» муниципальной 
программы «Развитие здра-
воохранения». Врачи и сред-
ний медицинских персонал 
учреждений здравоохранения 
района направляются на курсы 
подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации 
специалистов. За это время 
на реализацию этой подпро-
граммы из средств районного 

бюджета направлено более 1,9 
млн рублей,  курсы повышения 
квалификации и профессио-
нальной переподготовки прош-
ли 116 врачей и 470 средних 
медицинских работников. Реа-
лизация данной подпрограм-
мы позволила достичь 100% 
уровня наличия сертификатов 
специалистов. 

Какая работа ведется 
по привлечению вы-
пускников медицинских 
вузов, врачей из других 

регионов?
– Благодаря государственной 

программе «Развитие здравоох-
ранения», на сегодняшний день 
в краевых медицинских вузах 
за счет средств краевого бюд-
жета проходят обучение 11 на-
ших студентов,  которые затем 
придут  на работу в лечебные 
учреждения района. За послед-
ние годы  в район прибыли  12 
врачей, окончивших  вузы в рам-
ках губернаторской программы 
«Врачебные кадры для сельско-
го здравоохранения». 
В результате постоянной 

работы администрации ЦРБ 
по привлечению врачебных 
кадров, в том числе  из других 
регионов, в 2017 году на рабо-
ту принято 16 врачей, пять из 
них – в город Хадыженск.
На контроле главы района 

находится вопрос о выделении 
служебного жилья для врачей  с 
дефицитными для района спе-
циальностями. Всего в 2013-
2016 годы администрация рай-
она передала муниципальным 
учреждениям здравоохранения 
семь квартир для предоставле-
ния в качестве служебного жи-
лья врачам. В 2015 году предо-
ставлены служебные  квартиры 
двум врачам  анестезиологам-
реаниматологам и  врачу 
психиатру-наркологу. В 2016 г. 
предоставлена квартира  врачу 
терапевту городской больницы 
Хадыженска.

В СМИ прошла информа-
ция о том, что с 1 октя-
бря медикам поднимут 
зарплату. Насколько это 
ощутят медработники 

нашего района? 
– Действительно, по Указу 

Президента РФ с 1 октября 
2017 года повышена средняя 
заработная плата работников 
здравоохранения. Повышение 
осуществлено в соответствии 
с темпами роста к уровню 
средней заработной платы, 

сложившейся за 
2016 год. 
В нашем районе, 

согласно постанов-
лению районной 
администрации, 
повышение базо-
вых должностных 
окладов составит: 
врачам, провизо-
рам и медицин-
ским работникам 
с  высшим про-
фессиональным 
(немедицинским) 
образованием – 
на 30 процентов; 
среднему и млад-
шему медицин-
скому персоналу, 
а также прочему 
персоналу – на 20 
процентов.

Н е к о т о р ы е 
к р а е в ы е 
учреждения 
участвуют в 
проекте «Веж-

ливая регистрату-
ра». Планируется 
ли что-то подоб-
ное у нас?
– У нас с целью 

оптимизации и по-
вышения доступности работы 
амбулаторно-поликлинической 
службы администрация ЦРБ 
Апшеронского района готовит 
к внедрению федеральный про-
ект «Бережливая поликлиника». 
Сроки его реализации – с 1 
января 2018 года по 1 апреля 
2023 года. Целями этого про-
екта являются:  оптимальная и 
удобная внутренняя логистика 
посетителей, удобная эргоно-
мика на рабочих местах, вы-
равнивание  загрузки врачей, 
исключение очередей перед 
кабинетами, оперативное ре-
шение возникающих проблем 
во всех процессах с минималь-
ными затратами, электронный 
документооборот и работа 
врачей в электронной меди-
цинской карте.

На одной из сессий рай-
онного Совета депутаты 
поддержали решение 
передать детской по-
ликлинике помещения, 

ранее занимаемые муници-
пальным предприятием. Что 
там будет?
– После проведения капи-

тального ремонта в помеще-
ниях, которые освобождены 
МП «Апшеронск» для пере-
дачи детской поликлинике, 
планируется разместить лабо-
раторию, кабинет здорового 
ребёнка, кабинеты логопеда 
и детского хирурга.

За последние годы в 
сельской местности рай-
она стали появляться 
офисы врачей общей 
практики, в данный мо-

мент такой офис достраива-
ется в Новых Полянах. Про-
должится ли эта практика в 
следующем году?
– Внедрение общеврачебной 

практики также является одним 
из основных путей решения 
кадрового вопроса. Врач об-
щей практики или семейный 
врач – это специалист, который 
получает специальное образо-
вание, с навыками оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи как взрослому, так и 
детскому населению.
На территории района функ-

ционируют 6 офисов врача 
общей практики, которые на 
100% укомплектованы врачами. 
Еще один скоро откроется в 
Новых Полянах. В соответствии 
со стратегией развития здра-
воохранения до 2020 года пла-
нируется строительство еще 

двух офисов врача общей прак-
тики – в  станице Кубанской в 
2018 году и в поселке Вперед, 
который включен в план на 
2019-2020 годы (по мере вы-
деления финансирования). 
На оба объекта разработана 
проектно-сметная документа-
ция, прошедшая экспертизу в 
управлении ценообразования 
в строительстве, направлены 
заявки в министерство здра-
воохранения Краснодарского 
края на выделение финанси-
рования. 

Светлана Сергеевна, до 
сих пор не все жители 
понимают важность про-
хождения диспансериза-
ции, а некоторые вообще 

не знают, что это такое и что 
нужно для этого делать. С 
чего следует начинать уча-
стие в диспансеризации?
– Диспансеризация – это ком-

плекс медицинских мероприя-
тий диагностического и лечеб-
ного характера, направленных 
на профилактику, выявление и 
лечение опасных заболеваний. 
Она проводится бесплатно для 
взрослых граждан с 21 года и 
до 90 лет, каждые три года.
Для прохождения диспан-

серизации граждане должны 
обратиться в поликлинику, в 
кабинет медицинской профи-
лактики, где будет проведена 
выписка направлений на анали-
зы, заполнение первичной до-
кументации, маршрутной кар-
ты, анкеты, информационного 
согласия и карты учета дис-
пансеризации. Далее следует 
проведение антропометрии 
(вес, рост, ИМТ), измерение 
давления, сдача анализов в 
лаборатории и в процедурном 
кабинете. Назначается флюо-
рография, электрокардиограм-
ма, измерение внутриглазного 
давления, маммография (жен-
щинам старше 45 лет), кон-
сультация гинеколога.
Основной целью диспан-

серизации является выявле-
ние и коррекция основных 
факторов риска, связанных с 
возникновением и развитием 
опасных заболеваний. После 
проведения диагностических 
исследований пациенты прохо-
дят осмотр у врача-терапевта. 
Терапевт определяет у па-
циента сердечно-сосудистый 
риск, группу здоровья, группу 
диспансерного наблюдения, 
проводит краткое профилак-
тическое консультирование. 
Второй этап обследования 
проходят пациенты, у которых 
были обнаружены патологии и 
заболевания в процессе перво-
го этапа диспансеризации.

В осенний период ак-
туальна вакцинация от 
гриппа. Насколько ак-
тивны наши жители, и 
до какого времени еще 

можно привиться?
– Активность жителей нашего 

района в плане вакцинации от 
гриппа возросла по сравнению 
с прошлым годом. Больше 
стало прививаться население 
молодого и среднего возрас-
тов. На 16 октября получено 
31356 доз вакцины от гриппа 
для взрослых и 17392 доз – 
для детей. На сегодняшний 
день  привито 65 процентов от 
плана взрослого населения и   
завершается вакцинация дет-
ского населения. Вакцинация 
от гриппа будет продолжена 
до 15 ноября. 
Пользуясь случаем, хочу по-

желать всем жителям нашего 
района крепкого здоровья и 
не забывать о том, что здо-
ровый образ жизни – успех 
долголетия.

С    

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ПОМОГАЮТ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ

Беседовала Светлана ХОРЕШКОВА

Система здравоохранения была и остается 
одной из самых важных и в то же время 
самых проблемных сфер нашей жизни.

О том, что нового произошло в текущем 
году, и как решаются проблемы в этой 
сфере в нашем районе, рассказывает 

главный врач ЦРБ Апшеронского района 
Светлана Лохачева.
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Реставрация проводится 
на средства односельчан, не 
забывающих о цене победы 
над фашизмом, за которую 
отдали свои жизни более 
ста пятидесяти тверчан. К 
середине октября залиты 
бетонное основание фунда-
мента и стена барельефа, 
сейчас требуется приобрести 
и уложить тротуарную плитку, 
изготовить и установить ме-
мориальные доски, другие 
элементы ансамбля.
Закончить реставрацию 

глава поселения планирует 
ко Дню Победы.
– Если сумеем собрать необ-

ходимую сумму, то постараемся 
открыть монумент к дате осво-
бождения района от немецко-
фашистских захватчиков, когда 
сюда придут люди отдать дань 
уважения освободителям, воз-
ложить живые цветы, – рас-
сказывает он. – Кроме того, 
1 ноября ожидаем гостей из 
соседней области, где 75 лет 
назад формировались 15-я и 
116-я Донские кавалерийские 
дивизии. Потомки казаков сле-

дуют по боевому пути своих 
дедов и прадедов, вместе с 
кубанцами остановивших гит-
леровские полчища на нашей 
земле. Только в ходе боя у 
станицы Линейной 16 августа 
1942 года казачьи эскадроны 
уничтожили более полутысячи 
солдат и офицеров противника, 
сожгли восемь танков, шесть 
автомашин, 12 мотоциклов. 
Памятная доска героям будет 
установлена в сельском клубе 
станицы Линейной.

С первых дней осени в поселении началась сезонная 
противогриппозная кампания. К этому дню более трети 
станичников уже посетили сельскую амбулаторию, 
либо сделали прививки у себя дома.

– По прогнозу Всемирной организации 
здравоохранения, инфекция на Кубань при-
дет к началу зимы, – рассказывает участко-
вый терапевт Светлана Рокотянская. – Но 
бояться ее не стоит: вакцина, которая заку-
плена за счет бюджета, включает в себя три 
штамма гриппа, которые будут «атаковать» 
нас. Она отлично переносится и практиче-
ски не даёт побочных реакций. Заболеть 
от прививки невозможно, так как в ней нет 
живого вируса. Лучше всего сделать при-
вивку сейчас, до подъема заболеваемости 
ОРВИ. Ведь иммунитету необходимо от двух 

до четырех недель, чтобы выработать защиту от гриппа. Также напо-
минаю, что в простудный сезон нужно почаще мыть руки, протирать 
свои планшеты и телефоны антибактериальным салфетками. Желаю, 
чтобы грипп в этом году обошел вашу семью стороной.
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СТАНИЦЫ ГОТОВЯТСЯ К ЗИМЕ
Последние недели начал 
отсчитывать 2017 год, по 
традиции грозя в любую 
из них обрушить на нас 

ливневые дожди, ураганный 
ветер, заморозки и 

снежные заряды. Насколько 
готова инфраструктура 

поселения встретить 
погодные неурядицы, 

сегодня отвечает 
глава поселения 

Сергей Гончаров.
– Сергей Олегович, в этом 

году мы не раз сообщали 
читателям о ходе ремонта 
станичных дорог, тротуаров, 
ливневок. К зиме реконструк-
ция улиц закончится?
– Практически мы уже завер-

шили все, что планировали в 
этой сфере по станицам Твер-
ской и Лесогорской. В Линей-
ной осталось прочистить пару 
канав – это вопрос нескольких 
дней. Сделано даже больше, 
чем в предыдущие годы. Во 
многом благодаря содействию 
главы района Романа Германа. 
Хотелось бы продолжить бла-
гоустройство, пока позволяет 
погода, но здесь все зависит от 
своевременной уплаты налогов 
жителями и предпринимателями 
поселения. Поступят в бюджет 
необходимые средства, значит, 
будем ремонтировать пешеход-
ные дорожки и проезжую часть.
– Система уличного освеще-

ния обновляется?
– Специалисты энергоснаб-

жающей организации в октябре 
закончили монтаж линий элек-
троосвещения по улице Демьяна 
Бедного станицы Линейной и по 

улице Центральной в Тверской. 
Сейчас уже можно развивать 
сеть, присоединяя отводы прово-
дов в проулки, устанавливая там 
фонари. Кроме того, в те места, 
где свет необходим людям, но 
линии в этом году не дойдут, за 
счет бюджета подключим двад-
цать пять светильников.
– Проблема с заготовкой 

дров существует?
– Вопрос обеспечения жите-

лей печным топливом недавно 
был решен при помощи депу-
татов ЗСК Александра Джеуса 
и Андрея Булдина. Приказы 

регионального министерства 
получены, делянки отводятся, 
началась поставка дров льгот-
ным категориям граждан. Неко-
торые станичники приобретают 
древесные обрезки на деревоо-
брабатывающих предприятиях, 
закупают у частных предпри-
нимателей. Вот только дровами 
дом как следует не протопишь, 
да и с каждым годом они стано-
вятся все дороже. Ожидаем реа-
лизации проекта газификации, 
который даст новый импульс 
развитию поселения и привле-
чению инвестиций.

ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА 
           В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ

Гостей поздравляли творче-
ские работники учреждения, 
школьники, сотрудники адми-
нистрации и местные депута-
ты. Глава поселения Сергей 
Гончаров отметил, что в эту 
необычную дату, когда сердце 
переполняется чувством глубо-
кой признательности к старшему 
поколению, хочется говорить им 
слова благодарности, пожела-
ния доброго здоровья, хорошего 
настроения и долголетия.
За праздничным столом ба-

бушки и дедушки от души пели 
песни – старинные казачьи 
и популярные в их юности, 
беседовали за чашкой чая, 
вспоминая прошедшие годы. 
Молодежь организовала для 
них различные шуточные викто-
рины и конкурсы на лучшее ис-
полнение частушки, анекдота. 
Расходились все с улыбками 
и в приподнятом настроении. 
Ведь организаторы смогли 
каждому подарить внимание и 
душевное тепло.

ВАКЦИНАЦИЯ НУЖНА!

Дружеской вечеринкой в станичном Доме культуры 
отметили представители старшего поколения 
международный день пожилого человека.

ТВЕРСКАЯ ЧТИТ СВОИХ ГЕРОЕВ
Капитальный ремонт монумента воинам и мирным 
жителям, павшим в годы Великой Отечественной войны, 
установленного в парке станицы Тверской, в конце лета 
начали рабочие подрядной организации.

ИСПЫТАНИЯ 
ТРЕВОГОЙ

Общепоселенческие учения 
по действиям в условиях 
природного катаклизма или 
аварии на промышленном 
предприятии состоялись в 
первых числах октября.
– Мы все знаем из телесюжетов, 

какая давка и паника возникает 
среди неподготовленных людей 
при возникновении чрезвычай-
ной ситуации, – рассказывает 
профильный специалист адми-
нистрации Валентина Труфанова. 
– Поэтому постарались сначала 
напомнить нашим жителям пути 
эвакуации из общественных по-
мещений. После срабатывания 
сирен оповещения дети органи-
зованно, под присмотром учи-
телей, покинули здание школы, 
сотрудники и посетители соци-
альных учреждений, магазинов, 
других объектов также действо-
вали грамотно и быстро.
Затем с населением были про-

ведены практические занятия по 
использованию индивидуальных 
средств защиты. Представите-
ли местного самоуправления 
и подразделений гражданской 
обороны на предприятиях более 
углубленно изучали приборы, 
снаряжение, экипировку.

ВСЕ ЦЕННОСТИ МОЛОДЫХ
В пятницу, 13 октября, во всех общеобразовательных 
учреждениях Краснодарского края прямым тайным 
голосованием выбирали лидеров ученического 
самоуправления.

На пост президента в 
школе №17 станицы Твер-
ской претендовали три 
кандидата. Это – ученица 
11-го класса Людмила 
Титар, десятиклассник 
Илья Ханжиян и девяти-
классница Елена Иванова. 
За время агитационной 
кампании они всеми раз-
решенными способами 
завоевывали сердца элек-
тората: пропагандировали 
свои программы, встре-
чались с избирателями, 
отвечали на вопросы, 
участвовали в дебатах, 
распространяли предвы-
борные листовки.
В ходе шумной предвыборной борьбы проект школьной реформы, 

предложенный Ильей, оказался более привлекательным для из-
бирателей, которые отдали за него большинство голосов. Теперь 
лидеру и его команде предстоит воплотить в жизнь все обещания, 
проводить ежемесячные собрания старшеклассников, спортивные 
мероприятия и социальные акции, развивать досуг, решать обще-
ственные вопросы, налаживать коммуникацию между педагогами 
и учениками. Помимо этого, президент войдет в муниципальный 
совет ученического самоуправления.



Гриша вместе с семьей живет 
в станице только второй год, но 
за этот короткий срок сделано 
уже немало. Огромная теплица с 
овощами и зеленью еще не при-
носит желаемого дохода, но это 
дело времени. А пока – работа, 
работа и еще раз работа – еже-
дневная и круглосуточная.
«Приехали мы из Якутии, то 

место нам казалось слишком 
отдалённым от всего цивилизо-
ванного мира, да и тот климат 
оставлял желать лучшего, – 
рассказывает мой собеседник. 
– Главным образом, уехали 
ради детей. Выбрали именно 
Кабардинскую, потому что здесь 
живут родственники, а поддерж-
ка близких, сами знаете, всегда 
важна». После переезда мужчи-
на долго не сомневался – сразу 
занялся строительством тепли-
цы. И в этом деле огромную 

поддержку ему оказали братья. 
Безусловно, сумма, вложенная 

в строительство и оборудование 
помещения, может шокировать, 
и это далеко не конец. Любое 
дело, начатое с нуля, требует 
основательных вложений, и не 
только финансовых.

Впрочем, Гришу это все не 
пугает. В теплицах он, можно 
сказать, вырос – родители за-
нимались разведением цветов. 
Поэтому, даже не имея про-
фильного образования, молодой 
человек с юности разбирается в 
агрономии.

Сегодня теплице требуется ка-
чественная система вентиляции 
для поддержания необходимой 
растениям влажности, также 
нужны доработки в системе 
отопления и еще множество 
«мелочей», требующих немалых 
затрат. На все это Гриша смо-
трит с завидным оптимизмом, 
видимо, благодаря уверенно-
сти в том, что рядом близкие, 
которые при необходимости 

подставят не только плечо. А 
еще немаловажно любить и до-
сконально знать дело, которым 
занимаешься, и для этого со-
всем необязательно «кончать 
университеты».
В данное время на 22-х со-

тках при 25-и градусах уютно 

устроились аппетитные розо-
вые помидоры (очень вкусные 
– проверено лично), ковер 
душистого укропа и ароматной 
петрушки, яркие листья свежего 
базилика и молоденькая ре-
диска, радующая глаз ровным 
зеленым полотном.
– Что-то никак не выходит с 

огурцами, – Гриша не жалу-
ется, он просто констатирует 
факт. – Начинают портиться 
непосредственно перед сбором. 
Экспертиза почвы, которую 
мы провели, показала, что не 
хватает удобрений. Будем эту 
проблему решать.
На мой взгляд, показателен тот 

факт, что фермер свое хозяйство 
сразу оформил официально. Да, 
сначала предстояло собрать не-
обходимую документацию. Зато 
после официального статуса 

начинающий бизнесмен может 
рассчитывать на государствен-
ную поддержку, которая подчас 
просто необходима. В конце 
прошлого года Гриша потерял 
урожай огурцов, но хотя бы 
получил субсидии, которые 
частично покрыли расходы на 
содержание теплицы в период 
холодов (к примеру, в прошлом 
году одно только отопление обо-
шлось фермеру в сумму около 
400 тысяч).
В дальнейшем мужчина плани-

рует круглогодичное выращива-
ние овощей и зелени. А сейчас 
постепенно решает повседнев-
ные проблемы и задачи. Главное 
– энтузиазма Грише не занимать, 
как и его помощникам, которые 
трудятся с ним в теплице. У них 
большие планы на будущее, но об 
этом будет другая история.
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ВСЯ ЖИЗНЬ – В ДВИЖЕНИИ
К ⁸⁰-   К  

Зоя Руденко 
в этом году 

отмечает 
свой 

очередной 
юбилей. 60 лет из 

своих 80-ти она провела в 
станице Кабардинской.

«С мужем Иваном мы перееха-
ли сюда в 60-м году, – расска-
зывает Зоя Тихоновна. – Мы с 
ним вместе еще со школы. Три 
года ждала из армии, потом 
поженились». Моя собеседница 
говорит о муже с необыкно-
венной теплотой, называя его 
самым замечательным из всех, 
кого она встречала когда-либо в 
своей жизни. 43 года они про-
жили вместе, пока 16 лет назад 
их счастье не разрушила смерть 
Ивана Андреевича. Но часть его 
навсегда осталась с любимой 
супругой в их дочерях, а теперь 
уже во внуках и правнуках.
«Мы сюда переехали из Ро-

стовской области, – вспоми-
нает Зоя Тихоновна. – Прель-
стились двумя урожаями за 
год. Только все оказалось не 
так радужно – земля здесь не 
особо хорошая, вырастить до-
стойный урожай стоит немалых 
усилий. Но менять местожи-
тельство мы не стали, так и 
похоронила Ванечку здесь. А 
сама уже никуда не поеду».
Живет моя героиня одна. Де-

лится, что теперь уже непросто 
ухаживать за небольшим хо-
зяйством, но помогает дочь из 
Краснодара, которая регулярно 
навещает мать. Действитель-
но, и огород, и приусадебный 
участок бабушки очень ухоже-
ны. Радуют глаз и цветочки во 
дворе. Кроме того, имеются в 
хозяйстве курочки, глухой котик 
Степа и маленький охранник 
Бимочка (так его зовет хозяйка). 
«Степочка хоть и не слышит ни-
чего, – гладит хозяйка ласкового 
питомца, – а к холодильнику 
бежит, когда я его открываю. 
Знает, что сосиску дам или рыб-
ки. Очень он это любит».
Прошу мою собеседницу 

вспомнить о том времени, ког-
да они с мужем только пере-

брались в станицу. «Как было? 
– дублирует Зоя Тихоновна. 
– Да замечательно! Тогда суще-
ствовал большой плодосовхоз 
«Горный сад» – он многим обе-
спечивал работу. Вначале сады 
сажала, а позже ушла в соковый 
цех кладовщиком. Так и отпра-
вилась оттуда на пенсию через 
20 лет». Вспомнила бабуля и о 
том, как в молодости со своим 
Иваном на дискотеки бегали. 
В то время в станице было два 
клуба – по обе стороны реки. 
«Жили, работали, развлекались, 
– говорит Зоя Тихоновна. – Мы 
были уверенны в завтрашнем 
дне, спокойны за детей. Тогда 
развивалось все. Может и в 
будущем начнут села поднимать 
– здесь ведь вся сила».
Спрашиваю бабулю, как ей уда-

ется справляться со всем самой, 
ведь дети бывают нечасто. «А ко 
мне уже 14 лет ходит Любочка, 
– отвечает Зоя Тихоновна. – Она 
моя палочка-выручалочка. Не 
раз оказывалась рядом именно 
в тот момент, когда я сама бы 
никак не справилась».
Так и живет ровесница края. На 

месте не сидит, даже рассаду 
сама разводит. «Нельзя ведь, – 
говорит, – без дела. Двигаться 
надо, чтобы жить». Вспоминает 
о прошлом только хорошее, на-
деется на лучшее в будущем и 
все время ждет в гости любимых 
дочерей и внуков.

В этом музее я побывала 
впервые. Стоит отметить, впе-
чатление он производит зна-
чительное. Из всей истории, 
застывшей в экспонатах, самым 
значимым, конечно, становится 
временной промежуток Вели-
кой Отечественной. Множество 
материальных свидетельств 
минувшей ужасной войны, фото-
графии героев, трогающие 
душу биографии – все это как-
то сразу погружает тебя в то 
время. Позволяет проникнуться 
чувством неимоверной гордости 
за свою страну и невыносимой 
жалости к тогдашним мальчиш-
кам, отдавшим жизнь ради того, 
чтобы мы сегодня могли жить, 
учиться и гордиться своими 
дедами и прадедами.
Экскурсовод, хранитель, смо-

тритель экспозиции – учитель 
начальных классов Анжела 
Слепцова. Она с большим во-
одушевлением рассказывает 
о своем «подопечном». «Наша 
сокровищница, – улыбается Ан-
жела Сергеевна, – открыта для 
всех желающих. Первоклашки 

знакомство со школьной жизнью 
обязательно начинают с музея. 
На экскурсию приходят и другие 
классы, приезжают ребята из 
других школ. Ведь подобные 
экспозиции лучшим образом 
знакомят с историей своего на-
рода, воспитывают патриотизм 
в юных душах».
История музея начата более 

30-ти лет назад при легендар-
ном директоре школы Анатолии 
Поддубном. Это ему пришла 
идея организации отряда «По-
иск» с целью сбора всевоз-
можной информации о Великой 
Отечественной войне. Костяк 
экспонатов был собран за четы-
ре года, участие в этом приняли 
все, кто мог чем-то обогатить 
экспозицию. Музей пополняется 
и по сей день, правда, уже не в 
тех объемах.
В будущем при музее планиру-

ется создать «Комнату казачьего 
быта», чтобы дети с раннего воз-
раста имели возможность про-
никнуться истинно Кубанским 
колоритом и учились искренно 
любить свою малую родину.

Р  

БЕСЦЕННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
Музей при Кабардинской школе – достояние не только 
самой школы, но и всего района.

ли 
зыв я побывала знакомство со школьной жизнью 

Анжела Слепцова с учениками 4-го класса.

НЕЛЕГОК ПУТЬ К УСПЕХУ
Жителя станицы Кабардинской Гришу Абгаряна не пугают 
возможные трудности, связанные с сельским хозяйством, 
ведь оно близко ему с самого детства.

Впрочем, Гришу это все не подставят не только плечо. А 

зел
– Ч

огу
етс
фак
неп
Экс
мы 
хва

– В нашей теплице одних только труб отопления на 11 км, – 
между делом замечает мужчина. – При этом участок, на кото-
ром построена теплица, приобретен в собственность. Дальше 
– материалы для строительства самого помещения, земля и 
перегной, необходимые удобрения, добавки. Что говорить, одни 
только семена обходятся в среднем тысяч 60.

К

ДЕЛА СТАНИЧНЫЕ
В станице Кабардинской планируется асфаль-

тирование части дороги по улице Победы.
В администрации прошло традиционное 

ежемесячное заседание совета профилактики 
правонарушений, на котором рассматривались 
лица, подлежащие профилактическому учету, и 
неблагополучные семьи.

Очередные рейдовые мероприятия в 
рамках контроля за соблюдением закона 
№1539 (детская безнадзорность) были 
проведены представителями местного ка-
зачества, комиссии ПДН, а также членами 
добровольной народной дружины. В ходе 
рейдов нарушителей не выявлено.



Владимир АНТОНОВ, Элеонора ТРАВИНА, Петр АРЕСКИН, Юлия ЛИТВИНОВА
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Элеонора ТРАВИНА, фото автора

ПЕРВЫЙ СНЕГ – 
ГОТОВИМ ЛЫЖИ!
На большей части нагорья 
Лагонаки 17-го октября 
выпал первый снег, а уже со 
следующего понедельника, 
по прогнозам краевого 
Гидрометеоцентра, начнутся 
обильные снегопады.
Более того, синоптики обещают к первой декаде 

ноября вполне благоприятные условия для люби-
телей зимних экстремальных и классических забав, 
так как по ночам установится минусовая температу-

ра, а в дневные часы 
она не будет превы-
шать +6 градусов по 
Цельсию. В этом году 
можно будет не толь-
ко скатиться с горок 
на лыжах, сноутбор-
дах, «ватрушках», но 
и попробовать себя 
в качестве водителя 
снегохода, каюра со-
бачьей упряжки или 
саней с лошадьми.

МОСТ ДЛЯ ОБЩЕГО БЛАГА
Жители Самурской Александр Федецов 
и Владимир Значковский проявили 
инициативу и построили
небольшой деревянный мостик
в центральном парке станицы.
Новый мост теперь даст возможность жителям 

пройти к мемориальному камню, заложенному 
в честь 70-летия Великой Победы советских 
войск над немецко-фашистскими захватчиками. 
А также прогуляться по парку Победы, в котором 
постепенно разрастаются молодые деревья и 
кустарники, посаженные станичанами.

ГОСТИ ПОДАРИЛИ ПРАЗДНИК
Веселое и задорное настроение 
подарили в один из теплых осенних дней 
волонтеры молодежного отдела пожилым 
людям, проживающим в Апшеронском 
психоневрологическом интернате в 
станице Нефтяной.

В рамках акции «Мы вместе» молодые люди 
представили энергичный флешмоб, организовали 
фотозоны, а на тематической площадке «Мехен-
ди» вместе с желающими мастерили символи-
ческие подарки. Проживающие интерната в этот 
день почувствовали себя окруженными заботой 
и вниманием. Как отметила директор учреждения 
Светлана Романенко, международный день пожи-
лых людей с каждым годом обретает все большую 
положительную окраску, а жителям интерната, 
особо нуждающимся в заботе, ещё хочется чув-
ствовать себя и частью «большого мира».
В завершении мероприятия участники празд-

ника получили сувениры на память и сладкое 
угощение.

ОСЕННИЕ БАТАЛИИ 
НА БЕРЕГУ ПШИША
Первенство по разборке-сборке автомата, 
а также другие состязания организовали 
казаки Хадыженского хуторского общества 
для старшеклассников школы №15.
Военно-спортивный блок стал одним из эта-

пов турслета уча-
щихся 1-11 классов 
«Молодёжь Кубани 
за здоровый образ 
жизни», прошед-
шего в прошлую 
пятницу в переле-
ске за городской 
околицей. Кроме за-
четов по стрельбе 

из винтовки, обращению с оружием, 
силовым упражнениям, ребята преодо-
левали туристскую полосу препятствий, 
определяли топографические знаки, 
представляли номера художественной 
самодеятельности, рисовали агитаци-
онные плакаты. Жюри в составе дирек-
тора школы Анны Кузовлевой, атамана 
казачьего общества Романа Зинченко, 
педагогов и казаков на подведении ито-

гов оценили старания школьников на «отлично».

УСПЕЛИ ДО ДОЖДЕЙ
Пока стояла сухая осенняя погода,

в поселке Вперёд успели
расчистить русла двух рек.

Работы произвела администрация Кубанского 
сельского поселения в рамках предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, связанных с подтопле-
ниями, а также в связи с обращениями жителей. 
На реке Безымянной в районе улиц Молодежной и 
Кимовской и реке Голышке в районе улиц Новой и 
Кимовской были  ликвидировали заторы, сделана 
отсыпка, распилены и вывезены поваленные де-
ревья. Для выполнения работ пришлось привлечь 
тяжелую технику, в том числе, и экскаватор.

И ВНОВЬ 
НА ТОМ ЖЕ МЕСТЕ

Дорожно-транспортное происшествие 
случилось 15 октября около 15 часов 

дня в станице Тверской.
Очередной тяжелогруженый КАМАЗ не удержал-

ся на крутом спуске шоссе, и на большой скорости 
врезался в насыпь железнодорожного полотна. 
36-летний водитель успел выпрыгнуть из кабины 
до того, как фура превратилась в груду искоре-
женного металлолома. Сотрудники районного 
отдела полиции устанавливают причины случив-
шегося, сообщает пресс-служба ведомства.

ЗАКОНОПОСЛУШНЫМ 
БЫТЬ НЕТРУДНО
Права ребенка в семье

обсуждали в библиотеке
Черниговского сельского поселения.

В беседе под названием «Формула ответствен-
ности, или Как нетрудно быть законопослушным» 
родителей познакомили с некоторыми пунктами 
Декларации прав ребенка, где прописан призыв 
к папам и мамам признавать права детей и ста-
раться соблюдать их. На основе беседы родители 
сделали вывод, что не нужно ждать, когда ребенок 
обратится к ним за помощью или советом, а необ-
ходимо создавать в своем доме атмосферу тепла 
и понимания, стремиться к соблюдению прав всех 
членов семьи, независимо от возраста.

КРАСНОДАРСКИЕ ГОСТИ
Куринскую школу посетила многочисленная 

делегация из Краснодарского 
президентского кадетского училища.

Кадеты прибыли в сопровождении воспи-
тателей и священника. Делегация вместе с 
администрацией Куринской школы во главе с 
директором Юрием Темировым, а также отцом 
Игорем (священник хуторского храма) соверши-
ла паломничество к источнику святого Ильи и 
братской могиле воинов Великой Отечественной 
войны. После молебна по павшим героям кур-
санты парадным строем почтили их память.
Кроме того, ребята посетили школьный музей. От-

крытием для них стал факт, что отец героя Великой 
Отечественной Николая Новицкого был священни-
ком, после смерти причисленным к лику святых.
Встреча оказалась приятной и полезной как 

для гостей, так и для принимающей стороны, 
и оставила в сердцах участников массу самых 
добрых эмоций.

НОВОЕ В АРХИТЕКТУРЕ 
ХАДЫЖЕНСКА

– В сквере напротив центральной 
городской библиотеки выкорчевали все 

деревья, убрали цветники, и теперь 
рабочие делают трассировку под 

какой-то объект. Что будет на этом 
месте? – интересуется жительница 

Хадыженска Ирина Сергеева.
Как пояснили специалисты отдела городского хо-

зяйства, этот участок более десяти лет находится 
в частной собственности. Недавно бывший хозяин 
перепродал его новому владельцу, который решил 
возвести здесь здание. Назначение постройки он 
не раскрывает, обещает, что по внешнему виду 
она будет оригинальной и специфичной.

З  !

Владимир АНТОНОВ

О МАМЕ С ОСОБЫМ ЧУВСТВОМ
Победителем муниципального этапа всероссийского 
конкурса детского рисунка МВД России «Мои родители 
работают в полиции» объявлена ученица 8-го класса 
школы №7 города Хадыженска Ангелина Кащенко.

Оценивали работы нескольких 
десятков юных живописцев ру-
ководители районного отдела 
и активисты общественного 
совета. По общему мнению, у 
воспитанницы хадыженской ху-
дожественной школы получилось 
с особым чувством, гордостью 
и любовью отобразить свое от-
ношение к трудной и ответствен-
ной работе своей мамы. Работа 
Ангелины отправлена в краевой 
главк ведомства для участия в 
региональном этапе конкурса.

ПАТРИОТИЗМ 
В ЭПОХУ МЕССЕНДЖЕРОВ

Зональный этап краевой 
научно-практической 
конференции «Патриотизм 
российской молодежи: 
традиции и современность» 
состоялся на прошлой неделе 
в Апшеронске. Модератором 
мероприятия стал районный 
отдел по делам молодежи.

Открывая мероприятие, ру-
ководитель районного отдела 
по делам молодежи Евгения 
Тельнова представила экспер-
тов конференции, куда вошли 
представители депутатского 
корпуса, образования, духовен-
ства, казачества, СМИ, а также 
«Кубаньпатриотцентра». Торже-
ственный настрой на открытии 
мероприятия задал коллектив 
творческой студии Апшеронско-
го лесхоз-техникума.
Школьники и студенты из Ап-

шеронского, Белореченского 
и Горячеключевского районов 
выступили с докладами по трем 
темам: «Патриотизм как нацио-
нальная идея и нравственная 
основа воспитания молодежи», 
«Роль патриотизма в станов-
лении и развитии российского 
государства, противодействии 
фальсификации исторических 
событий», «Единое информа-
ционное пространство как поле 
деятельности патриотического 
воспитания молодежи». Участ-
ники рассуждали о разрушен-
ной системе патриотического 
воспитания молодежи и о 
необходимости становления 
новой, современной, решали 
актуальные вопросы по созда-
нию патриотических площадок 
в соцсетях и о практической 
реализации патриотического 
воспитания через интернет-
пространство. Доклады были 
настолько интересными и 

динамичными, что в ходе их 
обсуждения разгорались де-
баты между участниками и 
экспертами. 
По результатам конференции 

были определены победите-
ли, прошедшие на следующий 
краевой этап. Ими стали Ирина 
Книгина – студентка Апше-
ронского лесхоз-техникума, 
Владлена Гудкова из Горячего 
Ключа и Виктория Елецкая из 
Белореченска.
Труд всех участников научно-

практической конференции был 
отмечен грамотами.

Р    

Ольга Демидченко:  

ОГУРЦЫ НА ЗИМУ
Обрезаем кончики огурцов, складываем 

их в таз и заливаем кипятком. Затем их 
нужно остудить до такой температуры, 
чтобы можно было взять в руки. Раскла-
дываем по банкам, добавляем нарезан-
ный крупными частями болгарский перец, 
0,5 ч. ложки чёрного молотого перца и дольки чеснока.
Параллельно варим рассол. На 1 литр воды нужно 2 ст. 

ложки соли, 2 ст. ложки сахара, 2 чайные ложки уксусной 
эссенции, также добавляем укроп и хрен. Заливаем кипящим 
рассолом огурцы и закатываем.

амичными, что в ходе их 

Доклад читает 
Вероника Лаврищева.

С докладом выступил 
Владислав Лопушанский.
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Беседовала Валерия АЛЕКСАНДРОВА

ПРОДАЮТСЯ
 Новая квартира общей площа-

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

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

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

 Дом 66 м2, з/у 6 соток, район 
ОЭЗ. Цена 1350000 руб. Тел.: 8 (918) 
150-71-06. 

 Дом или 1/2 + 1/2 по адресу: г. 
Апшеронск, ул. Короленко, 3. Тел.: 8 
(909) 930-23-32.

 Срочно! Домик в центре Ап-
шеронска, можно под съём с по-
следующим выкупом. Тел.: 8 (918) 
233-12-66.

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

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

 2 дома на одном участке в 
Хадыженске, общая площадь – 130 
м2 и 36 м2. Газ, вода, канализация 
в доме, участок 18 сот. Тел 8 (960) 
492-47-46.

 Земельный участок на окраине 
Апшеронска, ул. Советская, 44В под 
индивидуальное жилищное строи-
тельство. Коммуникации рядом. Пло-
щадь – 600 м2. Рядом лес. Документы 

в порядке. Цена 300 тыс. руб. Тел.: 8 
(918) 158-65-45.

 Комната в общежитии в Туапсе, 
13 м2, в секции на двух хозяев, душ 
и туалет раздельные, общая кухня на 
4-х человек. Тел.: 8 (960) 492-47-46.

 Цветной телевизор ГолдСтар 
CF-2060, портативный транзи-
сторный телевизор «Электроника 
ВЛ-100», немецкий аккордеон, 
магнитола-приемник с кассета-
ми, стиральная машинка ОКА-5. 
Тел.: 8 (918) 294-53-98. Звонить 
после 14-00.

 Инвалидная коляска, б/у, в хоро-
шем состоянии. Цена: 5 тыс. р. Тел.: 
8 (918) 675-13-95.

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

 Малина штамбовая «Сказка», 
малина «Желтый гигант», малина 
ремонтантная «Геракл» (красноплод-
ная), «Золотая осень» (желтоплодная), 
ежевика безшипая «Честер». Тел.: 8 
(918) 423-63-26.

РАЗНОЕ
 Сдам комнату в благоустроенном 

доме мужчине 63-70 лет, порядоч-
ному, без в/п, имеющему водитель-
ское удостоверение. Тел.: 8 (918) 
368-71-59.

 Сдаю однокомнатную квартиру 
в центре («Пентагон») г. Апшеронска. 
Тел.: 8 (988) 184-18-01.

 Уроки игры на фортепиано, ре-
петиторство, сольфеджио - на дому.  
Тел.: 8 (918) 941-32-62.

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

Д    - 

Предложения организационного комитета: опубликовать итоговый документ публичных слушаний в средствах массовой 
информации

Н.И.Покусаева, председатель организационного комитета.

Инициатор публичных слушаний – 
глава Апшеронского городского поселе-
ния Апшеронского района.

Публичные слушания назначены 
постановлением администрации Апше-
ронского городского поселения Апшерон-
ского района от 29 сентября 2017 года 
№ 538 «О назначении даты проведения 
публичных слушаний, создании органи-
зационного комитета по проведению пу-
бличных слушаний, утверждении порядка 
учета предложений и участия граждан в 
обсуждении материалов проекта индика-
тивного плана социально-экономического 
развития Апшеронского городского посе-
ления Апшеронского района на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов».

Тема публичных слушаний: «Рас-
смотрение проекта индикативного плана 
социально-экономического развития Ап-
шеронского городского поселения Апше-
ронского района на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов».

Публичные слушания состоялись: 16 
октября 2017 года в 15.00 часов в здании 
ДК «Октябрь» по адресу: г.Апшеронск, 

ул.Комарова, 131.
Проект индикативного плана социально-

экономического развития Апшеронского 
городского поселения Апшеронского 
района на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов был размещен на 
официальном сайте Апшеронского город-
ского поселения Апшеронского района в 
сети Интернет. Информация о публичных 
слушаниях была опубликована в газете 
«Апшеронский рабочий» 05 октября 2017 
года № 75 (11070).

Организационный комитет по про-
ведению публичных слушаний:

Ерышев Леонид Павлович – депутат 
Совета Апшеронского городского по-
селения Апшеронского района (по со-
гласованию).

Ивашиненко Иван Анатольевич – на-
чальник финансового отдела администра-
ции Апшеронского городского поселения 
Апшеронского района.

Никонова Елена Викторовна – главный 
специалист отдела экономики и иму-
щественных отношений администрации 
Апшеронского городского поселения 

Апшеронского района.
Покусаева Наталья Ивановна – заме-

ститель главы Апшеронского городского 
поселения Апшеронского района.

Чайка Кристина Геннадьевна – началь-
ник отдела экономики и имущественных 
отношений администрации Апшеронского 
городского поселения Апшеронского 
района.

Эксперты публичных слушаний:
Ерышев Леонид Павлович – депутат Со-

вета Апшеронского городского поселения 
Апшеронского района.

Изъятова Виктория Владимировна 
– главный специалист управления эко-
номического развития администрации 
муниципального образования Апшерон-
ский район.

Количество участников публичных слу-
шаний – 18 человек.

Количество участников публичных слу-
шаний, имеющих право на выступление 
– 1 человек.

Итоговый документ публичных слушаний
16 октября 2017 года, г.Апшеронск

Вопросы, вынесенные 
на обсуждение

Предложения 
и рекомендации экспертов 
и участников слушаний

Предложения/рекомендации внесены, поддержаны, сняты

№ 
п/п

Формулировка 
вопроса

№ 
п/п

Текст предложения, рекомендации
Ф.И.О. эксперта, участника, 

название организации

1. Проект индикативно-
го плана социально-
экономического раз-
вития Апшеронского 
городского поселе-
ния Апшеронского 
района на 2018 год 
и плановый период 
2019 и 2020 годов

1.1. Предложения: 1. Указать количество 
(протяженность) и место прокладки 
водопроводных сетей и дорог. 
2. Объем финансирования на «содержание 
неасфальтированных проезжих частей 
улиц города в пригодном состоянии».
3. В плане «встречаются отрицатель-
ные показатели».
Доработать план.

Участник: директор АНО «Общественный центр развития 
Апшеронского района» Нечаев Н.В.
Предложения № 1,2 участника приняты к сведению, будут 
учтены при подготовке проекта решения Совета Апшеронско-
го городского поселения «О бюджете Апшеронского город-
ского поселения на 2018 год» (в муниципальных программах 
Апшеронского городского поселения.)
По предложению №   3 - отрицательные цифры по одному 
показателю – сальдированный финансовый результат.

ИНФОРМАЦИЯ
Конкурсный управляющий ООО «Энергетик-А» (ИНН 2325012651, ОГРН 1022303444118, 

адрес: 352690, Краснодарский край, г.Апшеронск, ул.Клубная, 10А) Прокопенко Игорь Ива-
нович (ИНН 612601425117, СНИЛС 089-841-076-17, член ААУ «СЦЭАУ»-ИНН 5406245522, 
ОГРН 1035402470036, адрес СРО: 630091, г.Новосибирск, ул.Писарева, д.4; адрес для 
направления корреспонденции Прокопенко И.И.: 344034, г.Ростов-на-Дону, ул.Загорская, 
12а, а/я 665) сообщает, что повторные торги в форме аукциона с открытой формой пред-
ставления предложений о цене по реализации Лотов №№4-6, назначенные к проведению 
на электронной площадке ООО «МЭТС» – http://m-ets.ru на 19.10.2017г. в 12:00, признаны 
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

Внести изменения в извещение о 
проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного 
участка, опубликованное в газете «Ап-
шеронский рабочий» №52 от 15 июля 
2017 г. Вместо «23:02:0406010:245» 
читать: «23:02:0804005:49».

О  

О проведении публичных слушаний
Комиссией по подготовке правил землепользования и застройки Апшеронского городского 

поселения Апшеронского района 02 ноября 2017 года в 15 часов 30 минут по адресу: г. 
Апшеронск, ул. Коммунистическая, 17, каб. 32-а планируется проведение публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 23:02:0412006:239 общей площадью 2200 
квадратных метра, расположенного по адресу: город Апшеронск, улица Пролетарская, 181, 
предоставленного «для эксплуатации завода глубокой переработки древесины» на условно 
разрешенный вид использования земельного участка для «предприятий для обслуживания 
транспорта». Ознакомление с документами по вопросу проведения публичных слушаний 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, прием предложений и регистрация выступающих на публичных слушаниях осущест-
вляется 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 01 ноября 2017 года.

²⁰¹⁷ - Г  

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ СВАЛКИ – ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА В РАЙОНЕ

– Антон Геннадьевич, расскажите, 
пожалуйста, какими полномочиями 
наделено министерство природных 
ресурсов края, какие контрольные 
функции осуществляет.

– В соответствии с Положением о 
министерстве природных ресурсов 
Краснодарского края, министерство 
является органом исполнительной 
власти Краснодарского края, уча-
ствующим в пределах установленной 
компетенции в реализации государ-
ственной политики в сфере охраны 
окружающей среды, изучения, ис-
пользования, воспроизводства и 
охраны природных ресурсов, государ-
ственной экологической экспертизы, 
прорегулирования отношений в об-
ласти недропользования и т.д.

Распоряжением Правительства 
Российской Федерации утвержден 
план основных мероприятий по про-
ведению в 2017 году в нашей стране 
Года экологии. Запланированы и 
реализуются такие мероприятия, 
как организация раздельного сбора 
твердых коммунальных отходов у 
населения; разработка и внедрение 
системы сбора ртутьсодержащих 
отходов и многое другое. Ведется 
работа по созданию 12 новых особо 
охраняемых природных территорий 
регионального значения на террито-
рии края, по подготовке и изданию 
Красной книги Краснодарского края 
(третье издание); осуществляется 
экологическое просвещение и т.д.

По всем вопросам, связанным с 
экологией в Апшеронском районе, 
можно обратиться по адресу: город 
Апшеронск, улица Пионерская, 19.

– Какие мероприятия, направлен-
ные на охрану окружающей среды, 

проводятся Вами на территории 
Апшеронского района?

– Очень актуальным в этот Год 
экологии остается вопрос контроля 
соблюдения природоохранного за-
конодательства в Краснодарском 
крае. В Апшеронском районе долж-
ностные лица министерства проводят 
контрольно-надзорные мероприятия 
в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
в соответствии с утвержденным еже-
годным планом проверок; они 
рассматривают устные и пись-
менные обращения граждан 
и организаций, поступившие 
в министерство; проводят 
рейдовые мероприятия по 
выявлению и ликвидации не-
санкционированных свалок и 
мест локального захламления 
отходами производства и по-
требления. Проводятся рейды 
по соблюдению требований 
водоохранного режима на 
малых реках Апшеронского района, а 
также многие другие мероприятия. 

Дополнительно разъясняем об от-
ветственности. Так, объекты, ока-
зывающие негативное воздействие 
на окружающую среду, подлежат 
постановке на государственный учет 
юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями, осущест-
вляющими хозяйственную и (или) иную 
деятельность. Однако, многими приро-
допользователями заявка о постановке 
на государственный учет объекта, ока-
зывающего негативное воздействие на 
окружающую среду, была отклонена 
министерством в связи с сообщением 
неполной или недостоверной инфор-
мации о стационарных источниках 

выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. Еще раз хоте-
лось бы подчеркнуть, что к таким ис-
точникам относится любой (точечный, 
площадной и т.д.) источник с орга-
низованным или неорганизованным 
выбросом вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух, дис-
лоцируемый или функционирующий 
постоянно или временно в границах 
участка территории (местности) объ-
екта, предприятия, юридического или 
физического лица, индивидуального 
предпринимателя, принадлежащего 
ему или закрепленного за ним в 
соответствии с действующим зако-
нодательством.

Невыполнение или несвоевременное 
выполнение обязанности по подаче 
заявки на постановку на государ-
ственный учет объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружаю-
щую среду, влечет административную 
ответственность, предусмотренную 
статьей 8.46 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях.

– Антон Геннадьевич, какие основ-
ные экологические проблемы Вы 
видите в состоянии окружающей 
среды Апшеронского района?

– Основной экологической пробле-
мой в Апшеронском районе является 
наличие несанкционированных свалок 
(навалов) твердых коммунальных от-
ходов в сельских поселениях, а также 
захламление отходами территорий 
водоохранных зон водных объектов.

Должностные лица министерства 
проводят рейдовые мероприятия по 
выявлению и ликвидации несанкцио-
нированных свалок и мест локального 
захламления отходами производства 
и потребления на территории района; 
на постоянной основе осуществляют 

мониторинг информации интернет-
ресурса «Интерактивная карта свалок» 
(http://kartasvalok.ru).

За истекший период 2017 года спе-
циалистами министерства на терри-
тории Краснодарского края выявлено 
337 мест несанкционированного раз-
мещения отходов. На сегодняшний 
день по инициативе министерства си-
лами администраций муниципальных 
образований, а также собственниками 
земельных участков ликвидировано 
237 мест несанкционированного раз-
мещения отходов.

В отношении оставшихся объектов 
ведется работа по установлению 
правообладателей земельных участ-
ков, собственников отходов, а также 
по принятию мер к понуждению лик-
видации несанкционированных мест 
размещения отходов.

Остро стоит вопрос об износе су-
ществующих сетей водоснабжения и 
канализации. В связи с увеличением 
количества жидких отходов, поступаю-
щих от населения и производственных 
объектов, в Апшеронском районе в 

течение последних 15-20 лет, 
сложилась крайне серьезная 
проблема по вопросу очистки 
сточных вод. Отсутствие цен-
трализованной канализации в 
сельских поселениях приводит 
к устройству выгребных ям. 
Зачастую недобросовестные 
жители Апшеронского района, 
имеющие ассенизаторские 
машины, осуществляют от-
качку жидких коммунальных 
отходов из выгребных ям 

(септиков), однако не транспортируют 
их до очистных сооружений для даль-
нейшей переработки, а производят 
слив в непредназначенных для этих 
целей местах (на несанкционирован-
ных свалках, либо в близлежащих ле-
сополосах). Министерством ведется 
работа по выявлению указанных лиц 
и привлечению их к административной 
ответственности.

В то же время жителей Апшеронского 
района призываю не допускать данных 
нарушений природоохранного законо-
дательства и пользоваться услугами 
лицензированных организаций.

– Каким вопросам в министерстве 
сегодня уделяют наибольшее вни-
мание? На чем в ближайшее время 

министерство будет делать особый 
акцент в своей работе?

– В целях предупреждения нару-
шений юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями 
обязательных требований, устранения 
причин, факторов и условий, способ-
ствующих нарушениям обязательных 
требований, органы государственного 
контроля (надзора), органы муни-
ципального контроля осуществляют 
мероприятия по профилактике на-
рушений обязательных требований 
в соответствии с ежегодно утверж-
даемыми ими программами профи-
лактики нарушений «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля». 

В целях выполнения задания на 
проведение наблюдений за соблю-
дением обязательных требований 
посредством анализа информации о 
деятельности либо действиях юри-
дического лица и индивидуального 
предпринимателя, обязанность по 
представлению которой (в том числе 
посредством использования феде-
ральных государственных информа-
ционных систем) возложена на такие 
лица, в соответствии с федеральным 
законом инспекторским составом с 1 
марта 2017 года на постоянной основе 
проводятся мероприятия по профилак-
тике нарушений обязательных требо-
ваний в отношении юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, 
которые не осуществили постановку 
на государственный учет объектов, 
оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду.

Приказом министерства природ-
ных ресурсов Краснодарского края 
утвержден План проведения в 2017 
году мероприятий в рамках Года эко-
логии и Года особо охраняемых при-
родных территорий. В рамках испол-
нения плана мероприятий проведены 
акция «Первоцветы» (март-апрель 
2017 года), плановые (рейдовые) 
осмотры, обследования при осущест-
влении регионального государствен-
ного экологического надзора особо 
охраняемых природных территорий 
регионального значения (июнь-июль 
2017 года), в том числе и на терри-
тории Апшеронского района.

Цель года экологии – привлечь внимание к проблемным 
вопросам, существующим в экологической сфере, 
и улучшить состояние экологической безопасности 
страны. Какова сегодняшняя ситуация в нашем районе 
– об этом беседую с Антоном Шангиным – главным 
государственным инспектором территориального сектора 
по Апшеронскому району отдела государственного 
экологического надзора управления государственного 
экологического надзора министерства природных 
ресурсов Краснодарского края.

 района, а – Антон Геннадьевич, какие основ-– Анто
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Если вы стали свидетелями фактов нарушения требо-

ваний природоохранного законодательства, сообщайте 
об этом в дежурную часть отдела МВД России по 
Апшеронскому району или по телефону горячей линии 
министерства: 8 (918) 397-90-09. Также можно на-
править обращение по электронному адресу: mprkk@
krasnodar.ru или по почте: 350020, г. Краснодар, ул. 
Северная, 275/1, с указанием конкретных данных, 
которые позволят привлечь нарушителя к ответствен-
ности в установленном законом порядке.
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Воскресенье, 22.10 Понедельник, 23.10 Вторник, 24.10 Среда, 25.10
ночь день ночь день ночь день ночь день

+10 +16 +9 +14 +7 +18 +7 +18
Неблагоприятные дни

22.10 - с 11.35 до 11.57,  24.10 - с 16.45 до 00.00,  25.10 - до 00.12.
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Ãëàâíûé ðåäàêòîð

Ñ.Â. Õîðåøêîâà

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

ÒÅËÅÔÎÍÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

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

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

Çàêàç ¹

 С ЮБИЛЕЕМ ПОЗДРАВЛЯЮ

Жанну Викторовну ЯСТРЕБОВУ,
члена совета ТОС №2.

Желаю здоровья,
семейного счастья и благополучия!

Владимир Александрович БЫРЛОВ,
глава Апшеронского городского поселения.

Редакция газеты «Апшеронский рабочий» 
поздравляет с днем рождения почтальона 

ОПС-Апшеронск 
Рашита Рауфовича ХАЙБУЛЛИНА.

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

МАСТЕР 
КРИМИНАЛЬНОГО 

ПРОФИЛЯ
С заявлением о краже ноутбука 
и трех бутылок шампанского 
в дежурную часть райотдела 
МВД обратился житель города 
Апшеронска.
Как сообщил потерпевший, неделю 

назад он нанял строителя в свой дом и 
разрешил ему проживать в нем. Утром 
прошлого понедельника обнаружилось, 
что рабочий исчез, прихватив с собой 
хозяйские вещи. По составленной ори-
ентировке наряд полиции обнаружил 
и задержал воришку на городском 
автовокзале. 37-летний ранее неодно-
кратно судимый за кражи гражданин 
вновь может отправиться отбывать 
наказание сроком до 5 лет, сообщает 
пресс-служба ведомства.

ОШТРАФОВАНЫ 
НЕЛЕГАЛЬНЫЕ 

ИЗВОЗЧИКИ
Акцию по пресечению незаконной 
деятельности в сфере перевозок 
пассажиров и багажа легковыми 
такси провели на прошлой неделе 
сотрудники районного отдела 
полиции.
По результатам проверок составлено 

22 административных протокола. Из 
них за работу без государственной 
регистрации наказано 13 водителей, 
за отсутствие обязательной лицензии 
наложен арест на 9 автомобилей. По-
лицейские напоминают нелегальным 
таксистам, что в случае повторного 
правонарушения они могут лишиться 
водительского удостоверения сроком 
до шести месяцев, просят граждан 
пользоваться услугами перевозчиков, 
имеющих официальное разрешение.

Владимир АВДЕЕВ

ПРОПУСТИ ПЕШЕХОДА!
Волонтеры молодежного 

патруля отдела по 
делам молодежи и 

сотрудники районного 
отдела ГАИ провели 
в Апшеронске акцию 

«Пропусти пешехода!»

На улицах райцентра вбли-
зи пешеходных переходов 
они развернули плакаты, 
призывающие водителей 
уважать своих сограждан, 
передвигающихся без авто-
мобилей. Как сообщила ин-
спектор дорожной полиции 
Ольга Зенина, за 9 месяцев 

года с участием пешеходов 
произошло 13 ДТП, из них 
в пяти случаях виновниками 
аварий стала именно эта 
категория участников до-
рожного движения.

Б

Илья ИВАНОВ

XI СПАРТАКИАДА НАБИРАЕТ ХОД

«БОСКЭ-ВЕРДЕ» НИКОМУ
НЕ ОСТАВИЛ ШАНСОВ

Всекубанская спартакиада «Спортивные 
надежды Кубани» стартовала 
соревнованиями по мини-футболу.

С 25 сентября по 2 октября 
на спортивные площадки в 
четырех зонах вышли 117 
команд школьников района. 
Победители зон встрети-
лись в финале в станице Ку-
банской, где определились 
участники краевых зональ-
ных соревнований. 
Среди девушек 5-6, 7-8 и 9-11 классов никому никаких 

шансов не оставили девочки Кубанской школы №16. Среди 
мальчиков 5-6 классов победили учащиеся школы №37 по-
селка Калинина, среди юношей 7-8 классов первой стала ко-
манда лицея №1. В старшей возрастной группе 9-11 классов 
лидерство за ребятами из школы №17 станицы Тверской.
Эти команды весной 2018 года будут представлять 

наш район на краевых соревнованиях. Желаем ребятам 
добиться хороших результатов.

Девять команд было за-
явлено в борьбе за первен-
ство в чемпионате. Команды 
играли 18 туров, причем, 
до 7-го тура первую строку 
турнира занимала коман-
да «ОЭЗ» (Апшеронск), а 
лидеры находились далеко 
даже от третьей. Но с 9-го 
тура апшеронская команда 
«Боскэ-Верде» заняла лиди-
рующую позицию и до конца 
чемпионата не позволила 
никому её вытеснить.
В последний день решалась 

судьба 2-го и 3-го мест. 
На поле вышла команда из 
Апшеронска «Олимп-2014» 

и нефтегорская команда 
«Союз», поддерживаемая 
своим главным болельщи-
ком – главой Нефтегорского 
городского поселения Андро-
ником Варельджаном. Игра 
закончилась со счетом 3:0 и 
серебряные медали доста-
лись апшеронской команде 
«Олимп-2014», бронзу  увез-
ла команда Нефтегорска.
На протяжении всех игр 

больше всего голов на счету 
Андрея Лазаренко («Боскэ-
Верде»), Григория Миносяна 
(«Олимп-2014») и Руслана 
Чамяна из хадыженского 
«Нефтяника».

Владимир ГАЛИЧЕНКО, директор ДЮСШ УО

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
ЗАСЛУЖЕННОГО РАБОТНИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУБАНИ, БОЛЕЕ 

40 ЛЕТ ПРОРАБОТАВШЕГО ФЕЛЬДШЕРОМ СКОРОЙ ПОМОЩИ

ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА КАРПЕНКО!
Желаем крепкого здоровья,
счастья, бодрого настроения.

Сотрудники Черниговской участковой больницы.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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

26 октября с 13 до 14 ч.
в РДК, ул. Ленина, 28.

ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ: 8 (918) 284-96-60
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СКОРБИМ
18 октября 2017 года на 86-м году жизни скончался 

труженник тыла, старейший житель х. Красный Дагестан

МАНУКЯН Агоп Мушехович.
Администрация Нижегородского сельского поселения 

выражает глубокое соболезнование 
родным и близким покойного.

С.И. Милованов, 
глава Нижегородского сельского поселения.

ДВА ГОДА ПОДРЯД 
НА ОДНОМ МЕСТЕ НЕ САЖАТЬ

С -

Вот и наступило самое лучшее время на Кубани для посадки 
чеснока. Изнуряющая жара спала, впереди еще несколько не-
дель до начала ноябрьских заморозков. Значит, зубки успеют 
прорасти и укорениться.
Советами по посадке чеснока делится хадыженец Эдуард Тимохин:
- Грядку мы приготовили сразу после уборки ранних культур - 

огурцов, кабачков, салатов. Очистили от сорняков, перекопали, 
внесли перегной. Можно также посадить чеснок в междурядьях 
клубники. Он отпугнет долгоносиков, тлю и муравьев, а ягодники 
помогут головкам вырасти здоровыми и крепкими.
Чтобы не дать чесноку заболеть, посадочные зубчики замачи-

ваем на 2-3 часа в растворе марганцовки. Чем они крупнее, тем 
большего размера вырастут луковицы. Сажаем зубки на рас-
стоянии 10–15 сантиметров друг от друга на глубину не более 
четырех сантиметров. Верх рядков присыпаем опилками или 
торфом. Можно покидать плантацию до весны. Да, и последнее! 
Не сажайте чеснок из магазинов, он может занести на участок 
серьезные вирусные заболевания.

Завершился Чемпионат Апшеронского района 
по футболу 2017-го года.

В ПОРЯДКЕ 
ОЧЕРЕДНОСТИ

С просьбой оказать содействие в 
решение водопроводных проблем 
в редакцию «АР» в начале 
этого месяца обратился житель 
Апшеронска Геннадий Игошин.

По его словам, на центральном водо-
воде по улице 9-го Января произошел 
порыв трубы, как раз на том же участке, 
где год назад была устранена та же про-
блема. Кроме того, на перекрестке улиц 
9-го Января и Кузнечной течет вода из 
прохудившегося водопроводного колод-
ца. Заявку в диспетчерской Водоканала 
апшеронец оставил сразу, но комму-
нальщиков так и не дождался. 
На обращение редакции газеты из ОАО 

«Водоканал Апшеронского района» в 
письменном ответе за подписью дирек-
тора Сергея Ковалева было пояснено, 
что данный участок водовода на балансе 
предприятия не числится. Тем не менее, 
учитывая аварийную ситуацию, Водоканал 
за свой счет проведет восстановительные 
работы. Правда, в порядке очередности, 
так как в сутки приходится устранять от 
10 и более порывов, в первую очередь 
крупные. И вот, в этот вторник водока-
нальщики побывали на улице 9-го Января 
и устранили утечки на водоводе.

С

Валерия АЛЕКСАНДРОВА


