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На территории района
в период с 30 января по 10
февраля 2017 года в целях
профилактики
тяжких
преступлений, совершаемых против личности на
бытовой почве, проводится операция «Быт».

Суббота,
4 февраля 2017 года
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цена свободная

Александра Дембовская лучший младший воспитатель
Впервые в нашем районе состоялся конкурс
профессионального мастерства среди младших
воспитателей, или как
мы привыкли их называть - детсадовских нянечек.
Инициаторами и организаторами этого конкурса стали
управление образования и районная организация Профсоюза
работников образования. Цели
необычного соревнования, прошедшего на базе детского сада №
1 «Сказка» - популяризация труда младшего воспитателя. Ведь
их необходимая и нелегкая работа скрыта от посторонних глаз,
неприметна. А родители, как
правило, не знают, кто встречает каждый день их деток в саду,
кто приучает их к порядку и является первым помощником воспитателя каждую минуту пребывания мальчиков и девочек в
дошкольном учреждении.
Старания, ответственность,
таланты, мастерство, творчество
- эти и многие другие качества
конкурсантов оценивало жюри.
За звание победителя боролись
восемь участниц из детских садов района, для них было подготовлено пять конкурсов.
«Здравствуйте, это Я!» - в
этом испытании помощники
воспитателей рассказали о себе
и о своих увлечениях. А знание
своих должностных обязанностей, санитарных правил и норм
участницы показали в конкурсе
«Внимание! Роспотребнадзор!».
И еще несколько этапов достойно прошли нянечки - показали

Участницы конкурса «Младший воспитатель года».
Победительница - первая слева
коллективную игру для детей,
сервировали стол с учетом возрастных особенностей ребят,
представили жюри блюдо, предназначенное для детского питания. А в конкурсе «Умелые руки
не знают скуки» девушки на глазах жюри и зрителей изготовили
поделки из подручных материалов. Все испытания для конкурсантов проходили при активной
поддержке болельщиков, что,
несомненно, придавало им сил и
уверенности.
По итогам всех этапов конкурса победительницей стала
Александра Дембовская - млад-

ший воспитатель детского сада
№ 21 «Колосок» станицы Приазовской. Путевку в центр отдыха работников образования
«Рассвет» города Геленджика за
первое место ей вручил председатель районной организации профсоюза работников образования
Евгений Буренин.
Почетное второе место заняла Кристина Кривошеева из
городского детского сада № 12
«Октябренок». Третьим призером заслуженно стала младший
воспитатель МБДОУ № 8 города
Приморско-Ахтарска
«Золотая
рыбка» Елена Денисюк.

Все участницы нового конкурса были награждены профсоюзом подарочными денежными
сертификатами. А организаторы
убедились в том, что подобное
мероприятие должно стать традиционным в нашем районе.
Интересные факты, говорящие о том, что любовь к детям
для младших воспитателей не
пустой звук: победительница и
еще несколько участниц конкурса являются многодетными мамами, и пять конкурсанток в данное время обучаются в колледже
по профессии «воспитатель».
Г.Петрова.

На Кубани началась акция «Я с тобой!»

С 1 февраля стартовала благотворительная акция «Я с тобой!», которая приурочена к Международному дню детей,
больных раком. Ее проводит Молодежный кадровый центр министерства образования, науки и молодежной политики
края в пользу подопечных фонда «Край добра». В течение двух недель волонтеры по всему краю будут собирать средства
для больных онкологическими заболеваниями детей, которым сегодня нужна наша помощь.
3-летней Марине Балоян из
Крыловского района страшный
диагноз нейробластома забрюшинного пространства IV стадии поставили год назад. Девочка перенесла
2 операции, 7 блоков химиотерапии,
пересадку костного мозга. Сейчас,
чтобы не допустить развития ос-

ложнений, Марине необходим продолжительный прием дорогостоящего препарата. Стоимость одного
курса – порядка 300 тысяч рублей.
Другая подопечная фонда – 7-летняя Альбина Щеглова из Курганинска борется со злокачественной
опухолью в области шеи почти всю
свою жизнь. В этом
году Альбина могла бы пойти в школу, в 1 класс. Но у
девочки случился
рецидив, болезнь
вернулась в шестой раз! Сейчас
ребенок проходит
очередной
курс
химиотерапии
у
столичных врачей.
Долгое время она с
мамой вынуждена
жить в чужом горо-

де, а средств почти не осталось.
Акция «Я с тобой!» проходит уже
не первый год. Средства, собранные
несколько лет назад для маленького
Кирилла Чугунова из Выселковского
района, спасли ребенку жизнь. Тогда мальчик боролся с раком крови.
Ему срочно требовалась пересадка
костного мозга. Среди родных подходящего донора не нашлось, нужно было искать в международном
регистре. Поиск и активация неродственного донора исчисляется миллионами. Но денег у семьи не было.
Тогда им помог федеральный благотворительный фонд. А на реабилитацию после операции полмиллиона
рублей собрали во время акции неравнодушные кубанцы! Уже полтора
года 4-летний Кирюша в состоянии
ремиссии, болезнь отступила! Сейчас
он дома, растет и развивается, как
обычные дети. Помогает маме по хо-

зяйству, с любимой бабушкой ходит
кормить домашних животных, а с
папой плавает по реке в поисках рыбного улова!
Это лишь одна история выздоровления из тысячи! Но их
может быть еще больше! Для
этого нужно принять участие в
благотворительной акции «Я с
тобой!», которая пройдет по всему краю с 1 по 15 февраля, и помочь больным детям. Сделать
это очень просто, можно отправить смс со словом «счастье» на
номер 7715, через пробел указав любую сумму (например,
«счастье 500»). Можно опустить
пожертвование в бокс с логотипом Фонда или сделать пожертвование на сайте в разделе
«Как помочь»: http://kraydobra.
ru/children/howtohelp/
В Ваших смс есть смысл!

В ней задействован весь
личный состав отдела МВД
России по Приморско-Ахтарскому району. Согласно плану
профилактических мероприятий сотрудники полиции работают с лицами, представляющими непосредственную
опасность для себя и окружающих, состоящими на учетах в
учреждениях здравоохранения
психически больные, наркоманы, алкоголики, лица ранее судимые, несовершеннолетние,
состоящие на профилактическом учете, и их родители, оказывающие отрицательное влияние на своих детей.
Ежедневно
проводятся
проверки по месту жительства лиц, систематически допускающих правонарушения
в сфере семейно-бытовых отношений. Сотрудники полиции
совместно с казачеством работают на выявление и изъятие
с улиц лиц, находящихся в алкогольном и наркотическом
опьянении, а также хулиганов
с целью предупреждения совершения ими преступных деяний.
Уважаемые
граждане,
если вам известны факты
тяжких преступлений, совершаемых против личности на
бытовой почве, либо факты систематического употребления
алкоголя или наркотических
вещества, просим вас звонить
по телефонам: 02, 3-13-02, с мобильного: 020.
Р. Давлетов,
начальник ОУУП и ПДН
отдела МВД по району.

Спасала людей...

В преддверии 74-ой годовщины освобождения
Сталинграда от немецкофашистских захватчиков
молодые
специалисты
администрации города и
представители районного
совета ветеранов побывали в гостях у ветерана
войны, военврача Ульяны Тихоновны Букреевой.
Вручили ей цветы, памятный подарок и сказали
слова
признательности
за ее подвиги, пожелали
крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Ульяне Тихоновне в этом
году исполнится 99 лет. Она
- очевидец событий тех дней,
когда Сталинградское сражение положило начало контрнаступлению
советских
войск и стало одной из важнейших переломных точек
Второй мировой войны. Вся ее
жизнь была отдана спасению
жизней, и на войне, и в мирное
время. Многие послевоенные
годы врач Букреева проработала в Приморско-Ахтарской
ЦРБ.

Г.Петрова,

Прогноз погоды
5 февраля: днем +70 +90С, ночью +60 +70С, облачно, осадки,
ветер юго-западный, 8-17 м/с.
6 февраля: днем +70 +80С, ночью +60 +70С, облачно, осадки,
ветер юго-западный, 6-15 м/с.
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Сходы граждан

Многое зависит
от активности жителей

В населенных пунктах, относящихся территориально
к городскому поселению, состоялись сходы граждан. В их
работе участвовали глава и депутаты Совета городского поселения, представители районного отдела МВД. Деятельность органов местного самоуправления в 2016 году была
признана жителями удовлетворительной.

Поселок Приморский
С докладом о проделанной за
минувший год работе выступила председатель Совета ТОС №
11 Г.И.Кузнецова. Отметила, что
проблемы, которые Совет ТОС озвучивал перед администрацией
поселения, остались в прошлом.
Решен вопрос с бесперебойной
подачей электроэнергии, качеством сотовой связи и многие
другие.
Глава города Владислав
Маврешко рассказал, что в текущем году планируется максимальное внимание в поселке
уделить ямочному ремонту и
грейдированию дорог. Жители
озвучили администрации го-

рода ряд просьб: помочь разобраться со свободным выгулом
домашней птицы во дворе многоквартирного дома по улице
Красной; содействовать в вопросе строительства остановки
на повороте на Приморский на
трассе Краснодар - ПриморскоАхтарск.
Участковый
уполномоченный Станислав Осмоловский отметил, что пять семей в поселке
относятся к категории неблагополучных. Пьянство остается одним из распространенных правонарушений, а жители зачастую
замалчивают факты семейного
насилия.

Хутор Садки
Отчитываясь о работе Совета ТОС № 9, его председатель Л.Г.Зинченко сказала, что
власть делает много, но и жители не должны сидеть на месте. И если не созидать, то хотя
бы не портить то, что создано
ранее. Это касается и санитарного состояния хутора, и выгула скота, и участия в субботниках и культурно-массовых
мероприятиях.
На сходе поднимался вопрос о самовольном спуске
канализационных стоков в каналы и лиманы. За подобные

нарушения
предусмотрены
большие штрафы.
Об оперативной обстановке доложил участковый Александр Ластовка. За прошедший год в хуторе совершены
6 хищений, 4 факта телесных
повреждений и 2 - угроза убийством.
Глава городского поселения В.В.Маврешко рассказал
хуторянам о планах по благоустройству хутора. А в планах
председателя ТОС - участие в
очередной программе - «Развитие села».

Поселок Огородный
В этом населенном пункте ли вопрос низкого напряжения в
всего 115 дворов. Имеется ФАП, сети. В 2017 году в поселке запладва магазина, сельский клуб и нирован капитальный ремонт
хорошо отлажена работа обще- линий и трансформаторов. Такственного транспорта. Поэтому же были высказаны пожелания
многие жители работают в горо- завершить ремонт клуба, устаноде, а дети учатся в городских и в вить игровые элементы на детНовопокровской школе. Об этом ской площадке.
и о многом другом в своем доклаОбращаясь
к
жителям,
де рассказала председатель ТОС О.В.Довгалюк призвала их ак№ 10 Ольга Довгалюк.
тивнее участвовать в общественЖители Огородного подня- ной жизни Огородного.
Г.Петрова, по материалам сайта администрации города.

Пенсионный фонд

Размер пенсий
увеличился с февраля
С 1 февраля 2017 года у неработающих
пенсионеров на Кубани страховые пенсии
увеличились на 5,4 процента, исходя из
роста потребительских цен за 2016 год.
Вместе со страховой пенсией на 5,4 процента проиндексируется фиксированная
выплата к ней. Таким образом, с февраля Пенсионный фонд России перейдет к
выплате повышенных на 5,4 процента
всех видов страховых пенсий. Работающие пенсионеры будут получать пенсию
с учетом индексации после завершения
трудовой деятельности.
По данным Росстата, инфляция в
2016 году составила 5,4
процента, и ровно на
эту величину индексируются страховые
пенсии
неработающих пенсионеров.
В результате этого в нынешнем году
среднегодовой размер
страховой пенсии по
старости в Краснодарском крае достигнет

12,5 тысяч рублей, увеличившись по сравнению с 2016 годом
на 510 рублей. Что касается дальнейшего
повышения пенсий в
течение 2017 года, то
с 1 апреля пройдет индексация социальных
пенсий с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской
Федерации. В авгу-

сте снова произойдет
перерасчет
страховых пенсий работающих пенсионеров.
При этом в течение
2017 года минимальный уровень пенсионного обеспечения кубанских пенсионеров
будет по-прежнему не
ниже прожиточного
минимума пенсионера в Краснодарском
крае, величина которого составляет 8478
рублей. Если размер
пенсии вкупе с другими причитающимися
неработающему пенсионеру выплатами
будет ниже прожиточного минимума, то
ему будет установлена федеральная социальная доплата.
ПФР в ПриморскоАхтарском районе.

Если срочно требуется помощь
Никто из нас
не застрахован от
ситуаций, в которых
потребуется
помощь оперативных служб экстренного реагирования: пожарных,
спасателей, полиции или «скорой
помощи», аварийной газовой службы и других.
Как быстро вызвать
специалистов,
когда дорога каждая
минута? Как обратиться в экстренные
службы, имея в руках
мобильный или по стационарному телефону?
К сожалению, ответ
знают не все. С подобными вопросами к нам
в редакцию часто обращались жители.
Граждане,
оказавшись в сложных
ситуациях, теряются,
паникуют или просто

не знают, как быстро
обратиться за помощью, сделать важное
сообщение. По просьбе наших читателей
мы публикуем телефонные номера экстренных служб.

С мобильного
телефона:

единая служба
спасения - 101; горгаз - 104, 8(86143)
2-15-97; «скорая помощь» - 103; полиция - 102, 8(86143)
2-13-02;
диспетчер
горэлектросетей
8-988-462-88-91,
8(86143)2-13-89; диспетчер
районных
электрических
сетей - 8-988-335-01102, 8(86143)3-17-51;
водоканал - 8(86143)
2-14-72; теплосети 8(86143) 3-05-21; дежурный районной
администрации
8(86143) 3-13-37; дежурный городской

администрации
8(86143) 3-13-26; муниципальная служба «СПАС» - 8(86143)
2-14-03.
Со стационарного
телефона:
«скорая
помощь» - 03, полиция - 2-13-02, или
02, служба горгаза - 2-15-97, городские
электросети
«НЭСК» - 2-13-89,
районные электросети - 3-17-51, водоканал - 2-14-72, теплосети - 3-05-21,
дежурный
районной администрации
- 3-13-37, дежурный
городской администрации - 3-13-26,
муниципальная
служба «СПАС» 2-14-03,
«Кубаньспас» - 3-12-07.
Если вы не смогли дозвониться до какой -либо экстренной
службы, вам всегда

ответит
дежурный
«Единой службы спасения». Напоминаем
номер с сотового - 101,
со стационарного - 01.
Здесь вам смогут подсказать номер любой
экстренной службы,
или дежурный сам
перезвонит специалистам.
Запомните, ваше
сообщение
должно
быть по возможности
коротким и содержательным. На вопросы
оператора следует отвечать корректно и по
существу. Не рекомендуется без надобности
звонить и вести длительные переговоры
с операторами дежурных служб, так как в
этот момент может потребоваться помощь
другим, а телефонные
линии (даже и многоканальные) будут заняты.

л.минка.

Криминал

Ликвидирован наркопритон

В дежурную часть районного отдела МВД поступило сообщение от местного жителя о наркопритоне.

Он сообщил о том, что в доме по соседству собираются подозрительные личности и из помещения часто пахнет ацетоном.
Незамедлительно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции установили, что в доме находятся
три человека, включая хозяина домовладения.
Выяснилось, что они изготавливали наркотическое вещество для дальнейшего употребления.
Также для варки был приготовлен пищевой мак
массой один килограмм.
В результате дальнейшего осмотра помещения правоохранители обнаружили растительную массу серо-зеленого цвета с характерным
запахом конопли. В ходе экспертизы было установлено, что это марихуана массой 42 грамма и
принадлежит вещество организатору притона.
Также сотрудники полиции обнаружили шприцы, упаковки от пищевого мака и другие предметы, указывающие на то, что их владелец занимается изготовлением наркотического вещества.
Проведенные у данных лиц тесты показали, что

все трое употребляли наркотическое вещество.
Гости хозяина - мужчины средних лет, ранее судимые по ст.228 УК РФ за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных
веществ и их аналогов.
В ходе следствия было установлено, что хозяин домовладения предоставлял помещение, посуду, газовую плиту за небольшое вознаграждение
в виде продуктов питания, сигарет, спиртного лицам, склонным к изготовлению и употреблению
наркотических веществ. К уголовной ответственности он ранее не привлекался.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела: по ст.228 УК
РФ, которая предусматривает наказание в виде
лишения свободы сроком до трех лет, а также по
ст.232 УК РФ - организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств
или психотропных веществ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения
свободы сроком до четырех лет.

В.Яковлев, начальник ОД отдела МВД
России по Приморско-Ахтарскому району.

В рамках месячника
Время
беспощадно идет вперед,
не жалея никого.
Не одно поколение сменилось, все
меньше ветеранов
Великой
Отечественной
войны
остается среди нас.
Но они живы, пока
мы помним о них...

Фронтовые письма–треугольники
- это обращение во-

История в конверте
инов-победителей
к
каждому из нас с напоминанием о том,
насколько важно ценить мир, насколько
тяжела война.
В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы на
базе СОШ №4 станицы
Ольгинской
состоя-

лась
торжественная
передача фронтовых
писем-треугольников в школьный музей. Члены делегации
Приазовского сельского поселения вручили
исторические
документы директору школы Елене Георгиевне
Остроушко, пояснив,
что письма с фронта

были адресованы в
станицу Ольгинскую.
Члены ученического Совета Ольгинского
сельского
поселения
прочли
участникам мероприятия стихотворения
на военную тематику.
Э.Сороколет.

Свидетель страшного лихолетья
В преддверии годовщины снятия
блокады Ленинграда учащиеся 3 класса Приазовской СОШ №6 побывали в
гостях у Людмилы Антоновны Полторацкой.
Людмила Антоновна - ветеран труда, пережила блокаду Ленинграда, потеряла в том страшном лихолетье своих родных.
Школьники и их классный руководитель Лидия Ивановна Фисенко тепло пообщались с Людмилой Антоновной, вручили ей подарки, сделанные своими руками, рассказали стихи, пожелали
здоровья и долгих лет жизни. А Людмила Анто-

новна угостила ребят яблоками из своего сада.
Такое общение очень многое дает подрастающему поколению. Л.А.Полторацкая - частый
гость нашей школы. Она рассказывает ребятам о
победе советского народа в Великой Отечественной войне, учит ребят любить Родину, беречь народные богатства и особенно хлеб, которого так
не хватало в блокадном Ленинграде.
Пусть ветераны живут дольше, ведь они живые свидетели героической борьбы и победы нашего народа над врагом.

О.Некрасова,
заместитель директора СОШ №6.
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В сельских поселениях

Проблемы и успехи - общие
Приазовское сельское поселение среди других в нашем районе одно из самых обширных по территории. Оно включает в себя четыре населенных пункта. Это сама станица,
два поселка - Центральный, имени Максима Горького и село Пригородное. Расстояние
между ними составляет от 8 до 12 километров. Населения в общей сложности насчитывает 2020 человек.
В актовом зале Дома культуры на сход граждан собралось много жителей Приазовского сельского поселения. Перед ними и держал ответ глава поселения Геннадий Тур. В
его отчетном докладе было много цифр, фактов. Так, в прошлом году поселение участвовало в девяти целевых программах. Доходы бюджета поселения в 2016 году превысили
10 миллионов 800 тысяч рублей, из них собственных 8,5 миллиона рублей. При плановых назначениях чуть более 8 миллионов рублей. Исполнение доходной части составило с ростом 105 процентов. Одним словом, в 2017 год это сельское поселение вошло, как
говорят, с запасом.
на детской площадке, которая располагается на улице имени Ленина.
В числе спонсоров - помощников глава поселения назвал глав КФХ
И.Варецу, В.Мурадяна, С.Гришаева,
И.Чистякова, А.Ляха, М.Язловецкого,
А.Хруль, А.Лозу, Ю.Чубарца.
- Спасибо спонсорам социальных
проектов за то, что они помогают решать наши проблемы. А значит и успехи у нас общие, - подчеркнул Геннадий
Леонидович Тур.

НАКАЗЫ И ПОРУЧЕНИЯ

ЧТО СДЕЛАНО

На территории Приазовского сельского поселения за прошлый год сделано
многое. Заменена водонапорная башня
в селе Пригородном. Отремонтирована
часть водомагистрали протяженностью
710 метров по улице Элеваторной в станице Приазовской. Установлен аппарат
по очистке воды в поселке Центральном.
Также в этот поселок была приобретена
детская игровая площадка. Средства
местного бюджета были направлены на
оплату уличного освещения, его ремонт
и обслуживание, ликвидацию несанкционированных свалок, выкос сорной растительности, уборку центральных улиц
населенных пунктов. Не забыла администрация поселения и о развитии культуры и спорта.

ПРОБЛЕМЫ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Рассказывая о проблемах, не решенных в прошлом году, глава Приазовского сельского поселения Геннадий Тур
подчеркнул:
- Главной задачей деятельности администрации по-прежнему остается
строительство нового Дома культуры. В
прошлом году на подготовку проектносметной документации для его возведения было направлено из бюджета района 620 тысяч рублей. На сегодняшний
день подана заявка на вхождение в целевую программу по строительству ДК.
Но несмотря на плачевное состояние здания ДК, культурная жизнь в поселении не угасла. Здесь было проведено более 390 мероприятий, в которых
участвовали дети и взрослое население
станицы. Г.Тур отметил, что культура
для поселения важна. Но для полноценного проведения мероприятий необходимы достойные условия, нужен новый
Дом культуры.
Кроме этого, в поселении есть еще
нерешенные вопросы. Жители поселков
Горького и Центрального обеспокоены

тем, что дороги от станицы Приазовской до их населенных пунктов давно
не ремонтировались. КамАЗы совсем
разбили их, и уже трудно поверить, что
когда-то они были асфальтированы.
На открытой сессии также поднимался вопрос капитального ремонта
многоквартирных домов в станице Приазовской. Представитель зонального отделения фонда капитального ремонта
А.Егоров пояснил, чтобы отремонтировать все многоквартирные дома, необходимо вложить более 70 миллионов рублей. Но на данный момент жителями
собрано лишь 850 тысяч рублей. И только 40 процентов квартиросъемщиков поселения оплачивают взносы.

учреждения, сократилась очередь детей
сюда. Глава района подчеркнул, что в
нынешнем году в здании необходимо
поменять окна, сделать ремонт крыши
и положить асфальт на прилегающей
территории.
- Это задача приоритетная на нынешней год для администрации Приазовского сельского поселения, - отметил
глава районной администрации.

НЕЛЬЗЯ БЫТЬ
БЕЗУЧАСТНЫМИ

Глава Приморско-Ахтарского района Валерий Владимирович Спичка в
своем выступлении подвел итоги работы главы Приазовского сельского поселения. Он поставил оценку его деятельности - «удовлетворительно».
Говоря о дальнейшей работе и наказах, глава района подчеркнул: все, что в
прошлом году осталось не завершенным,
необходимо закончить в наступившем.
На особый контроль взяты работы по
сельскому Дому культуры, ремонт дорог
до поселков Горького и Центрального.

Много добрых слов и положительных оценок деятельности прозвучало
в адрес главы Приазовского сельского
поселения от жителей. К примеру, одобрила его работу руководитель станичного совета ветеранов войны и труда
Н.Г.Бадикова. Она отметила положительно как его человеческие качества,
так и деловые способности в организации работы, в общении с людьми.
Свою высокую оценку работе главы
Приазовского сельского поселения уже
после схода во время нашего разговора
дали руководитель племзавода «Бей-

Жители особо поддержали предложение главы района, обращенное к
руководителю поселения, по поводу
выделения бюджетных средств на грейдирование и подсыпку дорог.
- Все сэкономленные в прошлом
году средства, - сказал В.Спичка, - необходимо вложить в проектирование
дорог в асфальтном исполнении, чтобы приступить к работам в следующем
году. Это и эффективное использование
бюджетных средств, и возможность построить прочную дорогу. Не надо будет
тратить ежегодно на «косметический»
ремонт сотни тысяч рублей.
Валерий Спичка обратил внимание
и на состояние станичного детского
сада, где в прошлом году был пристроен новый корпус. Улучшилось материально-техническое состояние данного

суг» Г.В.Фищук, глава КФХ А.А.Ворона.
Вот что сказал глава КФХ, депутат Совета района М.Г.Язловецкий:
- Сегодня в условиях жесткой бюджетной экономии Геннадий Леонидович старается искать дополнительные
источники пополнения бюджета для
дальнейшего развития своего поселения. Как говорят, не боится идти в люди.
Это нормальный подход к работе главы сельского поселения. Понимая проблемы территории, стараюсь вложить
свою лепту в развитие этого поселения.
В данном случае безучастность со стороны фермеров считаю не правильным
подходом. Я на стороне тех, кто протягивает руку помощи главе, жителям поселения, в котором работают. И призываю всех поступать также.
Л.Минка.

БЕЗ ПОМОЩИ НЕ ОБОЙТИСЬ

На землях Приазовского сельского
поселения осуществляют свою деятельность 14 крестьянско-фермерских хозяйств и 17 индивидуальных предпринимателей.
- Никто из руководителей этих хозяйств и предприятий не отказывал
нам в помощи и поддержке, с какой бы
просьбой к ним не обращались, - продолжая свой доклад, сказал глава поселения.
Г.Тур назвал фамилии помощников
и конкретные дела, в которых они принимали участие. Так, к примеру, с помощью главы КФХ Александра Вороны
приведена в надлежащий вид арка при
въезде в станицу Приазовскую. Этот
архитектурный объект является визитной карточкой поселения. Жители станицы благодарны и руководителю ЗАО
«Бейсуг» Геннадию Фищуку, который
вложил средства в обустройство дороги
и тропинки к местному храму. А силами
ИП А.Онучко и А.Бугина проведены большие работы на гражданском кладбище,
сделана там дорога. Облагородил территорию вдоль шоссе по улице Театральной фермер В.Квач, здесь высажено 250
кустов прекрасных роз. Старается фермер постоянно поддерживать порядок
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Наталья КОСТЕНКО:

Ситуация с выдачей полисов
ОСАГО улучшилась,
но мониторинг продолжится

В связи с вступлением в силу с 1 января обязательства для страховщиков
предоставления услуг в электронной форме, активисты оНФ провели экспрессмониторинг работы более 30 страховых компаний и возможности оформления
полисов в Краснодарском крае, где этим летом полис оСаГо не могли получить
тысячи автовладельцев. Мониторинг показал, что в настоящее время большинство автолюбителей могут беспрепятственно оформить полис оСаГо в
электронном виде. Вместе с тем были отмечены незначительные технические
сбои в работе интернет-порталов некоторых страховых компаний, затрудняющие оформление полисов, а также непонимание со стороны автовладельцев
особенностей работы новой системы. Депутат Госдумы, координатор законодательных инициатив оНФ в нижней палате Парламента Наталья Костенко
отметила, что мониторинг качества услуг в автостраховании будет продолжен и, если потребуется, будет продолжено совершенствование федерального законодательства в этой сфере.
Мониторинг проводился в целях контроля
за исполнением закона,
предусматривающего изменения в деятельности
по обязательному автострахованию (ОСАГО),
который президент РФ,
лидер Общероссийского
народного фронта Владимир Путин подписал
в июне 2016 года. В частности, законом по инициативе экспертов ОНФ
были введены обязательные продажи электронных полисов ОСАГО, что
стало еще одним шагом
в решении проблемы с
приобретением автовладельцами полисов.
Результаты проверки ОНФ подтверждают и
данные Российского союза автостраховщиков.
По данным организации,
за первую неделю года
страховые компании заключили около 17 тысяч
договоров ОСАГО в электронном виде. лидерами
по продажам электронных полисов стали Краснодарский край - 2 438 договоров, Волгоградская
область - 1248 полисов,
Ростовская область - 1185,
Ставропольский край 1063. Эксперты ОНФ отметили, что это те регионы,

в которых наблюдались
наибольшие проблемы
с получением полисов
страхования в прошлом
году.
«С
наступлением
2017 года упростилась
процедура получения полиса. хотя электронные
продажи стартовали в
России уже 1 июля 2015
года, оформление договора в электронном виде являлось лишь правом, а не
обязанностью страховой
компании. из-за этого
далеко не все компании,
занимающиеся автострахованием, предлагали такую услугу. С 1 января все
страховые компании обязаны оформлять и выдавать полисы в электронном виде и проведенный
мониторинг показал, что
ситуация меняется к лучшему. В текущем году
мы продолжим держать
на контроле ситуацию с
выдачей полисов ОСАГО. Если потребуется,
наши активисты в Госдуме продолжат совершенствование федерального
законодательства в этой
сфере», - прокомментировала координатор законодательных инициатив
Общероссийского народного фронта в Госдуме,

Действия гражданина и., столяра колхоза «Заря коммунизма»,
проживавшего в хуторе Свободном, ранее
трижды судимого, привели к смерти потерпевшего С.

Преступление было совершено в 1982 году при следующих обстоятельствах. Нахо-

За долги по ЖКх
детям, оставøимся без попечения родителей, были
построены и переданы как социальное æилье - квартиры.
реøение суда об обеспечении квартирами исполнялось
судебными приставами.

Администрация Приморско-Ахтарского района за 2015-2016
годы выделила более семидесяти квартир данной категории
граждан. Казалось бы, радостное событие — люди получили отдельное жилье. Но, к сожалению, далеко не все из них считают
нужным оплачивать коммунальные услуги и аренду, кстати не
очень большую.
С середины 2016 года на исполнение в районный отдел судебных приставов стали поступать документы о взыскании с граждан-должников денежных средств.
Методы взыскания у судебных приставов одни и те же —
арест имущества, доходов, блокировка карточек. Но в данном
случае невыполнение обязательств по содержанию и оплате жилой площади чревато расторжением договора социального найма и выселением.
В конце 2016 года в отдел судебных приставов Приморско-Ахтарского района поступило три исполнительных документа на
выселение граждан из занимаемых ими помещений.
В общей сложности в отделе судебных приставов находится
шесть исполнительных производств о выселении граждан. По
ним проводится работа.
В прошлом году судебными приставами по решению суда
были выселены пять человек.
е. ГорБеНКо.

Коллекторы маскируются
В Сми идет активное обсуæдение работы коллекторскиõ агентств. граæданам надо знать, что коллекторские
агентства по закону долæны быть зарегистрированы в реестре фСПП россии. иõ деятельность по взысканию долгов
ограничена рядом условий. к примеру, иõ сотрудникам не
дозволено звонить в ночное время, а такæе через каæдые
полчаса. они не имеют права разглаøать личные данные
заемùика и его родственников.
депутат Госдумы, член
Центрального
штаба
ОНФ Наталья Костенко.
Напомним, впервые
проблема с получением
полисов ОСАГО была
поднята автовладельцами Краснодарского края
еще в середине 2016 года.
Основной
проблемой
были очереди на получение полисов, которые порой доходили до 1,5 тысяч
человек в Армавире и до
тысячи человек в Ейске.
По словам посетителей
офисов страховых компаний, чтобы не лишиться
своего места в списке, им
приходилось ежедневно
отмечаться и узнавать,
насколько продвинулась
очередь. Результаты проведенных рейдов показали, что причиной тому
была неэффективная работа офисов страховых
организаций, а также

плохо работающая база.
По итогам рейдов
были направлены жалобы в Генеральную Прокуратуру и Центробанк о
выявленных нарушениях в отношении отделений страховых компаний
с просьбой провести проверку исполнения страховыми компаниями Краснодара закона об ОСАГО.

В случае возникновения
затруднений с получением полисов
оСаГо можно сообщить об этом
на сайт депутата
госдумы рФ Натальи Костенко
www.натальякостенко.рф.
С.ДУБоВцеВа.

иЗ архиВа Суда

избил
до смерти

СудеБные ПриСТаВы

дясь в состоянии алкогольного
опьянения, в вечернее время
и. проходил мимо конторы садово-огородной бригады колхоза. На лай собаки из конторы вышел сторож С., никого
не увидел, произвел выстрел
вверх из служебного ружья и
вернулся в здание. Гражданин
и. подкрался к дверям и, когда
сторож С. вновь вышел на улицу, сбил его с ног и стал избивать палкой.
Через двое суток С. от телесных повреждений скончался.
Вину в содеянном и. признал
частично. Не отрицал факт

избиения, но пояснял, что находился в состоянии сильного
волнения, вызванного выстрелом в его сторону.
Учитывая, что и. ранее
был неоднократно судим, отрицательно характеризуется
по месту работы, совершил
преступление в состоянии алкогольного опьянения, суд назначил ему наказание - 11 лет
6 месяцев лишения свободы в
исправительно-трудовой колонии строгого режима.
а.иÙеНКо,
судья районного
народного суда.

- В последнее время коллекторы еще и пытаются представляться судебными приставами. Поэтому гражданам следует
быть предельно внимательными и помнить, что судебный пристав имеет служебное удостоверение, которое обязан показать
при представлении. Он работает в форме установленного образца. На руках у него находится исполнительный документ, с которым он должен ознакомить должника. Если у пришедшего отсутствует хотя бы одно из перечисленного, гражданин имеет право
с ним не общаться, - предостерегла начальник районного отдела
судебных приставов Т.и.Кузнецова.
Кроме того, нужно обратить внимание на приходящие почтовые отправления от службы судебных приставов. В них указываются
реквизиты отдела судебных приставов, адрес, телефоны, электронный адрес. В обязательном порядке присутствуют данные должностного лица, составившего и подписавшего этот документ. Если по почте получен документ без указанных выше данных, то он не является
уведомлением судебных приставов. В этом случае стоит уточнить
информацию, позвонив по телефону 3-31-37 с 9.00 до 18.00.
е. МороШКиНа.

«Сюрприз» к свадьбе
оригинальный «подарок», по случайному совпадению
приуроченный ко дню собственной свадьбы, получил æитель Приморско-аõтарска.

Презентовали своеобразный «подарок», который заключался
в административном аресте на 10 суток, судебные приставы.
Совпадение, конечно, оказалось случайным, однако «подарок» – заслуженным. Мужчина собирался вступить в брак второй
раз, при этом «позабыв» о том, что после первого бракосочетания
у него имеется ребенок. На его содержание мужчина был обязан
выплачивать алименты.
Эйфория подготовки к новому празднеству захватила ахтарца настолько, что помнить о каких-то правах ребенка из прошлой
жизни у него просто не осталось времени. Не отреагировал мужчина и на вызовы на прием к судебному приставу. В результате
это привело к достаточно суровой мере – административная ответственность по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями
или иными законными представителями несовершеннолетних
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). Судья вынес справедливое наказание – 10 суток административного ареста.
Кто же виноват, что гражданин тянул до последнего и получил приговор ровно за 10 дней до второй свадьбы. Не взирая на
возмущение «жениха», срок его ареста остался неизменным.
Успеть ли ему «с корабля на бал», а точнее, из спецприемника
в ЗАГС, при этом сохранив лицо, покажет время. Естественно, отбытое наказание не освобождает его от уплаты задолженности в
полном объеме.
P.S.: С горем пополам «молодожен» вышел из приемника за
час до своей второй свадьбы.

е. МартыНоВа.
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Этот коварный грипп

Любой человек, который какую-то часть времени находится в обществе, контактирует с коллегами на работе, одноклассниками в
школе, одногруппниками в детском саду, рискует заразиться гриппом. Самый эффективный способ профилактики - ограничение контактов с больными и со всеми остальными, возможно здоровыми,
людьми - практически неосуществим. Поэтому все известные методы профилактики направлены на то, чтобы человек подготовил
свой организм к встрече с вирусом.

Меры и виды
профилактики гриппа
Различают три типа
профилактики:
1. Специфическая, направленная на борьбу с определенным вирусом, с применением вакцин.
Самым надежным профилактическим
средством
от гриппа является вакцинация. Частицы ослабленного
или убитого вируса попадают
в организм человека с прививкой, запуская процесс выработки антител против данного штамма вируса. Этого
иммунитета должно хватить
на период от 6 месяцев до одного года.
2. Профилактика с использованием медикаментозных противовирусных препаратов.
Препараты для профилактики заболевания гриппом
можно разделить на две группы - противовирусные средства и интерфероны.
Проводить профилактику гриппа противовирусными препаратами в период
эпидемии малоэффективно.
Использовать их в качестве
экстренного средства против вируса нельзя. Однократный прием тоже бесполезен.
Противовирусные
средства
нужно принимать по определенной схеме в преддверии
вирусного сезона и в начале заболевания. Дозировку и
схемы определяет врач.
Применение
интерферонов и их индукторов позволяет
организму создать внутриклеточную
невосприимчивость
к вирусам и способствует повышению иммунитета. Но
принимать их без изучения
иммунного статуса пациента
небезопасно, так как длительное использование может привести к снижению защитных
функций организма.
3. Неспецифическая, основанная на соблюдении правил общественной и личной
гигиены, укреплении иммунитета и повышении стрессоустойчивости организма.
Чтобы не заболеть гриппом в период эпидемии и
не заразить окружающих,
нужно соблюдать правила
гигиены:

Самое нежелательное для
женщины - заболеть гриппом
в первом триместре беременности, когда происходит формирование внутренних органов
малыша.
Если
женщиГРИПП - это бына заболевает
стро распространяющаягриппом в перся вирусная инфекция. К тому
вый триместр,
же вирус гриппа очень быстро разбеременность
множается и за считанные часы почасто прерывается самопросле заражения приводит к глубоким
извольно.
поражениям слизистой оболочки
Если прерыдыхательных путей. Это объясняет
вание не пробольшое число бактериальных
изошло,
женосложнений, возникающих
щина успешно
при гриппе.
вылечилась, но
волнуется, как
малыш
пере✔ Избегать прямого кон- нес болезнь, необходимо в ретакта с заболевшим челове- комендуемые для скрининга
ком.
сроки сделать УЗИ и сдать
✔ Надевать стерильную кровь на АФП, ХГЧ и эстримаску в местах большого ско- ол, чтобы исключить вероятпления людей, в присутствии ность патологий у плода.
больных гриппом, а также
В первом триместре слеесли сами заражены. Менять дует особенно тщательно подмаску нужно не реже, чем че- бирать препараты от гриппа.
рез два часа использования.
При беременности разреше✔ При чихании и кашле ны некоторые лекарственные
прикрывать нос и рот одно- средства, в том числе, антибиотики. В срок до 12 недель
разовыми платочками.
✔ Часто мыть руки с мы- многие препараты употреблять можно, только если полом.
✔ Регулярно проветри- тенциальная польза для матери значительно превышает
вать помещение и делать
возможный риск для ребенка.
влажную уборку.
Во втором и третьем триместрах беременности забоЧем опасен грипп
левание гриппом уже не так
для беременных
опасно. Однако грипп может
Вирус гриппа прони- вызвать внутриутробное инкает в организм беремен- фицирование плода, которое
ной женщины воздушно- приводит к рождению детей
капельным путем, быстро с отклонениями в развитии и
распространяется и разру- предрасположенностью к разшает слизистые оболочки личным заболеваниям.
дыхательных путей, выЕсли женщина при березывая разнообразные ос- менности заболела гриппом,
ложнения. Они могут за- необходимо как можно скорее
тронуть любые органы и обратиться к терапевту для
системы организма. Вот назначения лечения. Если вы
лишь некоторые из них:
беспокоитесь о том, как пере☛ со стороны дыхатель- несенная инфекция повлияла
ной системы: бронхит, трахе- на плод, можно обратиться за
обронхит, синусит, аденои- консультацией к генетику.
дит, тонзилит, отит;
Если вирус у ребенка
☛ со стороны сердечнососудистой системы: воспалеНаиболее страшен грипп
ние мышц и оболочек сердца, детям с рождения до трех лет.
сердечная недостаточность;
Одним из самых опасных
☛ со стороны репро- осложнений врачи считают
дуктивной системы: гормо- пневмонию. Она, как пранальные сбои, выкидыши, вило, имеет бактериальный
преждевременные роды, не- характер и поражает детей
достаточность кровоснабже- любого возраста. Развитие
ния в плаценте, маловодие, пневмонии может протекать
внутриутробная
задержка как медленно, так и стремительно. Причем первое более
развития плода;
☛ обострение хрониче- небезопасно для здоровья
ских заболеваний органов малыша. Усиление кашля,
ЖКТ, мочеполовой и эндо- быстрое повышение темпекринной системы, сердечно- ратуры и продолжительное
сосудистые заболевания и ал- ее удержание - основные признаки, которые обязаны налергические реакции.

сторожить родителей.
Нередко последствиями
гриппа становится бронхит,
ринит или синусит. После
перенесенного гриппа дети
грудного
возраста
могут
стать более беспокойными,
начинают тереть ухо, резко всхлипывать, плакать,
у них ухудшается аппетит.
Эти симптомы указывают на
отит.
Дети
постарше
после
гриппа могут заболеть гайморитом. Симптоматика данного заболевания проявляется
в головной боли и беспокойстве. В силу возраста малыш
не имеет возможности объяснить причину и место боли.
Нужно обращать внимание
на усиление насморка и внезапное повышение температуры.
При заболевании ребенка ни в коем случае не стоит
заниматься
самолечением.
Необходимо при первых же
проявлениях обратиться за
консультацией к врачу.
Как избежать
осложнения от гриппа
Для того, чтобы не допустить осложнения от вируса гриппа, нужно:
✔ Лечение, которое назначено врачом, провести
до конца. Каждый препарат
действует при определенной концентрации, поэтому
нельзя бросать употребление
средств даже при улучшении.
✔ Пить много жидкости
- соки, витамины и морсы.
Жидкость помогает выводить и растворять продукты
жизнедеятельности бактерий
и вирусов, происходит очищение организма.
✔ Необходимо употреблять каши с клетчаткой, овощи, фрукты, кисломолочные

продукты. Важно ограничивать употребление жареных,
жирных, соленых блюд.
✔ Соблюдение постельного режима. Ноги должны
быть в покое, запрещены просмотр телепередач и работа
на компьютере.
✔ Необходимо записывать и измерять показатели
пульса, давления и температуры.
✔ Каждые полчаса следует полоскать горло раствором
соды или фурацилина.
✔ Спустя 12 дней после
начала ОРВИ нужно сдать
анализы крови и мочи.
✔ Проведение ЭКГ показано, чтобы определить, как
инфекция повлияла на сердце.

Страницу подготовили
Е.Нарижная,
зам.главврача ЦРБ
по организационнометодической работе
и корреспондент газеты
Е.Горбенко.

Цифры
В районе, как и на
территории Краснодарского края, отмечается
повышение
уровня заболеваемости населения ОРВИ.
Случаи заболевания
гриппом в районе не
зарегистрированы.
За январь 2017 года с
симптомами ОРВИ в
ЦРБ обратились 658
человек, из них 41
процент - дети до 14
лет. Госпитализированы в инфекционное отделение одна
беременная и 45 детей.
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СлужБа «01»

Цена небрежности...
ежегодно
возрастает количество пожаров в жилом секторе. огонь причиняет
огромный материальный ущерб, и нередко
уносит за собой жизни
людей.
В большинстве случаев пожары являются следствием человеческой халатности
и пренебрежения элементарными
правилами пожарной безопасности. есть старая
поговорка – пожар легче предупредить, чем потушить. Но и предупреждение пожаров – задача не из легких. Выполнением этой функции
занимается Государственный надзор МЧС россии. На него возложены
задачи не только проверять и наказывать, но и проводить профилактическую работу с населением, трудовыми коллективами, направленную, в первую очередь, на предупреждение пожара и недопущение гибели людей.
ВÚЕЗЖАЕшь В КВАРТиРУПРиНиМАЕшь
ОБЯЗАТЕльСТВА
Въезжая в квартиру, каждый жилец берет на себя обязательства соблюдать правила пользования жилыми
помещениями, в том числе
строго исполнять правила
пожарной безопасности. Но
анализ причин пожаров показывает,
что виновниками
большинства
из
них являются сами
жильцы, которые
пренебрегают иногда самыми элементарными правилами пожарной
безопасности. А нередко неосторожность переходит в
небрежность:
неосторожное обращение с огнем при
курении,
пользовании приборами
освещения с открытым пламенем
керосиновыми
лампами, фонарями, свечами, факелами, что особенно
опасно для чердачных помещений, кладовых,
различных хозяйственных построек. Пожар может возникнуть и от костра, разожженного вблизи строений, причем
чаще всего от искр, которые
разносит ветер.

О КУРильЩиКАх ОСОБО...
На небрежности при курении следует остановиться особо. Курящих у нас пока еще
много, отсюда и велика вероятность пожара. Нередко можно наблюдать, как отдельные
люди, прикуривая, бросают
спички и окурки куда попало,
курят в запрещенных местах,
кладут окурки на деревянные
предметы, вблизи вещей, способных воспламеняться при

малейшем соприкосновении с
огнем. Небрежно брошенный
окурок вызывает тление горючего материала, находящегося
в непосредственной близости
от него, которое по истечении
некоторого времени переходит
в пламенное горение.
Очень
опасно
курить
лежа, особенно в нетрезвом
состоянии. Пьянство разлага-

юще действует на личность
человека, приносит моральный и материальный ущерб
окружающим, всему обществу в целом. К сожалению, 70
процентов пожаров в жилых
домах происходят по вине лиц
в нетрезвом состоянии. При
этом все случаи похожи один
на другой: пьяный курильщик
засыпает, сигарета падает, и
от нее сначала загорается постель, а затем другая мебель в
квартире. Виновник пожара в
большинстве случаев погибает от отравления продуктами
сгорания.

ПЕЧь БЕЗ ТРЕЩиН
и САЖи
В квартирах и
домах,
имеющих

жилых
печное

отопление, необходимо обратить внимание на выполнение требований пожарной
безопасности как при устройстве печей, так и при их эксплуатации.
Пожары чаще всего происходят из-за перекала печей, появления в кирпичной
кладке трещин, в результате
применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся
жидкостей, выпадения из топки или
зольника горящих
углей.
Причиной появления
трещин
и перекала стенок
дымовых труб может быть горение
сажи, скапливающейся в дымоходах.
Не следует забывать и о том,
что немаловажно
своевременно
сообщить о пожаре в
пожарную охрану.
Ведь при пожаре
каждая секунда дорога, огонь моментально распространяется по строениям, мебели.
В Приморско-Ахтарском районе имеются подразделения
пожарной охраны, которые
круглосуточно готовы прийти на помощь.
Подводя итог, хочется
выразить надежду на то, что
неукоснительное
соблюдение мер противопожарной
защиты станет нормой для
граждан, руководителей и работников и явится гарантом
экономической стабильности
и безопасной жизни Приморско-Ахтарского района.
Н. КоНоНеНКо,
государственный
инспектор оНДиПр
Приморско-ахтарского
района.

КУДа ЗВоН
итЬ?
В случае в
озникновен
ия
пожара необ
ходимо звон
ить:
☛ 01 - со стаци
онарного те
лефона;
☛ 101 - с мобил
ьных телефонов.

«Тепловые пушки это страшная вещь!»
ЧЕлОВЕЧЕСКАЯ
хАлАТНОСТь ЗАЧАСТУЮ
СТАНОВиТСЯ ПРиЧиНОй
ПОЖАРОВ В ДОМАх
Только за январь 2017 года в
крае произошло 296 пожаров. В
них погибли 26 человек, из которых двое дети. Еще 26 кубанцев
получили травмы. Как рассказали в краевом министерстве ГО и
ЧС, зимой одна из главных причин возгораний - это нарушение
правил эксплуатации печного
оборудования. Как это произошло, например, 19 января в станице Крыловской ленинградского района, где в пожаре погибли
два человека, в том числе трехлетний ребенок.
НЕ ОСТАВлЯйТЕ
ДЕТЕй ОДНих
- Зайти в помещение с проверкой могут только представители эксплуатирующих организаций, поэтому ответственность
за пожары зачастую лежит на
хозяевах жилых помещений, считает первый заместитель министра ГО и ЧС Сергей Капустин.
- Родители, бабушки, дедушки
оставляют детей без присмотра,
а ведь 28 процентов всех пожаров
в крае - из-за неосторожного обра-

щения с огнем, в том числе детей!
Еще зимой люди перегружают проводку электрообогревателями, их неконтролируемым использованием. Сейчас модным
стали так называемые тепловые
пушки, это вообще страшная
вещь! На их решетках накапливаются шерсть домашних животных, пыль, ворс от ковровых
покрытий - все это загорается за
секунду.
Как отметил Сергей Капустин, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования становится причиной
трети пожаров. Так, 9 января в
Сочи из-за короткого замыкания
загорелся жилой одноэтажный
10-ти квартирный дом. Погибли два человека, среди которых
16-летний подросток. Два десятка сочинцев лишись жилья.
Еще у нас нередки случаи
доработок и переделок в газовом
оборудовании, хотя все знают,
что кустарное вмешательство
может привести к беде. и ведь
приводит… Важно помнить, что
ценой несоблюдения правил пожарной безопасности может
быть не только сгоревшее имущество, но и человеческие жизни!
Д.Пригорова.

Что необходимо знать об эксплуатации печи:
✔ топку необходимо выкладывать только из огнеупорного
кирпича, а на сгораемом полу перед ней прибивается металлический лист размером 50-70 см;
✔ перед началом отопительного сезона необходимо проверить исправность печи, системы вентиляции и дымохода, отремонтировать их, вычистить сажу, замазать трещины, побелить
дымоход на чердаке, чтобы сразу увидеть появившиеся трещины;
✔ в середине отопительного сезона (январь-февраль) нужно
еще раз вычистить сажу и проверить исправность системы вентиляции.
Следует помнить, что мебель, кровати, занавески и
другие сгораемые предметы должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен топящейся печи.

Запрещается при эксплуатации печей:
✘ разжигать печи легковоспламеняющимися жидкостями
(бензин, керосин);
✘ оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать
надзор за ними малолетним детям;
✘ хранить дрова и уголь на предтопочном листе;
✘ перекаливать печь.
Çолу и шлак, выгребаемые из топки, необходимо поливать водой и удалять в безопасное место.

… газовых плит:
✘ горение газа считается нормальным, если пламя горелки

спокойное, голубоватое или фиолетовое. Если же пламя коптящее,
с желтоватым оттенком, необходимо увеличить регулятором воздуха приток воздуха к горелке или уменьшить подачу газа, частично прикрыв краник на горелке;
✘ при пользовании плитой конфорочные кольца устанавливаются ребрами вверх. Нормальное пламя не должно выбиваться из-под кастрюли. Если же пламя выбивается из-под кастрюли,
следует его уменьшить. Посуду с широким дном нужно ставить на
специальные конфорочные кольца с высокими ребрами, в противном случае может быть отравление продуктами неполного сгорания газа;
✘ перед зажиганием горелки духовки, духовку необходимо
проветрить путем резкого открытия и закрытия дверцы духовки,
3-5 раз.
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БАхЧиВАНДЖи
Григорий Яковлевич
летчик-испытатель, капитан, Герой Советского Союза Бахчиванджи Григорий
Яковлевич погиб в 34 года,
прокладывая путь человечеству в новое, проявив героизм и самоотверженность
при испытании первых советских самолетов с реактивными двигателями.
ДЕТСТВО и ЮНОСТь
имя Григория Яковлевича Бахчиванджи хорошо известно на Кубани. легендарный человек, ведущий летчик-испытатель, человек, который своей жизнью
проложил дорогу в космос.
Родился Григорий Яковлевич в феврале 1909 года в станице Бриньковской
Кубанской области. Его мать – Мария
Евтихьевна Гречаная (Гречка) - была потомственной казачкой из станицы Приморско-Ахтарской. Отец – Яков иванович
Бахчиванджи был родом из украинского
города Мариуполя, имел греческие корни. Мария Евтихьевна умерла рано, в 1912
году, Григория и его братьев воспитывала мачеха, Агнесса Степановна.
В станице Бриньковской Григорий

окончил двухклассное училище, помогал
отцу в работе на паровой мельнице. Яков
иванович имел редкую для того времени
специальность: он был машинистом-механиком, специалистом по ремонту газовых двигателей. В станицу Бриньковскую его пригласил купец хорошилов
специально для работы на паровой мельнице. Мастерство Якова ивановича высоко ценили. С помощью отца Григорий с
детства начал разбираться в технике.
В 1926 году Яков иванович с семьей
переезжает в станицу Приморско-Ахтарскую и вместе с сыном работает в паровозном депо станции Ахтари.

НЕБО - ЕГО СУДьБА
В 1927 году Григорий вступает в ряды
коммунистического союза молодежи. А через год семья переезжает в Мариуполь. Гри-

горий работает слесарем на Мариупольском
металлургическом заводе имени ильича. В
1931 году он был призван в Красную Армию.
Окончил школу младших командиров, а затем школу техников по вооружению самолетов, где получил специальность авиатехника.
В 1932 году Григорий Яковлевич стал
членом коммунистической партии большевиков и поступил на учебу в Оренбургскую
летную школу, которую блестяще окончил.
Он показывал великолепную технику пилотирования и глубокие знания самолета.
из-за этих качеств сразу после окончания
школы он был назначен в Нии ВВС летчиком-испытателем. В характеристике на
Г.Я.Бахчиванджи было сказано, что он отлично летает, обладает пытливым умом и
склонностью к исследованиям.

В Нии ВВС в то время шло создание и
испытание новых боевых машин. В предвоенные годы Григорий испытал десятки
самолетов различных конструкций. Он
установил несколько рекордов высоты и
скорости полета. Его заключения о самолетах и моторах были всегда высококвалифицированными.
В первый день Великой Отечественной войны Г.Я.Бахчиванджи добровольно ушел на фронт. Он воевал в составе
402 истребительного авиационного полка
особого назначения, который был сформирован из летчиков-испытателей. С 1
июля по 10 августа 1941 года на истребителе МиГ-3 он совершил 65 боевых вылетов,
участвовал в обороне Москвы, провел 26
воздушных боев, лично сбил 5 самолетов
противника.
За проявленное мужество командир
эскадрильи капитан Бахчиванджи был

Первый покорите
ль космоса, летч
иккосмонавт СССр
Юрий Гагарин ск
азал о
нем:
«Áез полета Ãр
игория Áахчиван
джи,
может быть, не
было бы и 12 апре
ля 1961
года».

представлен к присвоению звания Героя
Советского Союза. К сожалению, наградные документы не были вручены ему изза несоблюдения формальностей.

иСПыТАТЕль ПЕРВОГО
САМОлЕТА-РАКЕТы
10 августа 1941 года Г.Я.Бахчиванджи
был отозван с фронта на испытательную
работу на Урал, куда был эвакуирован
Нии ВВС. В это время конструкторами Александром Березняком и Алексеем исаевым был создан самолет Би-1
– ближний истребитель-перехватчик с
реактивным (ракетным) двигателем.
Когда решался вопрос назначения испытателей на экспериментальный первый
истребитель-перехватчик, внимание командования Нии ВВС остановилось на
Г.Я.Бахчиванджи как на ведущем летчике-испытателе, имеющем большой опыт
испытательных полетов и
боевой опыт.
15 мая 1942 года Григорий Бахчиванджи совершил
первый в мире полет на первом в мире самолете с ракетным двигателем. Он стал
первым летчиком, который
управлял самолетом-ракетой.
17 октября 1942 года наш
земляк был награжден орденом ленина – за храбрость,
проявленную в боях с врагами Родины, и за отличные
показатели при испытаниях
новых самолетов.
В январе-марте 1943 года
была проведена серия испытательных полетов, направленных на достижение максимальной
околозвуковой
скорости. Один из этих полетов был снят на видеопленку. Эти уникальные кадры
вошли в документальный
фильм В.Ротенберга «Воспоминание о летчике».
27 марта 1943 года состоялся очередной, седьмой
по счету испытательный
полет. Его целью было достижение
максимальной
скорости самолета в горизонтальном полете. Самолет
достиг скорости 800 км/час.
летчик достиг такой высокой скорости ценой своей
жизни...
испытатель был

похоронен недалеко от аэродрома на
кладбище поселка Малый исток под
Свердловском
(ныне
Екатеринбург).
Жизнь и деятельность Г.Я.Бахчиванджи
долгое время были «засекречены». До
февраля 1963 года его могила была безымянной. Благодаря энтузиастам на ней
был установлен обелиск, имя летчика и
его подвиг стали известны широким кругам.
28 апреля 1973 года капитану
Г.Я.Бахчиванджи было присвоено звание
Героя Советского Союза (посмертно), через 30 лет после гибели.

ПАМЯТь ЖиВА
и БУДЕТ ЖиТь

Прошло более 100 лет со дня рождения и более 70 лет со дня гибели
Г.Я.Бахчиванджи. Его имя высоко чтут
специалисты в области авиации и космонавтики. Память о нем увековечена в названиях улиц, железнодорожных платформ, его имя носят
музеи, школы, кратер на обратной стороне луны, малая планета
в Солнечной системе.
Администрация
станицы
Бриньковской совместно с командованием ВВС России периодически торжественно отмечает
юбилейные даты, связанные с
именем и подвигом знаменитого летчика. Так, в 2012 году было
торжественно отмечено 70-летие полета Г.Я.Бахчиванджи. В
праздновании принимали участие
его «преемники» – летчики авиационной группы высшего пилотажа ВВС «Соколы России». Пилоты
показывали в небе возможности
современных боевых самолетов.
Благодаря таким мероприятиям о
Г.Я.Бахчиванджи теперь знают не
только узкие специалисты, имя его
получило широкую известность,
особенно на Кубани.
В нашем городе, недалеко от
въезда в него, в феврале 1979 года,
в честь 70-летия со дня рождения
Г.Я.Бахчиванджи, скульпторами
Б.Г.Журавлевым и В.Ф.лобковым
был создан и установлен памятный знак в виде взлетающего в
небо боевого самолета МиГ. На информационной табличке написано:
«Подвигу Григория Бахчиванджи
посвящается».
Материалы предоставлены
пресс-службой
администрации района.
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ВНИМАНИЕ!!!
Только 1 день!!!

МОСКОВСКИЙ КОНФИСКАТ!!!
8 февраля (среда)
г. Приморско-Ахтарск, РДК, ул. 50 лет Октября, 65
с 9-00 до 17-00

Носки 20-25 р.
Трусы 35-75р.
Майки 55-100 р.
Джинсы муж. и жен.
Футболки 150-300 р.
Сорочки 150-190р.
Халаты 350-450 р.
Туники 250-350р.
Колготки 85-180р.
Пижамы 250-350р.
Лосины 200-250р.
Обувь 650-950р.
● ТРИКО 150-250р; ТЕРМОБЕЛЬЕ; РУБАШКИ
● КАМУФЛЯЖ; СПЕЦОДЕЖДА
● ВЕТРОВКИ, КУРТКИ, КОЖА
● ПОКРЫВАЛА, ПЛЕДЫ 450-900р.
● ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ 350-900р., простыни, наволочки
● ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА
● ПОЛОТЕНЦА ИНДИЯ 100% ХЛОПОК
● ЖЕН. НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ
● ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ
● БЕЛОРУССКИЙ ТРИКОТАЖ
ТРИКОТАЖ БОЛЬШОГО РАЗМЕРА ОТ 54 ДО 72!!!
И МНОГОЕ ДРУГОЕ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!!!

Куплю земельный пай в нашем
районе независимо от местонахождения за 600 тыс. рублей.

Тел. 8-918-46-27-406.

«9» февраля 2017г.
В ДК «Лотос»
РАСПРОДАЖА
ЭЛИТНЫХ МОДЕЛЕЙ
верхней, женской одежды
(пальто, плащи,
куртки)

ПАЛЬТО
3200 - 6200
рублей!
Ждем вас
с 9-00 до 18-00
ул.50 лет Октября, 65.

Реклама

КУПЛЮ: любые электродвигатели, редукторы,
мотор-редукторы, электротрансформаторы.

Тел. 8-918-47-111-96.
Фото на документы. Фейерверки.
Низкие цены. Дом быта, 1-й этаж.
Тел. 8-909-45-46-906, 8-988-38-94-237.

Установка и ремонт сантехники.

Тел. 8-929-85-28-086.

Ремонт компьютеров и ноутбуков.
Тел. 8-902-403-81-70
С 1 января 2017 года, изменилась кадастровая стоимость земельных участков населенных пунктов (Приказ №2640 от 14.12.2016 г. «Об утверждении результатов
государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов на территории Краснодарского края»).
По вопросу арендной платы по договорам аренды на
земельные участки с категорией земель – «земли населенных пунктов», можно обратиться в администрацию муниципального образования Приморско-Ахтарский район в кабинет №8, или по телефону 8 (86143)
3-08-30.
М.Герман, заместитель начальника управления
экономического развития и муниципальной собственности, начальник отдела имущественных и
земельных отношений администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Сан.узлы.
Тел. 8-928-261-11-47.

Сдается 3-х комнатная квартира в 4МКР.
Тел. 8-953-08-11-314.

Официальный дистрибьютор Еврохим
ОАО «Общество поддержки фермерских хозяйств»
ст. Брюховецкая предлагает к продаже
минеральные удобрения:

☛ Селитру аммиачную - 14600 руб./т.
☛ Карбамид - 17300 руб./т.
☛ Аммофос 12:52 - 24600 руб./т.
☛ КАС-32 - 13500 руб./т.
☛ НПК - 20300 руб./т.
☛ Хлористый калий гранулированный 66% 18500 руб./т.
с доставкой на склад покупателя.

Тел. 8-928-42-41-974.

Тел. 8-953-101-65-64.
Меняю 2-х комнатную квартиру 41
кв.м. на 1 этаже по ул. Первомайской с доплатой на 2-х комнатную квартиру, 2-й или
3-й этаж. 4 микрорайон и Авиагородок не
предлагать. Тел. 8-918-143-45-58, 8-861-433-19-10.

Химчистка на дому
Чистка ковров, ковролина
и мягкой мебели.
Гибкая система скидок.
Консультация и выезд БЕСПЛАТНО.

Тел. 8-918-143-63-94.

Сантехработы,
электроработы любой сложности

Отопление, вентиляция,

Поздравляю с 25-летием свою дорогую, любимую
жену Юлию Евгеньевну Тютюнник.
Любимая моя, родная,
Дороже всех на свете ты!
Я от души тебе желаю,
Чтоб все сбылись твои мечты!
Пусть блеск в глазах твоих сияет
Миллионом ярких звезд,
Пусть каждый миг
Счастливым станет
И никогда не будет слез!
Почаще, солнце, улыбайся,
Твоя улыбка - это свет!
Всегда такою оставайся,
Ведь в мире лучше тебя нет!
Любящий муж.

Ремонт стиральных машин
(автомат). Выезд по району.

Всем автовладельцам!!!

Если на Вашей сберегательной карте
есть деньги (любого банка), достаточные для
оплаты страхового полиса ОСАГО, звоните
по т. 8-961-59-77-800, 8-952-863-77-92, 8-900276-06-08 и мы оформим вам страховой полис ОСАГО в Online. Дешевле только в лесу!

Примите поздравление!

Продается лодка пластиковая КАТРАН 305 (триморан), мотор Судзуки 15. Трейлер заводской, все с документами. Тел. 8-918-443-44-03.

-Продается гараж в районе ул. Аэрофлотской и
дача в с/т «Маяк». Тел. 8-925-82-41-994.
- Продается картофель продовольственный и семенной желтокожурых и краснокожурых голландских сортов, а также лук репчатый и морковь. Цена
от 15 руб/кг., ст. Степная. Тел. 8-918-412-02-09.
- Продается дача 6 соток в с/т «Радуга». Тел. 8-918631-45-28.
- Продается дачный участок 4 сотки, имеются
вода, свет, газ, деревья плодородные, кустарники
черной и красной смородины. Находится в обществе
«Садовод» в черте города. Звонить до 20:00 часов.
Тел. 8-918-48-57-631.
- Продается жом сухой, гранулированный по
цене 10 руб./кг. Доставка бесплатно. Обр. по тел.
8-918-44-11-405.
- Продам сено. Тел. 5-71-45, 8-908-684-64-58, 8-918264-58-29.
- Продается коза стельная. Тел. 8-918-296-36-01.
- Продается 2-х комнатная квартира. Центр. Тел.
8-952-865-38-35.
- Продаю бычков в возрасте от 3-х недель до 2,5
месяца. С доставкой на дом. В наличии сухое молоко
в мешках. Тел. 8-960-49-00-275, 8-964-905-72-38.
- Распродается сено луговое, тюк 25-27 кг. Трактор Т-16. Возможна доставка. Тел. 5-71-11, 8-918-34-99722.
- Продается морозильная камера ITALFROST
объемом 600 л в хорошем состоянии. Тел. 8-918-44-52518.
- Продается 1/2 коттеджа в ст. Приазовской,
жилая площадь 63 кв.м. на участке 14,6 сотки.
Есть хоз. постройки. Тел. 8-918-975-70-14, Алла Леонидовна.
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