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Уважаемые руководители
предприятий
потребительской сферы
и агропромышленного
комплекса!

ВОЛЕВОЕ РЕШЕНИЕ ЖЮРИ

Объект «Гуамское ущелье» вошел в десятку «жемчужин»,
которую по итогам читательского голосования
сформировало жюри конкурса «Жемчужины Кубани».
Претендентов на попадание в десятку кубанцы выбирали на
протяжении пяти месяцев из 100 достопримечательностей,
представленных на сайте «Кубанский репортер».

Со второго по четвёртое апреля
2015 года в Сочи (Морпорт, ул.
Несербская, 11, выставочный
центр) компания «Сочи-Экспо
ТПП г. Сочи» при поддержке
департамента потребительской
сферы Краснодарского края
администрации города Сочи,
Ассоциации туристской
индустрии Краснодарского
края, проводит XIV
специализированную выставку
оборудования и технологий для
ресторанного и гостиничного
бизнеса «Индустрия
гостеприимства и развлечений»
и XII специализированную
выставку-ярмарку продуктов
питания «ExpoFood».
Пресс-центр Администрации
МО Апшеронский район

Вячеслав БАРАШИХИН

В рамках разделов экспозиции
выставок будут представлены
оборудование, технологии, продовольственная группа товаров для
предприятий торговли и группы
HoReCa. Деловая программа мероприятий включает ряд отраслевых конференций, круглых столов,
тренингов и мастер-классов.
Данные мероприятия проводятся с целью создания условий,
направленных на развитие долгосрочных отношений между организациями агропромышленного,
санаторно-курортного комплексов
и предприятиями потребительской
сферы, содействия в обеспечении
предприятий санаторно-курортной
отрасли и объектов общественного питания г. Сочи качественной
продовольственной продукцией в
условиях импортозамещения.
Приглашаются все заинтересованные руководители предприятий
потребительской сферы и агропромышленного комплекса принять участие в выставочных мероприятиях.
Подробную информацию о
выставках можно получить на
интернет-сайте www.sochi-expo.
ru и по телефону: (862) 269-5867 доб. 113 (руководитель проекта - Марина Гагнидзе).
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Итоговое совещание состоялось в
Доме Союза журналистов Краснодарского края. По
результатам предварительного голосования наш объект
не входил в число победителей конкурса,
однако жюри приняло
волевое решение. Поскольку Гуамское
ущелье известно не только на территории Кубани, но и за ее пределами,
и именно сюда ежегодно приезжает
огромное число туристов, конкурсная комиссия пришла к единому
мнению включить этот объект в
окончательный список «жемчужин».

Итак, в число победителей вошли «Доммузей Короленко» (Геленджик), «Гуамское
ущелье» (Апшеронский район), «Старый
парк в Кабардинке»
(Геленджик), «Поле
Казачьей славы»
(Кущевский район),
«Музей семьи Степановых» (Тимашевский район),
«Псекупские минеральные воды»
(Горячий Ключ), «Кинотеатр «Горн»
(Ленинградский район), «Мечеть аула
Коноковского» (Успенский район),
«Памятник паровозу» (Тихорецкий
район) и «Свято-Екатерининский Кафедральный Собор» (Краснодар).

«ВЕСЕННИЙ КУБОК»
В АТМОСФЕРЕ ПОЗИТИВА
Любители экстрима, скорости и
бездорожья собрались в станице
Ширванской на открытии весеннего
сезона гонок на квадроциклах и багги.
По материалам сайта automarketolog.ru

В соревнованиях, которые организовала самая большая автомобильная компания Юга
России «КЛЮЧАВТО», приняли участие 19 экипажей из Краснодарского и Ставропольского
краев, Ростова-на-Дону. Специальную 14километровую трассу победитель преодолел за
рекордные 23 минуты 56 секунд.
В позитивной
атмосфере
весну встретили не только
победители.
Для всех участников и гостей
мероприятия на
берегу Пшехи был организован большой весенний
пикник.

П•')*!•+• -%•%"./ А-12%"!3+"4" %•5"!•

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПОПУЛЯРНОСТИ

Апшеронский район с его уникальными памятниками
природы приобретает все большую популярность у
туристов. Динамично развивается туристский бизнес,
и уже трудно найти укромный уголок, где не встретишь
любующихся природными красотами людей. Хорошо,
если они добрались туда, как и полагается, пешком. А
не на квадроцикле или другом каком вездеходе…

растений, таких как тис ягодный, самшит колхидский, клекачка перистая и колхидская,
петракома Гоффта. Представляете, если по такой красоте
и богатству – колесами?! Что
останется через десятилетия
нашим потомкам от уникального, невосполнимого, ценного в экологическом, научном,
культурном и эстетическом
отношениях природного комплекса?!
Специалисты Горного сектора совместно с директором
Апшеронского лесничества
филиала ГКУ КК «Комитет
по лесу» Виктором Долюком
предпринимают усиленные
предупредительные меры,
чтобы не допустить угрозы
уничтожения краснокнижных
растений, нарушения целостности почвы на особо охраняемых природных территориях
района. Эта деятельность ре-

Константин АНИСЮТА, главный специалист
горного сектора Управления особо охраняемыми
природными территориями Краснодарского края

Увы, немало туристов предпочитает передвигаться на
колесной или гусеничной технике по территориям памятников природы, въезд куда вне
отведенных дорог запрещен
природоохранным законодательством. К примеру, таких
нарушителей можно встретить
в окрестностях нашей природной жемчужины – Гуамского
ущелья, представляющего
собой как бы северные ворота
плато Лагонаки. Полюбовать-

ся здесь есть на что – это и
быстрый Курджипс, и живописные разноцветные скалы,
и водопады. А от богатства
флоры захватывает дух: в Гуамском ущелье можно наблюдать удивительное смешение
древесных пород, когда бук
соседствует с сосной Коха,
липой, явором и кленом Красивым, дубом скальным и пихтой Кавказской. Здесь присутствуют реликты и множество
мест обитаний краснокнижных

гламентируется Конституцией
РФ, федеральными законами
«Об охране окружающей среды», «Об особо охраняемых
природных территориях». Согласно законодательству, на
территориях, на которых находятся памятники природы,
запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы. А нарушители
будут привлечены к уголовной
и административной ответственности.
Пришла весна. Дни становятся теплее и длиннее. Все
больше приезжает людей,
жаждущих встретиться здесь с
вечным и прекрасным. Давайте
же вместе беречь то, чем так
щедро одарила Апшеронский
район природа. Давайте любоваться ею, питаться ее энергетикой, не нарушая гармонию
этого великого чуда.
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ЗВЕНИ, ЗВЕНИ, ВЕСНА ПОБЕДЫ!

– Нет ничего приятнее, чем осознание того, что
ты прожил свою жизнь не зря и стал одним из тех,
кто подарил мирное небо над головой нынешнему
поколению, – надевая парадный китель, делится
мыслями ветеран Великой Отечественной войны
Вениамин Дмитриев. Сегодня у Вениамина
Владимировича и еще 52-х жителей Хадыженска
особенное утро. Совсем скоро китель каждого из них
украсит еще одна значимая медаль - «70-летие Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

В городском Доме
культуры Хадыженска для
ветеранов войны, воиновинтернационалистов и
гостей учреждения культуры
состоялась литературномузыкальная композиция
«Мальчишки России» в
исполнении народного хора
«Русская душа».

Вероника ВЕРЕТЕННИКОВА, фото автора

Не менее волнительно и торжественно начинался день у учеников, преподавателей, а также
гостей казачьей школы №13. В
это особенное утро каждый мог
воспользоваться уникальной возможностью пообщаться с людьми,
вершившими историю не только
Апшеронского района, но и целой
страны, выразить благодарность
за подвиги во имя будущего и
отдать дань глубокого уважения
самоотверженности и героизму
ветеранов и тружеников тыла.
Вручить столь значимую для
многих присутствующих награду
выпала честь директору образовательного учреждения Елене
Сильверстовой и депутату Хадыженского городского поселения,
директору МП «Хадыженск» Сам-

велу Мелконяну. Награждая ветеранов, Елена Ивановна и Самвел
Андроникович не скупились на
теплые слова в адрес каждого.
В торжественной обстановке под
овации зрителей медали нашли
своих адресатов.
– Приближается святой день
– День Победы. На протяжении
70 лет врывается к нам весна:
цветением садов, пеньем птиц,
звоном солдатских орденов и
медалей, и в этом, в первую
очередь, ваша заслуга, дорогие
ветераны. Спасибо за мирное
небо, за жизнь, которую вы нам
подарили, за то, что вы есть, и
за то, что вы с нами! – обратилась к гостям директор школы.
Здоровья, добра и благополучия пожелали юные казачата

В ПАМЯТЬ
О ФРОНТОВОМ
ПРОШЛОМ

Ника КРЫЛАТАЯ

Запевает Вениамин Дмитриев.
из детского творческого коллектива «Стремя», которые исполнили для ветеранов несколько
патриотических композиций. Не
скрывая эмоций и чувств благодарности за организованный
праздник, к ребятам присоединился и Вениамин Дмитриев.
Его бодрое, эмоциональное
выступление никого не оставило
равнодушным; как в старые добрые времена, объединенные
фронтовым духом и чувством
патриотизма, все от мала до

велика подпевали артисту
артисту.
Полный радости, но почемуто с глазами мокрыми от слез,
Вениамин Владимирович в
очередной раз поблагодарил
школьников и учительский состав «казачки» за постоянную
заботу, внимание к ветеранам,
а также воспитание настоящих
патриотов страны, готовых всегда прийти на помощь.
Подобные мероприятия с вручением медалей прошли во всех
школах Хадыженска.

Удобно расположившись в
пр
празднично украшенном зале за
столами с угощениями, пригласт
шенные с удовольствием слушали военные песни. Отовсюду
сыпались теплые слова в адрес
ветеранов – танкистов, моряков,
летчиков и всех, кто на протяжении долгого времени защищал
границы нашей Родины. Гости
с особым трепетом подпевали
знакомые мелодии, делились
фронтовыми воспоминаниями,
а в конце мероприятия поблагодарили всех организаторов
патриотической встречи.

