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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;
2-90-62, 2-81-57 - îòäåë ðåêëàìû

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

Çàêàç ¹

Районный совет ветеранов и глава района
Андрей Кравченко поздравляют  

с днём рождения
участника Великой Отечественной войны

Николая Ивановича АНИЩЕНКО (22.09 1924г.);

тружеников тыла

Григория Ефремовича ЛИХОГЛЯДОВА (23.09 1931г.);

Александру Ивановну ФАТЕЕВУ (23.09 1924г.);

Геннадия Михайловича ЛОБАНОВА (23.09 1931г.);

Ефросинию Касьяновну РУСИНОВУ (23.09 1926г.);

Веру Ивановну ПОГРЕБЕНКО (28.09 1930г.);

блокадницу Ленинграда

Софью Александровну БОРДЮГ (24.09 1933г.);

ветеранов Вооруженных Сил

Петра Александровича СМИРНОВА (23.09 1949г.);

Александра Павловича КУЗЬМИНА (24.09 1952г.);

Павла Петровича ВОЛКОВА (27.09 1944г.);

заместителя председателя совета

Анатолия Ивановича ХОЛОДА (22.09 1948г.);

члена совета

Людмилу Михайловну АИПОВУ (28.09 1937г.);

ветеранов труда

Татьяну Мефодьевну МОРГУШИНУ (23.09 1946г.);

Виктора Евдокимовича КОРНЕЛЮКА (26.09 1933г.);

пенсионерку

Нину Михайловну БАРАНОВУ (28.09 1956г.).

Мира вам, уважаемые ветераны, 
здоровья и благополучия!

 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

ПОЗДРАВЛЯЮ

Любовь Николаевну 
ОВЕРИНУ,

члена Совета ТОС №1,

Алевтину Алексеевну 
НЕКРЫТОВУ,

члена Совета ТОС №1.

Желаю здоровья,  
семейного счастья
 и благополучия!

Владимир Александрович 
БЫРЛОВ,

глава Апшеронского 
городского поселения

������ !"#$ ��&�'#$ЧЕТВЕРГ,  22 сентября 2016 г., № 74 (10968)

Районный 
Андре

ЧЕТВЕРГ,  8
Э������ 

Надежда КАРПОВА

Владимир АВДЕЕВ

П� #$�%�&' ГИБДД

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
23.09 – с 08.00 до 08.33

25.09 - С 01.42 ДО 13.48

ТРЕБУЮТСЯ

ТОКАРЬ,
УЧЕНИКИ ТОКАРЯ.

Обучаем
с трудоустройством

на предприятии.

Тел.: 8 (918) 677-54-48.
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ВЕЛИКИЙ ХУДОЖНИК – 
ПРИРОДА

В целях привлечения внимания общества к вопросам 
экологического развития Российской Федерации, 

сохранения биологического разнообразия и 
обеспечения экологической безопасности Владимир 

Путин подписал Указ о проведении в 2017 году в 
Российской Федерации Года экологии.

В школьном краеведческом 
музее Апшеронского рай-
онного отделения Русского 
географического общества 
прошла встреча учащихся 
средней школы № 7 им. Юрия 
Гагарина и обучающихся дет-
ского эколого-биологического 
центра со специалистами 
Управления особо охраняемы-
ми природными территориями 
Краснодарского края. 
Специалисты учреждения 

провели беседу с учащимися 
об особо охраняемых при-
родных территориях Кубани, 
подробно остановившись  на 
объектах Апшеронского райо-
на. Ребята принимали уча-
стие в обсуждении проблем 
сохранения и поддержания в 
естественном состоянии при-
родных комплексов и активно 
обсуждали правила поведения 
в природе (в лесу, в парках, на 
водоёмах). 
В ходе мероприятия был 

объявлен конкурс детского 
экологического рисунка «Ве-
ликий художник – Природа». 
В своих работах учащимся не-

обходимо раскрыть примеры 
положительного отношения 
человека к природе: охраны 
памятников природы, соблю-
дения правил поведения в 
окружающей среде. 
Конкурсные работы при-

нимаются в учебной части 
детской художественной шко-
лы  г.Хадыженска с 5 по 26 
сентября. Выставка творче-
ских работ детей пройдет с 
27 по 30 сентября в детской 
художественной школе. По 
результатам конкурса жюри 
определит 3 лучшие работы, и 
победители будут награждены 
грамотами и ценными подар-
ками. Итоги конкурса разме-
стятся на официальных сайтах 
учреждений-организаторов
Со словами напутствия к уча-

щимся обратились директор 
школы № 7 Лариса Гогошид-
зе и помощник депутата ЗСК 
Александра Джеуса, депутат 
Хадыженского городского по-
селения, председатель Апше-
ронского районного отделения 
Русского географического об-
щества Марина Леонидова.

ДТП НА НОЧНОЙ УЛИЦЕ
Очередной наезд автомобиля на пешехода случился поздним 
вечером прошлого понедельника.

Как установили сотрудники до-
рожной полиции, жительница 
Апшеронска переходила улицу 
Коммунистическую по нерегули-
руемому переходу напротив дома 
№92, где водитель «восьмёрки», 

двигаясь со скоростью, не обеспе-
чивающей постоянного контроля 
за окружающей обстановкой, сбил 
её. Женщина была доставлена в 
районную больницу с ранениями 
и ушибами.
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ПРОГРАММА
ПРАЗДНИЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ 

ДНЮ ГОРОДА АПШЕРОНСКА
22 сентября

17.00 - концертная программа «Большой 
России малый уголок» (ул. Репина, спортив-
ная площадка).

23 сентября

17.00 - выступление духового оркестра 
(площадь ОЭЗ).

24 сентября
10.00 - выступление детского эстрадно – 

джазового оркестра «Джем», г. Курганинск 
(сквер 60-летия Победы);
выставка декоративно-прикладного твор-

чества «Аллея мастеров» (сквер 60-летия 
Победы);
выставка творческих работ «Город моей 

мечты» (территория перед детской художе-
ственной школой);
в рамках года кино: Волшебный мир кино, 

Киномикс (сквер им. Пушкина).
11.00 - выступление творческих коллекти-

вов РДК  (сквер 60-летия Победы);
12.00 - выступление творческих коллек-

тивов из города Майкопа (сквер 60-летия 
Победы);
12.30 - выступление творческих коллек-

тивов ЦДТ.

Парк «Юность»

10.00 - конкурсно-игровая программа 
«Город счастья»;
11.00 - выступление ансамбля «Вдохно-

вение»;
12.00 - литературная гостиная «С любовью 

к родному городу»;
13.00 - выступление творческих коллекти-

вов из города Майкопа;
15.00 - праздничный концерт творческого 

коллектива «Волшебники» «Планета детства 
- мой Апшеронск!»;
16.00 - концертная программа коллектива 

«Свои»;
17.00 - концертная программа клуба спор-

тивного, бального и современного танца 
«Позитив».

Стадион «Труд»

18.00 - праздничный гала-концерт «С днем 
рождения, любимый Апшеронск!»;
20.00 - выступление группы «Воля»;
22.00 - праздничный фейерверк.

Пятница, 23.09 Суббота, 24.09
ночь день ночь день

АПШЕРОНСК
+10 +12 +7 +15

ПОГОДА


