
КУБАНИ
ПРЕДГОРЬЕ 
№ 12 (917)
23 - 29 марта
2017 года

ИЗДАЕТСЯ С 26 МАЯ 1999 ГОДА

цЕнА СвОбОДнАЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

СвОИМИ рукАМИ

1 апреля во всех странах мира  неравнодушные к 
природе люди отмечают День птиц. Для привлече-
ния внимания к проблеме сохранения разнообразия 
и  численности диких птиц проводятся массовые 
мероприятия и экологические акции.

В преддверии праздника Международного дня птиц сотрудники 
управления ГКУ КК ««Управление особо охраняемых природных 
территорий Краснодарского края» в сотрудничестве  с руководс-
твом мебельной фабрики «Апшеронский лес» и коллективом ПДК 
«Апшеронск», при  активном участии школ района изготовили 
домики для птиц.

16 и 17 марта учащиеся младших классов  из школ № 37 
поселка Калинин, № 9 станицы Нефтяной и гимназии № 5 го-
рода Апшеронска, расположившись на территорию мебельной 
фабрики,   под руководством сотрудников ПДК «Апшеронск» 
и учителей с воодушевлением взялись за работу. Ребят ждали 
заранее приготовленные сотрудниками ПДК «Апшеронск» и 
«Леса» заготовки деталей будущих птичьих домиков, ребятам 
оставалось только тщательно и аккуратно собрать этот «конс-
труктор» по образцу. 

Сохраним природу вместе!

За 3 часа работы стараниями ребят на свет появились десятки скворечников: мальчишки увле-
ченно стучали молотками, девочки расписывали готовые изделия акварельными красками. Часть  
готовых домиков ребята, по желанию, забирали с собой, чтобы повесить их в станице или поселке. 
Остальные скворечники отправятся на территорию, которая носит статус «особо охраняемой» в 
Апшеронском районе – Гуамское ущелье. Школьники, студенты, волонтеры, специалисты управле-
ния ГКУ КК «Управление особо охраняемыми территориями Краснодарского края» и  сотрудники 
ПДК «Апшеронск»  проведут этот день вместе: развесят скворечники и кормушки для птиц, а также 
пообщаются  на экологические темы.

Школа № 37

Школа № 9

Гимназия № 5

Гимназия № 5

Школа № 9
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С Днем рождения!

Руководство и коллектив
АО ПДК «Апшеронск» сердечно

поздравляют своих коллег-именинников:
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вСЕнАрОДнАЯ пАМЯТь

Руководство и коллектив АО
«Мебельная фабрика «Апшеронский лес» 

поздравляют своих именинников:

экОнОМИкА

ЕвГЕнИЯ АлЕкСАнДрОвИчА чАпцЕвА, слесаря – на-
ладчика (23.03.),

лИДИю юрьЕвну крЕнц,  укладчика пиломатериалов 
(25.03.).

влАДИМИрА вАСИльЕвИчА СМИрнОвА, контролера 
отдела режима и контроля (23.03.),

ИГОрЯ ФЕДОрОвИчА ШАТкОвСкОГО, машиниста пог-
рузчика SENNEBOGEN (24.03.),

СЕрГЕЯ нИкОлАЕвИчА рАДИцу, оператора очистки 
сточных вод (27.03.),

ИрИну ГЕОрГИЕвну бурчЕнЯ, оператора склада готовой 
продукции (28.03.),

ОльГу вАлЕрьЕвну МИнОСЯн, заведующую столовой 
(30.03.).

Я позволяю себе так писать потому, что 30 лет 
тому назад, когда я служил на Байконуре, пер-
вый раз встретился с Валентиной Толкуновой во 
время её гастролей у нас.

Она на неделю стала членом нашей семьи. 
Моя супруга сопровождала её повсюду, а после 
концертов приводила домой и допоздна мы 
говорили обо всём на свете.

Запомнился особенно последний вечер перед 
отлётом Валентины Толкуновой в Москву. Мы 
решили после концерта посидеть в рестора-
не. Не заметили, как разошлись последние 
посетители. Мы тоже стали собираться, чтобы 
уйти, но к нам подошла девушка официантка 
и сказала:

- Если хотите – сидите. Мне сказали, чтобы я 
вас не торопила. Да и мне приятно.

Ушли мы из ресторана в три ночи. На память 
кто-то из моих друзей сделал фотографию. Она 
публикуется впервые.

Вторая наша встреча произошла уже через 
пять лет уже в Ставрополе, где я продолжал 
службу.

В Ставрополь Валентина Толкунова приехала 
с совершенно новой, как мне сначала показа-
лось, не свойственной ей, программой – оперой 
«Русская женщина».

Когда за ужином у нас дома я спросил, как она 
рискнула перейти от эстрадной песни к доволь-
но сложному жанру, она, улыбаясь, ответила:

- Это моё дитя. Я его выстрадала…
Наверное, так оно и было.
…Валентина Толкунова вышла замуж за жур-

налиста Юрия Папорова. У них родился сын, 
назвали Николаем. Когда сыну исполнилось 

4 года - Юрий Папоров 
оставил семью и уехал 
в Мексику. И Валентине 
Толкуновой пришлось 
одной растить сына.

Первым мужем Вален-
тины Толкуновой был 
38-летний композитор 
и руководитель во-
кально-инструменталь-
ного оркестра Юрий 
Саульский. Валентине 
Толкуновой тогда было 
19 лет. Однако счаст-
ливая семейная жизнь 
Валентины Толкуновой 
длилась не долго. Са-
ульский вскоре ушел к 
другой женщине.

Как сказала еще Ва-
лентина Толкунова – 
Саульский был очень 

влюбчивым человеком и считал своим долгом 
жениться на той женщине, в которую влюблялся 
в очередной раз.

Что касается Юрия Папорова, опять же со слов 
самой Валентины Толкуновой, он не хотел жить 
в СССР, а она не могла выехать из СССР.

Я был огорчён до глубины души, когда не так 
давно прочитал в «Комсомольской правде» 
интервью, взятое у некой Людмилы Каревой, 
которая назвала себя приятельницей Валенти-
ны Толкуновой.

«…В общем, она была не совсем тем челове-
ком, за кого себя выдавала, - сообщила жур-
налистке Анне Велигжановой эта приятельница. 
И продолжила. – Милая, трепетная на сцене и 
очень жесткая и хваткая в жизни».

Сразу хочу сказать: приятельница – это ещё 
не подруга.

И другое. Если бы Валентина Толкунова была 
такой в жизни, навряд ли она через много 
лет простила вернувшегося в Москву Юрия 
Папорова, попавшего в серьезную аварию, в 
которой он получил сотрясение мозга и остался 
полуслепым инвалидом.

Он ушёл из жизни через два месяца после 
смерти Валентины Толкуновой и похоронен 
рядом с её могилой.

Время от времени в наших газетах появляют-
ся сообщения о якобы несметном богатстве, 
которое осталось после смерти Валентины 
Толкуновой.

Чтобы внести ясность скажу: действительно у 
неё была приличная недвижимость – одна квар-
тира на Малой Бронной, которую Валентине 
Толкуновой дал в 80-е годы гормоссовет, уже 
значительно позже она купила квартиру своей 
матери на Центральном бульваре. Был у неё 
небольшой дом в деревне Красновидово под 
Москвой и дачный участок в 6 соток в Чехове. 
Это тоже под Москвой. И ещё, когда у сына 
Валентины Толкуновой Николая появились про-
блемы с законом, она вывезла его в Болгарию и 
здесь, в Болгарии, купила ему квартиру.

Вот такая печальная история жизни удиви-
тельного человека, достойного всенародной 
памяти.

константин пЕТрИШИн.
Фото из семейного архива

печальная история
22 марта 2010 года ушла из жизни замечательная певица Валентина Толкунова. Не 

стало доброго и солнечного человека с непростой судьбой и такой же непростой лич-
ной жизнью.

Местный туризм
на международном уровне
Делегация Апшеронского района приняла участие сразу 

в двух выставочных мероприятиях, проходивших в Москве 
с 11 по 16 марта: в XII Международной туристической 
выставке «Интурмаркет» и Московской международной 
выставке  "Путешествия и туризм" / MITT.

«Интурмаркет» - единственная выставка, представляющая все 
регионы России и ориентированная на развитие отечественной 
туриндустрии. В этом году в ней приняли участие представи-
тели 81 региона России и 12 стран мира. А Международная 
выставка «Путешествия и туризм» / MITT   – это самая крупная 
туристическая выставка в России и СНГ. Ежегодно на ней соби-
раются лучшие представители туристического бизнеса России и 
всего мира и демонстрируют свои новые программы и ключевые 
направления в канун туристического сезона.

В составе делегации от Краснодарского края свой выста-
вочный стенд, который достойно выглядел среди экспозиций 
ведущих игроков туристского бизнеса, представил и Апше-
ронский район.

- Нашу площадку не обошли вниманием представители турис-
тического сообщества страны и всего мира, - отметила главный 
специалист отдела туризма администрации муниципалитета 
Вера Блажко. - В результате участия: удалось пообщаться с 
250 представителями туристского сообщества и обменяться 
рекламной продукцией и контактами, распространить более 
700 рекламных буклетов и поучаствовать в работе круглых 
столов, на которых обсуждались основные тренды сезона 2017 
года. 

кОнкурС
конкурс студенческих проектов 

по развитию сельского (аграрного) 
туризма в краснодарском крае

Министерством курортов, туризма и олимпийского 
наследия Краснодарского края (далее-министерство) 
проводится конкурс студенческих проектов по развитию 
сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае.

Конкурс учрежден в целях:
- создания благоприятных условий для развития курортов и 

туризма;
- создания условий для инвестиционной привлекательности 

курортов и туризма Краснодарского края, в том числе и Ап-
шеронского района.

Участие в конкурсе могут принимать студенты и аспиранты 
образовательных учреждений высшего и среднего профессио-
нального образования, а также учащиеся общеобразователь-
ных школ, функционирующих на территории Апшеронского 
района.

Победители конкурса награждаются дипломами за 1, 2 и 3 
места.

Прием заявок на конкурс будет осуществляться с 1 по 30 ап-
реля. Победители представят свои работы в рамках выставки-
ярмарки сельского туризма «Агро-ТУР» в виде оформленных 
стендов.

Положение о проведении конкурса размещено на официаль-
ном сайте министерства http://min.kurortkuban.ru/».
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вАжнАЯ ИнФОрМАцИЯ

- Отмена открепительных расширяет возможность для голосова-
ния. С другой стороны, исключает всякого рода карусели и фаль-
сификации, - пояснила глава Центризбиркома. - Все механизмы 
мы специально будем обсуждать и с независимыми экспертами, и 
представителями партий.

Куда удобнее было бы использовать портал госуслуг, от-
казавшись и от открепительных. Но сначала портал нужно 
усовершенствовать. Пока что система к этому не готова.

"Недостаточная база, не так быстро обновляется, как хотелось 
бы, но как на перспективу это предложение имеет право на 
жизнь", - пояснила свою позицию Памфилова.

Лидер партии "Союз труда" Александр Шершуков предложил 
использовать портал еще и для сбора подписей избирателей в 
поддержку кандидатов. По его словам, это упросит процедуру 
проверки подлинности "автографов" россиян. Ведь нынешняя 
процедура позволяет "зарезать" существенную часть подписей, 
объяснил собеседник Памфиловой.

Реформа действительно нужна, признала глава ЦИК. Она объ-
яснила, что сейчас приходилось снимать ряд кандидатов из-за 
формальных причин.

портал госуслуг может быть
востребован на выборах
Возможности портала госуслуг могут пригодиться на 

грядущих выборах для отказа от громоздкой системы 
открепительных удостоверений. Этот же удобный пор-
тал может быть полезным и для сбора подписей избира-
телей перед выборами. Эти и многие другие предложения 
глава Центризбиркома Элла Памфилова обсудила вчера 
с руководством непарламентских партий.

на вопросы наших читателей
отвечает адвокат Сергей кислов

ОТВЕТ:
Не стоит раньше времени расстраиваться, Законодатель 

Российской Федерации это предусмотрел.
Согласно статьи 1127 Гражданского кодекса РФ - Приравни-

ваются к нотариально удостоверенным завещаниям, завещания 
граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, 
других стационарных лечебных учреждениях или проживаю-
щих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные 
главными врачами, их заместителями по медицинской части 
или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других 
стационарных лечебных учреждений, а также начальниками 
госпиталей, директорами или главными врачами домов для 
престарелых и инвалидов;

Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному 
завещанию, должно быть подписано завещателем в присутс-
твии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, также 
подписывающего завещание.

Дальше завещание направляется лицом, удостоверившим 
его, через территориальные органы федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего правопримени-
тельные функции и функции по контролю и надзору в сфере 
нотариата, нотариусу по месту жительства завещателя. Если 
лицу, удостоверившему завещание, известно место житель-
ства завещателя, завещание направляется непосредственно 
соответствующему нотариусу.

Завещания, приравниваемые
к нотариально 
удостоверенным завещаниям

ВОПРОС:
Около пяти лет я нахожусь 

и проживаю в доме пре-
старелых, но завещание 
до этого момента в пользу 
детей не написал. Я сомне-
ваюсь, что нотариус ко мне 
приедет для составления 
завещания, так как нотари-
усы ближайшие находятся в 
городе Апшеронске, а дом 
престарелых - в посёлке 
Нефтегорске.

Прошу написать, мне бес-
полезно что-либо предпри-
нимать? Или есть другие 
способы завещать детям?

Федеральная налоговая служба рекомендует 
сделать это до 1 апреля 2017 года для учета 
льготы при исчислении имущественных налогов 
до направления налоговых уведомлений за 
2016 год.

Направить заявление об использовании 
налоговой льготы и подтверждающие право 
на льготу документы можно любым удобным 
способом: обратиться в налоговую инспекцию 
лично, направить в ее адрес письмо или же 
воспользоваться Интернет- сервисом ФНС 
России «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц».

Ознакомиться с перечнем налоговых льгот (на-
логовых вычетов) по всем имущественным нало-
гам, действующим за налоговый период 2016 
года, можно с помощью Интернет-сервиса ФНС 
России «Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам».

ФНС России напоминает, что по налогу на 
имущество физических лиц налоговые льготы 
для 15-категорий налогоплательщиков пре-
дусмотрены статьей 407 Налогового кодекса 
РФ. Также льготы могут быть дополнительно 
установлены нормативными правовыми акта-
ми представительных органов муниципальных 

образований по месту нахождения налогооб-
лагаемого имущества.

Льготы по транспортному налогу, освобож-
дающие полностью или частично от уплаты 
налога, на федеральном уровне предусмотре-
ны статьей 361.1 НК РФ для физических лиц 
- владельцев транспортных средств, имеющих 
разрешенную максимальную массу свыше 12 
тонн, зарегистрированных в реестре транс-
портных средств системы взимания платы. На 
региональном уровне - законами субъектов 
Российской Федерации для определенных 
групп налогоплательщиков.

По земельному налогу льготы для физических 
лиц установлены нормативными правовыми 
актами представительных органов муници-
пальных образований по месту нахождения 
земельных участков. Кроме того, в соответствии 
со статьей 391 НК РФ налогоплательщик впра-
ве представить в налоговый орган заявление 
об уменьшении налоговой базы (кадастровой 
стоимости земельных участков) на необлагае-
мую налогом сумму в размере 10 000 рублей 
или в большем объеме в соответствии с норма-
тивными правовыми актами представительных 
органов муниципальных образований.

налоговая служба рекомендует физическим лицам 
до 1 апреля подать заявление об использовании 
льгот по налогам на имущество за 2016 год

Если в 2016 году у физического лица впервые возникло право на налоговую льготу в 
отношении налогооблагаемого недвижимого имущества или транспортных средств, 
то налогоплательщик может заявить об этом в любой налоговый орган.

На Кубани идет постоянная борьба с «тене-
вым» трудовым рынком, который не приветствует 
официальной регистрации работников, чтобы не 
перечислять налоги в бюджет государства.

Лица, не заключившие трудовой договор с 
работодателем, находятся в уязвимом положе-
нии. Их деятельность практически не поддается 
контролю со стороны официальных государс-
твенных ведомств. Во многих случаях они не 
могут защитить себя юридически от произвола 
работодателей. Кроме того, у граждан, полу-
чающих зарплату «в конверте», не учитывается 

официальный трудовой стаж, что в будущем 
негативно влияет на размер их пенсионных вы-
плат. Без записи в трудовой книжке невозможно 
получить кредит или налоговый вычет.

Не перечисляя НДФЛ в бюджет, они, тем не 
менее, пользуются всеми благами, которые со-
здаются за счет честных налогоплательщиков. 
Это бесплатная медицина и образование, меры 
социальной поддержки, дороги и транспорт.

Помните, соглашаясь работать без заклю-
чения трудового договора, Вы лишаете себя 
настоящих и будущих социальных гарантий!

«белая» зарплата - залог надежного будущего
Федеральная налоговая служба предупреждает: выплачивая зарплату «в конверте», 

работодатель не исполняет обязательств налогового агента, что влечет за собой 
наказание в виде штрафа в размере от 20 до 40% от неуплаченной суммы НДФЛ. Не-
уплата налогов в крупном размере является уголовно наказуемым деянием и может 
повлечь за собой не только материальные санкции, но и ответственность в виде 
лишения свободы (ст. 199.1 УК РФ).

ОбщЕСТвО

в россии разработают при-
ложение для жалоб на опас-
ное вождение

Россияне смогут жаловаться в ГИБДД на опасное 
вождение с помощью приложения для видеорегис-
траторов. Госдума в весеннюю сессию планирует 
принять законопроект, который создаст основания 
для его использования.

Об этом рассказал первый зампредседателя думского 
комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав 
Лысаков. Он подтвердил, что после предстоящего введе-
ния штрафов за опасное вождение направленный через 
Интернет видеофайл станет основанием для применения 
административного наказания.

Лысаков рассказал, что МВД и Минкомсвязь обещали 
запустить приложение, где будет цифровая подпись граж-
данина. Депутат уточнил, что ему неизвестно, на какой 
стадии сейчас находится разработка приложения.

«Если ваш аппарат снял факт опасного вождения другого 
водителя, вы можете этот файл тут же через Интернет от-
править, и он может стать основанием для автоматического 
наложения штрафа. То есть не нужно писать заявление. Вы 
файл отправили — и все, и с него штраф выписывается так 
же, как с видеокамер», — пояснил политик.

Вячеслав Лысаков подчеркнул, что важно обеспечить 
возможность скачивания этой программы в видеорегис-
траторы, в том числе имеющие доступ в Интернет, пос-
кольку эта программа защищена от взлома, от различных 
вмешательств.

«У нас в комитете лежит законопроект по этому поводу, 
он будет принят, я надеюсь, в течение весны. Он создает 
правовые основания в использовании таких программ», — 
цитирует Лысакова ТАСС.

АвтовАЗ
отозвал
106 тыс. машин
Lada Kalina
и Granta
АвтоВАЗ в марте отозвал 

более 100 тыс. автомобилей, 
которые сошли с конвейера в 
последние годы. Это машины с 
механической коробкой передач 
серий Kalina и Granta.

Причиной стал трос сцепления, 
который перетирает топливную 
трубку. Владельцев машин, кото-
рые были куплены после 3 сентября 
2015 года, призывают посетить 
дилерский центр. Специалисты 
бесплатно устранят дефекты.

Это не первый отзыв автомобилей 
серий Lada Kalina и Granta. В 2014 
году АвтоВАЗ отозвал 30 тыс. авто-
мобилей с подозрением на дефект 
тормозов. За два года до этого 
причиной стала неисправность 
блока управления подушками бе-
зопасности.
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СОбыТИЯ И впЕчАТлЕнИЯ

литературная гостиная
 В конце февраля ученикам 2-5 классов гимназии № 

5 повезло принять участие в интереснейшем мероп-
риятии. Литературная гостиная «Славе Российской 
сиять без конца» проводилась в городской библио-
теке № 4. Ребята выразительно прочитали стихот-
ворения, посвящённые Дню защитника Отечества, 
обратили внимание на книжную выставку с военной 
литературой, которую подготовила библиотекарь 
Светлана Долгова, встретились и побеседовали с 
интересными людьми.

Активная читательница библиотеки Алла Ильинова – в далё-
ком прошлом тоже бывшая ученица нашей гимназии, поведала 
о своём школьном детстве. Оказывается, училась она именно в 
этом классе, в помещении которого сейчас размещена библиотека № 4. Алла Петровна дополнила свой рассказ фото-
графиями из семейного архива, прочитала ребятам стихи собственного сочинения.

Хадыженский поэт Василий Макарчук порадовал всех присутствующих не только чтением своих замечательных стихот-
ворений, но и продемонстрировал яркие и красочные видеоролики с песнями на его стихи. Дети с удовольствием слушали 
и смотрели, интересовались, где можно познакомиться с другими произведениями автора. Все участники встречи отметили 
очень тёплую атмосферу, царившую на литературном празднике. 

как мы встретили весну
Первый весенний день порадовал учеников гимназии № 5 увлекательной поездкой в Краснодар. Ребята 

побывали в Театре кукол на представлении «Игрушечный побег» по сказке итальянского писателя 
Джанни Родари. Вернувшись домой, путешественники решили поделиться своими впечатлениями.

Миша Хастал-Оглы: Интересный спектакль. Нас очень 
хорошо встретили, развлекали, угощали блинами.

Костя Аветисов: Очень красивая музыка. Хотя я видел, что 
музыкальные инструменты в руках у актёров – ненастоящие. 
Спектакль мне так понравился, что захотелось прочитать книж-
ку Джанни Родари «Путешествие Голубой Стрелы». Я выразил 
свою благодарность в книге отзывов театра.

Софья Румынина: Запомнились соревнования перед спек-
таклем, в которых наша команда «Ватрушка» победила!

Полина Горянина: Удивила очень необычная смена деко-
раций на сцене.

Арина Григорянц: Сама сказка очень интересная, поу-
чительная и с юмором. Ещё запомнились куклы и красивое 
здание театра.

Ева Белик: Понравилось, когда в сказке Хозяйка магазина 
поняла, что добро побеждает зло!

София Киселева: После спектакля мы прогулялись по кра-
евой столице, познакомились с местными достопримечатель-
ностями. Очень понравился памятник «Казакам – основателям 
земли Кубанской» у здания администрации Краснодарского 
края.

Станислав Трипольцев: А ещё – бюст Георгию Констан-
тиновичу Жукову, полководцу Великой Победы. Он находится 
рядом с мемориальной аркой «Ими гордится Кубань».

Наши ученики запомнили начало этой весны именно таким – 
тёплым, светлым, ярким, наполненным интересными событиями 
и впечатлениями.

Аветисова нАТАлИЯ, 
заведующая библиотекой гимназии № 5

посеешь привычку,
пожнешь характер
Час здоровья под девизом 

«Посеешь привычку, пожнешь 
характер» провели  15 марта 
сотрудники Межпослеленческой 
библиотеки и социальный педа-
гог Е.Н Стрелкина.

Хорошие и плохие привычки форми-
руются с детства, - вот с чем согласи-
лись участники часа здоровья.

Здоровый образ жизни  - это спорт, 
и тут ребята, не стесняясь,  рассказы-
вали о своих увлечениях и спортивных 
предпочтениях . А чтобы час здоровья 
запомнился надолго, участники унесли 
с собой буклеты, посвященные теме 
здорового образа жизни,  и  посмот-
рели социальный видеоролик. 

ведущий библиотекарь 
Я.А. кнЯЗЕвА

Мероприятие подготовила ведущий библиотекарь 
М.Я. Салмина. Она посвятила его творчеству нашего 
знаменитого кубанского поэта Виталия Бакалдина. 
В этом году отмечается 90-летие со дня рождения В. 
Бакалдина.  Краснодар, Кубань, жизнь и труд наших 
земляков, тепло родного очага – всё это не только тема 
поэзии Виталия Бакалдина, но и тема всей его жизни. 
На мероприятии звучали стихи и песни. 

В исполнении образцового хора казачьей песни 
«Джарочка» (руководитель Инна Галачиева) прозву-
чали песни о родном крае.

Одной из тем поэзии В.Б. Бакалдина является воен-

ная лирика. Студенты театральной 
группы техникума автомобильного 
транспорта и сервиса «КОТ» читали 
стихотворения Виталия Бакалдина, 
среди которых  «Грушёвая балка», 
«Октябрь сорок второго в Красно-
даре». Эти стихотворения трогают 
образностью и яркостью изобра-
жения суровой картины военного 
Краснодара. Очень искренне прозву-
чало стихотворение «Ты мне скажи, 
земля моя!». Его исполнила  Мария 
Сергеева. Добротой, сердечностью, 
чувством теплоты ко всему живому 
- травам, деревьям, птицам - проник-
нуты строки В. Бакалдина. 

К мероприятию была подготовлена 
выставка - вернисаж «Поэзия нам 
дарит красоту…». Праздник поэзии 
показал, что современные молодые 
люди умеют не только слушать и слы-
шать, но и сопереживать, радоваться 
и любить.

И молодым поэзия не чужда
Ежегодно 21 марта во многих странах мира отмечается всемирный день поэзии. В этот 

день в Межпоселенческой библиотеке Апшеронского района в рамках мероприятий, пос-
вященных 80-летию образования Краснодарского края, состоялся поэтический праздник 
«Ты мне скажи, земля моя!».

О.А. ГрИцАЕнкО, педагог ГбпОу кк «АТАТС» 
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В летнее время для банкетов  работает  открытая терраса с прекрасным 
видом на реку.

Для вас:
- отменная кухня
- качественное обслуживание
- современный интерьер
- комфортабельные номера 

от 1000 руб. (для размещения 
гостей)

- помощь в организации прове-
дения второго дня – завтраки, 
обеды, шашлыки на природе, 
платная рыбалка, конные про-
гулки, пейнтболл, экскурсии

- бесплатная охраняемая пар-
ковка

Стильный и уютный банкетный зал
профилактория «Светлый»
приглашает Вас незабываемо
провести  любое торжество!

Для небольших компаний – вип-
зал (до 15 чел), кафе – до 30 чел.

Заказ банкета по телефону 8-918-439-19-51

РЕКЛАМА

ПРЕДЛАгАЕТ шИРОКИй АССОРТИМЕНТ:
арматура (в т.ч., стеклопластиковая),
труба профильная, водогазопроводная,
профнастил, сетка дорожная, краски,
метизы, утеплители, инструмент,
замки, гвозди, канаты.

работаем под заказ!
Апшеронск, ул. Щорса, 1 А 

(по ул. Патризанской) с 8:00 до 17:00

8-918-41-41-474

ТОрГОвАЯ бАЗА

Поликарбонат от 160 руб. за 1 кв.м.

РЕКЛАМА

Апшеронск, ул. комарова, 131, т. 2-52-16,
с 8.00 до 17.00 (отдел кадров)реклама

юРИсТ, сЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ
вакансии пДк "Апшеронск":

русфинанс банк
р

е
кл

а
м

а

Мебельной фабрике
«АпШЕрОнСкИй лЕС»

ТРЕБУЮТСЯ
столяр, столяр-станочник,
операторы на станки с ЧПУ на участок 

механической обработки. 
Тел. 918-36-06-865

РЕКЛАМА

лунный календарь для огородников
кубани на весну
Кубанские дачники и огородники уже давно наточили тяпки, запаслись семенами 

и даже поставили теплицы. А вот в открытый грунт уже можно начинать выса-
живать овощи, да и саженцы деревьев самое время закапывать в землю. В помощь 
любителям покопаться на грядках, «КП»-Кубань» вместе с астрологами составила 
лунный календарь именно для жителей региона. Что сажать весной, когда не стоит 
выходить на участок и когда лучше обрабатывать растения от вредителей - все 
это в нашем календаре на март, апрель, май. И не забывайте, что есть дни, когда 
выходить с лопатой или тяпкой строго запрещено - расти урожай будет плохо.

http://www.kuban.kp.ru

Огородные хитрости
Ботва томатов от вредителей
Срезанную ботву томатов (пасынки, нижние листья) залейте 

водой. Настаивайте сутки. Можно опрыскивать этим составом 
крестоцветные (например, капуста, редька, редис и пр.)  и 
тыквенные (огурцы, кабачки, тыквы) от различных вредителей. 
Еще один секрет  — если ботве дать закиснуть, то получится 
великолепная подкормка для любых культур.

Чем поливать лук, посеянный семенами, чтобы он 
был здоровым

Лук-чернушку следует поливать не только водой, а попеременно, то слабым зольным раство-
ром (1 стакан золы на ведро воды), то очень слабым раствором марганцовки — исчезают все 
вредители — лук становится крепким,  здоровым.

Как сохранить морковь до весны?
Просто оставьте одну грядку моркови не выкопанной. Осторожно оборвите всю ботву, засыпь-

те грядку на ладонь сверху землей. Весной сгребите землю — выкопайте морковь. Она будет 
свежей, сочной,  вкусной!

Огородные хитрости
Всходы петрушки поя-

вятся через три часа
Многие из нас выращива-

ют зелень к столу на окошке 
или балконе. Это очень 
удобно.  Семена петрушки 
прорастают очень медлен-
но, но есть одна хитрость 
«заставить» их прорасти 
очень быстро. Приготовьте 
емкость с землей, увлажните ее, посыпьте землю негашеной 
известью трижды через каждые 10-15 минут. Посейте, пред-
варительно замоченные в молоке, семена петрушки. Семена 
взойдут через три часа. В комнате должно быть тепло, не ниже 
20°С.

йод для огорода
а) Если при выращивании рассады помидоры один раз полить 

слабым йодовым раствором (одна капля йода на три литра 
воды), цветочные кисти сформируются быстрее, будут более 
разветвленными, число завязей увеличится. Плоды на таких то-
матах будут на 10-15% крупнее, созреют раньше на несколько 
дней. Когда рассада будет высажена в грунт, то недели через 
две растения опять  можно полить йодной водой 1 литр под 
каждый корень (три капли йода на ведро воды).

б) Для защиты ягод земляники от серой гнили полезно 2-3 
раза опрыснуть кусты раствором йода (10 мл на 10 л воды) с 
интервалом в 10 дней.


