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1 апреля

День дурака,

или День смеха

– международный 

праздник, 

отмечаемый во 

всем мире.

В этот день 

принято 

разыгрывать 

родных, друзей и 

просто знакомых 

или подшучивать 

над ними.

СОХРАНИМ ПРИРОДУ ВМЕСТЕ!

Масштабная экологическая 
акция «Сохраним природу 
вместе» прошла 30 марта в 
Гуамке. Организована она 
была Управлением особо 
охраняемыми территориями 
Краснодарского края 
совместно с сотрудниками 
ПДК «Апшеронск», студентами 
Апшеронского лесхоз-
техникума и учениками 
нижегородской школы №33.
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ПРИЯТНОЕ
С ПОЛЕЗНЫМ

В этом году в третий 
раз в Апшеронске был 
проведен велофлешмоб, 
посвященный всемирному 
часу Земли.

25 марта в половине девятого 
вечера все желающие, т.е. спор-
тивные, позитивные и неравно-
душные, приняли участие в полез-
ной велопрогулке «Велосветлячки 
7.0». Мероприятие было орга-
низовано спортивнотуристским 
клубом «Пульс». До последнего 
его реализация оставалась под 
вопросом, в том числе, и из-за 
погоды. Но все сложилось благо-
получно, и участники акции полу-
чили ожидаемый заряд бодрости 
и положительных эмоций.

Юлия ЛИТВИНОВА

С СОЛИДНЫМ 
ЗАПАСОМ 

МОЩНОСТИ
Специалисты 
энергосбытовой 
компании НЭСК в 
эти дни заканчивают 
монтаж современной 
трансформаторной 
подстанции по улице 
Ленина города Хадыженска.

Силовой блок из листового ме-
талла заменит бетонную постройку 
середины прошлого века, осна-
щенную коммуникационной аппа-
ратурой, за десятилетия морально 
и технологически устаревшей. Все 
внутреннее оборудование новой 
электроустановки рассчитано с 
перспективой на дальнейший рост 
нагрузки за счет подключения 
строящихся объектов, а автомати-
ка и релейная защита также повы-
сят надежность электроснабжения 
уже существующих потребителей. 
Окончание реализации инвести-
ционного проекта по вводу ТП в 
эксплуатацию намечено на апрель 
– май, после пусконаладки и кон-
трольных испытаний.

Владимир АНТОНОВ

ВОДОКАНАЛ 
МЕНЯЕТ 

МАГИСТРАЛИ
В течение двух недель 
специалисты ОАО 
«Водоканал Апшеронского 
района» будут проводить  
переподключение абонентов 
водопроводной магистрали 
по улице Подлесной от 
Спорта до Коммунистической 
в Апшеронске. 

Пока из 120  абонентов пере-
подключили 20. По словам 
заместителя директора пред-
приятия Станислава Радченко, 
замена старых износившихся 
труб благоприятно скажется 
для жителей этих улиц, прежде 
всего, улучшением качества 
подаваемой воды, повышением 
давления в водопроводной си-
стеме, а также положит конец 
порывам труб и асфальтиро-
ванного дорожного полотна.

Мария СМИРНОВА

МЕДРАБОТНИКИ ВЫШЛИ НА СУББОТНИК
Первый весенний суботник провели работники центральной 
районной больницы Апшеронского района.
Сотрудники отделений и администрации учреждения взяв в руки грабли и 

лопаты, расчищали  не только территорию больницы, но и участки за ее преде-
лами. Освобождали местность от сухих веток и грузили их в машину, готовили 
почву для посадки цветов, вскопали клумбы, побелили деревья и бордюры. 
Таким образом, от мусора была очищена вся прилегающая территория, авто-
бусная остановка и парковка для автотранспорта посетителей.

НА РАБОТУ В РОСТСЕЛЬМАШ
Возможность пройти обучение со 

стипендией, получить востребованную 

рабочую специальность и поработать 

в Ростове-на-Дону предлагает ООО 

«Комбайновый завод «Ростсельмаш».

В настоящее время завод испытывает острую потреб-
ность в слесарях, токарях, фрезеровщиках, сверовщи-
ках, зуборезчиках и многих других специалистах как с 
опытом, так и без опыта работы. Заработная плата по 
вакансиям составляет 18-40 тысяч рублей. Для не имею-
щих опыта работы во время обучения выплачивается 
стипендия 15-20 тысяч рублей, а также предоставляется 
место в общежитии, либо в арендованной квартире. 
Полную информацию можно получить в Центре заня-
тости населения Апшеронского района.

«БЫТЬ РЯДОМ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ»
Врачи центральной районной больницы провели акцию оказания 
паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях.
В рамках акции врачи-специалисты: терапевт, невролог, хирург и другие 

посетили на дому тяжелобольных пациентов, которые нуждаются в оказании 
паллиативной медицинской помощи.
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– Мы находимся на территории 
уникального памятника природы 
регионального значения, – от-
метил в приветственной речи 
и.о. директора управления Яков 
Петерс. – Здесь сохранились 
реликтовые леса, тут чудесным 
образом пересекаются почти 
все климатические пояса нашей 
Родины. В районе Гуамского 
ущелья можно найти деревья как 
из средней полосы России, так и 
деревья Кавказа и Юга страны.
Яков Яковлевич выразил бла-

годарность руководителям 
и преподавателям лесхоз-
техникума и местной школы, 

а также всем, кто остаёся не-
равнодушным к природе.
Сбор и построение участни-

ков акции прошли в Гуамке 
за мостом через Курджипс. 
Студенты привезли с собой 
саморучно сделанные сквореч-
ники, а также все необходимые 
инструменты и лестницу. Они 
разбились на несколько групп 
и под руководством сотрудни-
ков управления отправились по 
заданному маршруту развеши-
вать скворечники и кормушки. 
Все места были зафиксирова-
ны на карте для проведения 
дальнейшего мониторинга, 

который должен показать, 
понравились ли они местным 
пернатым. Мероприятие было 
приурочено к Международному 
дню птиц, который отмечается 
1 апреля.
Константин Анисюта, главный 

специалист Горного сектора 
управления, на территории 
которого и проходила акция, 
взял шефство над учениками 
школы. Они выехали на поляну 
перед Гуамкой, чтобы провести 
там субботник. Ребята прошли 
по периметру, собирая мусор, 
оставленный нерадивыми от-
дыхающими. В результате был 

собран почти полный кузов 
мусороуборочной машины.
Организаторы выразили бла-

годарность директору МП «Ап-
шеронск» Саркису Языджяну 
за то, что он пошёл навстречу 
и выделил транспорт для вы-
воза мусора.
После основных мероприятий 

все отличившиеся студенты и 
школьники были награждены 
грамотами, а остальные участ-
ники получили памятные призы 
от управления. В завершение 
акции для всех желающих была 
организована бесплатная экс-
курсия по Гуамскому ущелью.
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