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Восход - 6.28. 
Заход - 20.18. 
Продолжительность

                        дня - 13.50.
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вторник, 
22 АПРЕЛЯ

среда, 
23 АПРЕЛЯ

четверг, 
24 АПРЕЛЯ

пятница, 
25 АПРЕЛЯ

суббота, 
26 АПРЕЛЯ

воскресенье, 
27 АПРЕЛЯ

понедельник, 
28 АПРЕЛЯ

облачность
          

осадки возм. осадки возм. осадки возм. осадки без осадков без осадков без осадков без осадков

t,  0С + 11 ... + 19 + 10 ... + 18 + 11 ... + 20 + 8 ... + 15 + 6 ... + 17 + 8 ... + 18 + 10 ... + 16

давление, мм 759 756 757 758 757 760 758

ветер 2 м/с  Ю-З 4 м/с  З 2 м/с З 7 м/с  В 6 м/с  В 7 м/с В 10 м/с  В

Луна УБЫВАЮЩАЯ УБЫВАЮЩАЯ УБЫВАЮЩАЯ УБЫВАЮЩАЯ УБЫВАЮЩАЯ УБЫВАЮЩАЯ УБЫВАЮЩАЯ

Служба спасения – 5-10-36, 
Полиция  – 02, 5-25-68, 5-38-59 (тел. доверия)
Единая диспетчерская служба   – 3-35-78 
Аварийно-диспетчерская служба ООО «Управление 
домами» (сантехник, электрик, кровельщик) – 5-55-84
Заявки о повреждении стац. телефонов –  065
Такси «Ультра» – 5-30-00,  8-961-5325550 
Триколор ТВ –  5-53-51

ЭКСТРЕННЫЕ   (круглосуточные) 

8 (861-91)

ТЕЛЕФОНЫ 

Ждем ваших SМS-сообщений 
для газеты и сайта по номеру  8-988-3636195.
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КОД РАЙОНА   
для звонка                   
по мобильному 
телефону

ВТОРНИК

Электронная подписка на «Единство»
И оперативней, и дешевле

Компьютер нынче не роскошь, а необходимость.  Сейчас его используют не только 
для хранения и обработки информации, но и для связи с внешним миром. Теперь и 
нашу газету вы можете получать на свой электронный  почтовый ящик.

«Пролистывать» страницы свежего номера «Единства»  в формате ПДФ (в полном 
объеме, с изображениями и текстом) вы будете регулярно (в понедельник, среду и 
пятницу), если оформите  подписку стоимостью всего 50  рублей в месяц или 300 

рублей на полугодие.  Заявку  на «электронную подписку» можно прислать е-mail ре-
дакции: pavedin@gmail.com. Подробности по телефону 5-27-58.    

В рамках месячника по благоустройству прошёл субботник на территории муници-
пального кладбища станицы Павловской. Более 40 сотрудников РОВД наводили сани-
тарный порядок. 

ЗАО «Рассвет», ЗАО «Агрохимия» и ОАО «Племзавод «За мир и труд» предоставили 
технику. Работали два погрузчика и три КамАЗа. Вывезли более 200 кубов мусора.

Фото М. Касьяна.

МЕСЯЧНИК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Субботник на кладбище

Административная комиссия при 
администрации Павловского сель-
ского поселения рассмотрела 14 про-
токолов о нарушениях санитарно-
го законодательства. Оштрафованы 
за выбрасывание мусора в обществен-
ных местах И.В. Кузнецов, В.Н. Пестов, 
А.С. Вертеев, Г.Н. Вирченко, О.Е. Тро-
фимчук, Н.А. Беспалая, А.И. Тыщенко, 
А.Г. Мухин.

Кроме того, за нарушения правил благо-
устройства, действующих в Павловском 
сельском поселении (сжигание мусора и 
складирование бытовых отходов перед до-

мовладениями), предупреждены В.Л. Па-
холенко, В.А. Мурашкин, Л.И. Попова. 

Всего с начала года административная 
комиссия рассмотрела 57 протоколов об 
административных правонарушениях. На 
территории поселения продолжается ра-
бота по выявлению граждан, причаст-
ных к образованию несанкционированных 
свалок.

Л. Линник,
секретарь административной комиссии.
(Другие материалы о месячнике по бла-

гоустройству и санитарной очистке чи-
тайте на третьей странице сегодняш-
него номера «Единства»). 

Выбросил мусор – плати штраф!

 В мае-июне ожидается смотр-конкурс 
предприятий ЗАО фирма «Агрокомплекс». 
Подготовка к нему уже началась. На пред-
приятии «им. Гармаша И.И.» наводят кра-
соту и порядок во всех подразделениях. 
Коллективы выходят на работы по обла-
гораживанию территории и зданий по са-
нитарным пятницам. До Первомая прове-
дут грейдирование дорог,  закрепленных 
муниципалитетом за предприятием. Обя-
зательно расчистят лесополосы и побе-
лят деревья, на участках, прилегающих к 
автомагистралям. 
 Больше ста человек участвовали в 

расчистке поля в отряде № 1 (на терри-

тории бывшего сада). Труженики собрали 
ветки после раскорчевки деревьев. Все-
го загрузили и вывезли 62 тракторные 
тележки.
 На МТФ № 1 в санитарный день вы-

садился десант администрации предпри-
ятия, отряда № 2,  мехмастерских, кладо-
вой № 3. Все дружно помогли коллективу 
фермы навести порядок после ураганного 
ветра и последовавших потом восстано-
вительных стройработ.

Е. Пустовая, 
нешт. корреспондент.

Ст. Старолеушковская.

Как работают сельчане

20 апреля 1944 года, 
семьдесят лет назад,  
прославленный в боях 
4-й гвардейский Кубан-
ский казачий кавалерий-
ский корпус был награж-
ден орденом Красного 
Знамени. А вскоре после-
довало еще два Указа Пре-
зидиума Верховного Со-

вета СССР. В июле корпус 
отметили орденом Суворо-
ва II степени, а в ноябре – 
орденом Ленина.

В составе этого хоро-
шо известного кубанцам 
соединения отважно сра-
жались многие уроженцы 
нашего района. В их чис-
ле – И.И. Симоненко, Т.Е. 

Матвийченко, Н.С. Овди-
енко, П.К. Макуха и дру-
гие. Смелым кавалеристам 
посвящен специальный 
фотостенд в зале боевой 
и трудовой славы районно-
го совета ветеранов, куда 
на экскурсию может прийти 
любой желающий.

ДАТЫ

Три награды – в один год

Читая публикации под 
рубрикой «Золотые Звез-
ды Героев», земляки не за-
думываются над тем, когда 
же была установлена эта 
высшая степень отличия 
за заслуги перед государ-
ством. Произошло такое 
событие 80 лет назад. 16 
апреля 1934 года постанов-
лением ЦИК СССР учреж-
дено звание «Герой Со-
ветского Союза». Первыми 
получили его семь летчи-
ков во главе  с А.П. Ляпи-

девским – участники экс-
педиции по спасению в  
Арктике челюскинцев.

За годы Великой Оте-
чественной войны «Золо-
тых звезд» было удостоено  
11 Героев, судьбы кото-
рых связаны с Павловским 
районом. Одни родились 
здесь,  другие – учились, 
третьи – жили и работали.

Напомним их имена. Это 
Н.Т. Воробьёв, П.Ф. Го-
ловко,  А.В. Зуйков, А.Г. 
Кайда, А.С. Корнев, В.И. 

Костин,  К.Т. Першин, Г.И. 
Свердликов, С.П. Сер-
дюков, К.Г. Середа и И.Е. 
Яковченко. К сожалению, 
ни один из них не дожил 
до сегодняшнего юбилея. 
А память славных земля-
ков увековечена в букле-
те «Золотые Звезды  Пав-
ловского района», который 
был издан к 65-летию Ве-
ликой Победы.

Л. Ермак.

Это звание учреждено 80 лет назад

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!

Инициативная группа молодых 
павловчан и специалисты отдела мо-
лодёжи администрации района пред-
лагают всем жителям поучаство-
вать в социальной акции. Для этого 
нужно лишь собрать дома макулату-
ру и принести её в молодёжный центр 
«Параллель» (ул. Ленина, 25). 

На средства, полученные от сдачи ма-
кулатуры, в канун Дня Победы специали-
сты по работе с молодёжью приобретут 
подарки и вручат их лично каждому вете-
рану Великой Отечественной войны, кому 

исполнилось 90-95 лет. Их в Павловском 
районе – 12 человек.

Все желающие смогут присоединиться 
в праздничные дни к инициативной груп-
пе и лично сказать слова благодарности 
ветеранам.

Стартует акция с момента выхода этой 
статьи и продлится до 7 мая. Самым актив-
ным участникам будут вручены грамоты.

По вопросам звонить по телефону 
8(965)46-20-305 (Николай).

Вы отдадите макулатуру безвозмездно, 
взамен получите уважение окружающих и 
благодарность старшего поколения. 

Подарки ветеранам

25 апреля депутат За-
конодательного Собрания 
Краснодарского края от 
Дальнего одномандатно-
го избирательного округа 
№ 20 Александр Ивано-
вич Шустенков примет из-
бирателей. Время приёма: 

с 10.00 до 12.00 в обще-
ственной приёмной депута-
та ЗСК по адресу: станица 
Павловская, улица Круп-
ской, 239 (первый этаж); 
с 14.00 до 17.00 – в адми-
нистрации Упорненского 
сельского поселения.

Справки и предвари-
тельная запись на приём 
по телефону 8-928-433-
36-08 (помощник депутата 
ЗСК Вера Владимировна 
Трубникова).

Ю. Зуева,
помощник депутата ЗСК.

Депутат примет избирателей
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Валерий Григорьевич Близнюк ро-
дом из Харькова, после переезда в 
Павловскую учился в СШ № 12. По-
ступил в Зерноградский сельхозин-
ститут. Став инженером, некоторое 
время трудился в Тульской области, 
но затем вернулся в Павловскую. Ра-
ботал на ремзаводе, в колхозе «Ком-
сомолец». В.Г. Близнюк познакомил-
ся с шахматами в 5-м классе и с тех 
пор полюбил их. Самосовершенству-
ясь, он достиг больших успехов. Пя-
тикратный чемпион Павловской, де-
вятикратный чемпион  района. Он 
успешно выступал на уровне края. 

Много лет рядом с Валерием Гри-
горьевичем работал наш спонсор 
Сергей Васильевич Богатырёв, по 
просьбе которого и стал проводиться 
этот турнир. Многие шахматисты не-
однократно встречались с Близнюком 
за доской и поэтому с удовольствием 
откликнулись на предложение поуча-
ствовать в соревновании. Предста-
вители Павловской, Новолеушковс-
кой, Незамаевской и Октябрьской 
Крыловского района приступили к 
сражениям на чёрно-белых полях.

Победитель выяснился в послед-
нем туре. Им стал Б. Натальный, 

опередивший В. Касатонова по до-
полнительным показателям, так как 
они набрали одинаковое количес-
тво очков – 5,5 из 7 возможных. По 
тем же показателям А. Гуков сумел в 
последней партии оттеснить Д. Каш-
каху на четвёртую позицию. В активе 
обоих 5 очков. Поощрительные бал-
лы получили Д. Мотренко и С. Шу-
шанян. Среди ветеранов призёра-
ми стали А. Дьяченко (Павловская),             
А. Луговской (Незамаевская) и Г. Ба-
клаенко (Новолеушковская). Все на-
брали по 4 очка. По дополнитель-
ным показателям они расставлены 
в выше приведённом порядке. Все 
призёры награждены грамотами и 
денежными премиями, которые вру-
чила начальник отдела физической 
культуры и спорта И. Киселёва. 

Турнир проводился в рамках Гран-
при. Очередные соревнования се-
рии – блиц-турниры –  1 и 9 мая  (с 
11.00). 

Победительница –                      
наша гостья

В рамках соревнования на при-
зы КФХ «С.В. Богатырёв» на турнир 
школьников подали заявки 12 чело-

век  из Павловской, Незамаевской 
и пос. Октябрьского Крыловского 
района. 

Девочки и мальчики соревновались 
в общей группе. Победителем, с  ре-
зультатом 7 из 7 возможных очков, 
стала гостья из Крыловского  рай-
она – Наталья  Патрушева (тренер 
В. Патрушев). Второе место у Ана-
толия Кульбаченко из Незамаевс-
кой (А. Луговской) с 5,5 очка. Третий 
результат (5 очков) показал павлов-
чанин Кирилл Мухин, ученик Б. На-
тального. Представители клуба «Ка-
исса» Максим и Кристина Мурниек 
заняли шестое и седьмое место.

К сожалению, не удалось привлечь 
большего количества школьников. 
Для иногородних встала проблема с 
транспортом. Что касается наших ре-
бят, то, мне кажется, что родители не 
всегда понимают важность участия 
их ребёнка в турнирах, в которых 
проявляются знания, полученные в 
ходе теоретических занятий.   

Н. Малушко, 
руководитель шахматного клуба.

ШАХМАТЫ Вспомнили Валерия Близнюка

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Под олимпийским лозунгом
В клубе посёлка Южного состоялся теннисный 

турнир «Быстрее, выше, сильнее». Соревновались 
ребята из двух соседних населённых пунктов – Октябрь-
ского и Южного. А именно – К. Чеботов, М. Кривоше-
ев, А. Тимофеев,  В. Бацан, С. Коваль, А. Иващенко, 
А. Скачков, В. Воробьева-Чинова, Р. Бузоверова. Об-
щекомандное первое место взяли более опытные тен-
нисисты из Октябрьского. Ребятам были вручены гра-
моты и памятные призы.

Нашу молодежь объединяет не только дружба, но и 
спортивные интересы. Мы планируем в ближайшем  
совместные туристические походы, товарищеские мат-
чи  по разным видам спорта.

О. Степанова, 
координатор по работе с молодежью 

Среднечелбасского сельского поселения. 

ВОЛЕЙБОЛ

Серьезный задел
Проходят XXI Сельские спортивные игры Куба-

ни. Зональный этап состязаний волейболистов 
(мужчины). Станица Кущевская встречала 11-13 
апреля 14 команд.

Соревнования вначале прошли в подгруппах. Пав-
ловчане играли вместе с Крыловским, Ейским, Ново-
покровским районами. Вышли в победители и попа-
ли в квартет решавших судьбу двух путевок в финал. 
По итогам стыковых встреч павловчане заняли третью 
призовую строчку. Это значит, что на краевой этап спар-
такиады прошли только брюховечане и каневчане.

Но наши мужчины показали себя достойно и принес-
ли неплохие очки Павловскому району.  

На площадку выходили Александр Безвесельный, 
Алексей Карпец, Иван Руденко, Максим Давиденко, 
Сергей Жуков, Евгений Тыртышный, Александр Жу-
ков (тренер и капитан), Дмитрий Мотренко. Предста-
вителем команды на этапе был Андрей Сергеенко.

(Соб. инф.)

В СШ № 2 станицы Павловской 
провели ежегодный турнир по ба-
скетболу памяти рано ушедшего 
из жизни тренера-преподавателя 
ДЮСШ и учителя физической 
культуры ленинской школы С.Н. 
Деменко.

Выразили желание участвовать 
сборные юношей и девушек 2001-
2002 годов рождения, а также взрос-

лые мужские команды.  Игры выяви-
ли победителей и призеров:

Мальчики: 1-е место –  СШ № 2; 
2-е – СШ № 13 (ст. Новопетровская).

Девочки: 1-е  – СШ №13; 2-е  –  СШ 
№ 9 (пос. Октябрьский).

Мужчины: 1-е –  ДЮСШ; 2-е  – ст. Но-
вопетровская; 3-е  – ст. Павловская.

Все были награждены грамотами 
Павловской ДЮСШ. 

В оргкомитет, организовавший тур-
нир, вошли директора Р.В. Кадыров 
(СШ № 2) и В.В. Лопатко (ДЮСШ), 
заместитель директора ДЮСШ 
Н.В. Коваль, учителя физкультуры 
СШ № 2 С.А. Залозний, Н.В. Хани-
на и А.С. Волошенко, тренеры спорт-
школы Н.Ф. Осыка, М.Е. Бармаков, 
Н.Н. Блохин.

(По сообщениям сайта 
Павловской ДЮСШ).

ЛЮБИТЬ И БЕРЕЧЬ

Путешествие в «Спортландию»
Спортивный праздник с таким названием, при-

уроченный ко Всемирному дню здоровья, прошёл 
в центре дополнительного образования для де-
тей № 3 ст. Старолеушковской.

Конкурсную программу подготовили и провели педа-
гоги студии гуманитарного развития детей «Светлячок» 
(О.Ю. Савельева, Г.Н. Левченко) и педагог-организатор 
Е.В. Кузнецова. Ребята преодолели полосу препят-
ствий, проявили физические и интеллектуальные спо-
собности. Отгадывали загадки и читали стихи, сочиня-
ли частушки.

Е. Кузнецова, 
педагог-организатор центра.

БАСКЕТБОЛ Весенний памятный турнир

На стадионе «Урожай» за-
вершился районный этап Все-
кубанского кубка губернато-
ра по легкой атлетике среди 
школьников. 

В четырехборье (60-метровка, 
прыжки в длину с разбега, мета-
ние малого мяча и бег на выносли-
вость)  участвовали ребята, рож-
денные в  1999-2000 и 2001-2002 
годах. Всего 58 команд и 290 юных 
спортсменов. Класс на этот раз по-
казали незамаевские легкоатлеты, 
и вы в этом легко убедитесь, узнав 
результаты и сравнив очки.

Группа  1999-2000 гг. р.
Девушки: I место – СШ № 14 ст. 

Незамаевской (795 баллов), II ме-
сто – СШ № 1 (746), III место – СШ 
№ 8 ст Новопластуновской (479).

Юноши: I место – СШ № 14 (892), 
II место – СШ № 1 (884), III место – 
СШ № 8 (786).

Личное первенство: Алексей 
Фоменко, Максим Глянь (оба СШ 
№ 1), Вадим Ковалёв (СШ № 14); 
Дарья Артёменко, Анастасия Быч-

кова (обе СШ № 14),  Алина Кацер 
(СШ № 1).

Группа  2001-2002 гг. р.
Девушки: I место – СШ № 14 

(673),II место – СШ № 1 (658), III 
место – СШ № 18 хутора Упорно-
го (420).

Юноши: I место – СШ № 17 села 
Краснопартизанского (688), II ме-
сто – СШ № 3 (674), III место – СШ 
№ 14 (637).

Личное первенство: Евгений 
Барабанов (СШ № 17), Михаил 
Ложешник (СШ № 14), Андрей Ко-
лесник (СШ № 12); Таисия Старо-
войтова, Дарья Орехова (обе СШ 
№ 14), Виолетта Бондарчук (СШ 
№ 1).

Для выступления на зональном 
этапе в Ейске отправились лучшие 
четыре команды –  из школ № 14 
и 17.

С. Ермошин, 
тренер-преподаватель 

Павловской ДЮСШ, учитель физ-
культуры СШ № 14.

ФУТБОЛ

«Колос» –                       
во второй лиге

Павловская команда включена во 
вторую лигу открытого первен-
ства Краснодарского края, который 
одновременно является и турниром 
на кубок губернатора края  по фут-
болу среди  команд муниципальных 
образований.

Первенство будет проходить в четырех 
зонах края.  «Колос» включен во вторую 
зону. Его соперники: 

«Атлант» (Кавказский район), «Колос» 
(Белоглинский), «Смена» (Новокубан-
ский), «Лаба» (Лабинский), «Кристалл» 
(Успенский), «Есаул» (Новопокровский), 
«Архангельская» (Тихорецкий), «Три-
умф» (Мостовский), «Вега-Сити» (Отрад-
ненский), «Торпедо-Д» (Армавир).

Стартует кубок губернатора в воскре-
сенье 4 мая. В этот день «Колос» играет 
на выезде с командой «Вега-Сити».

Наша команда приступила к трениров-
кам. На днях её возглавил известный 
в прошлом футболист мастер спорта 
СССР Владимир Обедзинский.

Г. Федоров.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Незамаевцы показали уровень

Старший воспитатель 
В.С. Коровяк разработала 
большой план. Дети соз-
давали художественные 
выставки «Полезные ово-
щи», «Я люблю фрукты», 
«Какие самые полезные 
продукты», участвовали в 
викторине «Каша – сила 
наша». Придумывали де-
визы о вкусной еде, сер-
вировали столы, для ро-

дителей оформили уголки 
«Чем занимаются дети в 
нашем саду». На ура про-
шел конкурс «Самое кра-
сивое меню». А малыши из 
яслей вместе с воспитате-
лями учились чистить лук 
для витаминного борща

Инструктор по физкуль-
туре Г.А. Хоришман от-
вечала за соревнования. 
Сколько медалей получили 

ребята! В подготовитель-
ных группах Галина Ана-
тольевна даже устроила 
велогонки, после которой 
всем достались награды и 
сладкие сюрпризы.

Наши ребята были участ-
никами  флешмоба у цен-
тра дополнительного обра-
зования № 1 на ул. Ленина. 
Под бодрую музыку они 
вместе с другими малы-
шами райцентра  сделали 
зарядку.

Уникальное мероприятие 
устроила воспитатель И.В. 
Пихтярёва. По ее при-
глашению в сад пришли 
спортсмены,  призеры пер-
венств Кубани и  России 
Стас Жалков, Михаил Ру-
бан и Дмитрий Сай. Деся-
тиклассники дали мастер-
класс игры в гандбол.

В. Редина, 
воспитатель детского 

сада № 4.

ВЫБИРАЕМ СПОРТ В апреле –  «здоровая» неделя
В детском саду № 4 целых семь дней активно 

продвигали правильный образ жизни. 

Фото М. Касьяна. 

На снимке (слева направо) сидят: Наталья ПАТРУШЕ-
ВА, Анатолий КУЛЬБАЧЕНКО, стоит Кирилл МУХИН.
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В городе Гулькевичи  
были подведены итоги 
работы за 2013 год ор-
ганов территориально-
го общественного само-
управления (ТОС).

 В зональном совеща-
нии, проведенным Зако-
нодательным Собранием 
Кубани,  участвовали пред-
ставители администрации 
края, главы и руководители 
представительных органов 
муниципальных образова-
ний, специалисты адми-
нистраций, руководители 
ТОСов,  представители об-
щественных организаций, 
казачества и участковые 
уполномоченные полиции 
из девяти муниципалите-
тов. Нашу делегацию воз-
главили глава района А.В. 
Мельников и председа-
тель районного Совета 
М.М. Нурудинов.

Первый заместитель 
председателя краевого 
парламента И.М. Петрен-
ко  проанализировал дея-
тельность ТОСов, их уча-
стие в решении насущных 
проблем территорий и то, 
как они взаимодействуют 
с органами местного са-
моуправления, предпри-
нимателями, контролиру-
ют исполнение «детского» 
закона.

Создание условий для 
активного участия жите-
лей в управлении своим 
кварталом, многоквартир-
ным домом, улицей, микро-
районом – приоритетное 
направление деятельности 
краевых властей. 

Территория  Кубани вы-
годно отличается от со-
седних регионов комфо-
ртностью  проживания. 
Благодаря работе ТОСов 
кубанцы живут немного 
красивее и уютнее. «Орга-

низованные больше деся-
ти лет назад, они каждый 
день доказывают свою не-
обходимость», –  отметил 
вице-спикер парламента. 
Опыт кубанских органов 
самоуправления широко 
изучается и применяется в 
других регионах страны.

Одна из задач –  форми-
рование здорового образа 
жизни, создание условия 
для занятия  физкультурой 
и спортом: спортплощадки, 
должны быть в каждом по-
селении, в каждом микро-
районе.  Будет продолжена 
работа по развитию малого 
бизнеса на селе, по профи-
лактике правонарушений.

Заместитель директора 
департамента внутренней 
политики администрации 
края А.В. Пчёльник доба-
вил, что тосовцы со своей 
задачей справляются на 
«отлично».  Они – «малые 
мэры своих территорий». 

Так, 84 процента их пред-
ложений  о распределении 
бюджетов были учтены. 
Благодаря их работе с на-
селением снизилась недо-
имка, выросла наполняе-
мость бюджета. 

Поделились опытом пред-
седатели ТОСов из  Гульке-
вичского, Белоглинского, 
Тбилисского районов. 

Торжественным момен-
том совещания стала цере-
мония награждения побе-
дителей краевого конкурса 
на звание «Лучший орган 
территориального обще-
ственного самоуправле-
ния» в 2013 году.

Органы ТОС, занявшие 
первое, второе и третье 
места, были отмечены ди-
пломами Законодательного 
Собрания, благодарностя-
ми губернатора, они также 
получат из краевого бюд-
жета 500, 300 и 200 тысяч 
рублей соответственно.

Победителями и призера-
ми из Павловского района 
стали  ТОС «Западное» 
Новопластуновского сель-
ского поселения (председа-
тель Виктор Михайлович 
Лысенко, 1 место), ТОС 
№ 23 Павловского сельско-
го поселения (председа-
тель Валентина Тихонов-
на Горбачева, 2 место),    
ТОС № 3 Новолеушков-
ского сельского поселения 
(председатель Любовь 
Андреевна Колесникова, 
3 место).

В заключение  творче-
ские коллективы каждого 
из района-участника сове-
щания дали концерт. От на-
шего района песню «Стоят 
девчонки» исполнил народ-
ный вокальный ансамбль  
«Девчата» Краснопарти-
занского ДК. 

С. Касьян.
Фото автора.
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Опыт кубанцев изучают в России 

Слева направо: глава района А.В.  МЕЛЬНИКОВ, председатели ТОСов 
Л.А. КОЛЕСНИКОВА,  В.М. ЛЫСЕНКО, В.Т. ГОРБАЧЕВА

Как жили станицы 
Старолеушковская и 
Украинская в прошлом 
году, отчитался гла-
ва сельского поселения 
В. Марченко. В Доме куль-
туры собрались депутаты, 
местные жители, а также 
первый заместитель гла-
вы района Д. Беленко, за-
меститель главы  района 
А. Архангельский, руко-
водители управлений обра-
зования и культуры Н. Про-
сина и Т. Бойко, главврач 
Х. Кантулов, районный ата-
ман В. Нуднов, прокурор 
И. Ошурков и другие ответ-
ственные лица. 

Одно из важнейших на-
правлений деятельности 
администрации Старолеу-
шковского сельского посе-
ления, по словам главы, – 
прямая работа и обратная 

связь со станичниками. За 
2013 год поступило 29 пись-
менных обращений, а на 
личном приёме побывало  
более 50  человек. Волно-
вали земляков вопросы га-
зификации,  уличного осве-
щения, санитарной очистки, 
обеспечения водой, капи-
тальный ремонт домов и 
кровли, дорог, конфликты 
с соседями. 12 человек по 
целевой программе «Соци-
альная поддержка граждан 
Старолеушковского сель-
ского поселения на 2013 
год» получили материаль-
ную помощь на сумму 143 
тыс. рублей.

Не остается в стороне ад-
министрация поселения в 
решении текущих и хозяй-
ственных проблем детских 
садов, больницы, школ. По-
стоянно выделяется трак-

тор для вывоза мусора, 
уничтожается сорная рас-
тительность и др.

В прошлом году состоя-
лось 11 заседаний совета 
профилактики. На повест-
ке было 24 вопроса. Это 
антинаркотическая работа, 
семейно-бытовые правона-
рушения, неисполнение ро-
дительских обязанностей 
по воспитанию, обучению 
и лечению детей.  Велась 
индивидуальная работа с 
теми, кто склонен к право-
нарушениям и состоит на 
профилактическом учете. 
Пять жителей поселения 
направлены в районный 
центр занятости населе-
ния, один трудоустроен. 
Двоих несовершеннолет-
них рекомендовано поста-
вить на внутренний учет в 
средней школе № 11. Всего 

же профилактические бесе-
ды проведены со 108 граж-
данами, 37 из них находят-
ся на контроле в ОМВД.

Депутаты  районного Со-
вета В. Шарый и В. Цыган-
ков дали хорошую оценку 
работы администрации и 
главы поселения.

Кроме этого, об  итогах 
за  год доложили пред-
седатель Совета поселе-
ния А. Чернявская,  ата-
ман хуторского казачьего 
общества М. Пустовой, 
участковый уполномочен-
ный полиции Р. Шарый, 
инструктор по спорту 
М. Черкезешвили.

Р. Тёмная, 
специалист  

администрации 
Старолеушковского сель-

ского поселения.

Главное – обратная связь с людьми

При проверке в рамках уголовного дела, возбужденно-
го в отношении инспектора ДПС ст. Павловской, выявлен 
факт нарушения учетно-регистрационной дисциплины.

Установлено, что в сентябре 2013 года на телефон де-
журной части роты ДПС ст. Павловской поступило со-
общение от гражданина о неправомерных действиях 
инспекторов подразделения, выразившихся в вымога-
тельстве и получении взятки на обслуживаемой ими тер-
ритории. Полученное сообщение дежурным в установ-
ленном законом порядке зарегистрировано не было.

В марте 2014 года Павловский межрайонный следствен-
ный отдел в отношении дежурного роты ДПС возбудил 
уголовное дело по признакам преступления, предусмот-
ренным ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностны-
ми полномочиями).

В настоящее время проводятся следственные 
действия.

И. Ошурков,
прокурор Павловского района, советник юстиции.

ПРОКУРОРСКИЙ  НАДЗОР Проводятся следственные действия

МЕСЯЧНИК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Казаки работали дружно
Представители Павловского станичного каза-

чьего общества дружно вышли на субботник по 
наведению чистоты в лесопосадке неподалёку 
от мясокомбината.

Несмотря на выходной день, уже в начале девятого 
утра лесополоса напоминала огромный людской мура-
вейник – казаки быстро наполняли мусором большие 
полиэтиленовые мешки и выносили их на обочину до-
роги.  Затем отходы грузили в большой тракторный при-
цеп, который еле вместил собранный хлам. 

Эту территорию казаки убирают регулярно, но, к со-
жалению, чисто в лесополосе становится ненадолго. 
Радость от полезной работы на свежем воздухе в ком-
пании единомышленников омрачала мысль, что неиз-
вестные нарушители в мелочном желании сэкономить 
снова навалят горы нечистот в цветущую лесополосу. 

– В ближайшее время начинаем проводить рейды 
совместно с работниками полиции, – говорит атаман 
станичного казачьего общества А.А. Балуда, – необ-
ходимо выявлять и наказывать людей, у которых отсут-
ствует совесть. Обязательно будем предоставлять в ре-
дакцию фамилии задержанных за незаконный выброс 
мусора граждан для дальнейшей публикации на стра-
ницах «Единства». Пусть жители станицы знают, кто из 
их соседей превращает родную землю в помойку. 

– А пока хочу поблагодарить братьев-казаков за бес-
корыстную помощь в наведении порядка на территории 
станицы, – продолжил атаман, – отдельное спасибо ди-
ректору Павловского экспериментального завода П.В. 
Савранскому за предоставленный для вывоза мусора 
транспорт.

В уборке лесополосы приняли участие: А. Балуда, 
Н. Семёнов, Г. Карпенко, С. Овсянников, А. Гилев, 
А. Брежнев, В. Демяник, Ф. Трахачёв, А. Колесни-
ков, М. Глоба, А. Зайцев, Г. Сверчков, А. Сотников, 
А. Цымбал, А. Кузьменко, А. Косенко, Е. Карпов,                              
В. Колмычёк, А. Пантюха, С. Максимовский, А. Ква-
ша и В. Гедзь. 

Ю. Бойцов.

Пришли  не по указке
Культработники клуба хутора Шевченко созва-

ли местных жителей на уборку местного клад-
бища. Склонились до земли разрушенные кресты, по-
забыты родные холмики... На субботник пришли люди 
разного возраста – от мала до велика. 

 Дружно все боролись с разросшимися деревьями, 
сорняками. Особенно отмечу семьи Супрун, Куче-
рина, Постельных, Лебедевых, Евминенко, Стад-
ник,   а также Л. Фоменко, Р. Гуйда, Н. Кисиль, Л. Ле-
люх, А. Колесникова, А. Калашникова, Ю. Ващенко,                       
В. Прокопец, В. Самсоненко,  детвору Д. Денисенко, 
М. Кривоченко, В. Половникова, Н. Николаева. Спа-
сибо за труд и понимание. 

А к остальным обращаюсь: поддерживайте эту чисто-
ту и активнее включайтесь в общественную жизнь.

Е. Стадник, 
директор клуба хут. Шевченко.

Мимо урн
В «Единстве» была опубликована заметка об 

окурках на центральной площади Павловской. 
Урны для мусора, конечно, ставить нужно. Их и на пло-
щади и на улице Ленина вроде бы и достаточно, только 
видно «метких стрелков»  маловато. Несколько раз ви-
дел, как молодые люди бросали окурки и бумажки мимо 
урн. Наклониться и подобрать их не спешили.

Живу рядом с «Магнитом», что возле СШ № 3. Мно-
гие покупатели обёртки, а то и недокуренные сигареты 
бросают у входа в магазин или в клумбу. Даже не об-
ременяя себя поиском урны. Жаль, что за этим безоб-
разием наблюдают дети, а потом копируют поведение 
старших.

В. Беликов.
Ст. Павловская.

И как не стыдно, мужики!
Стараясь к Пасхе и майским праздникам навести 

порядок на придворовых участках, многие ста-
ничницы вскопали и засадили клумбы, подбели-
ли деревья, вымели дорожки. Была бы возможность, 
они бы и дороги напротив своих заборов выскребли до 
идеального состояния. Но... Не все улицы в Павловской 
заасфальтированы. А те, что сделаны  в гравийном ис-
полнении, после зимы представляют жалкое зрелище: 
сплошные ямы, ухабы.

Объезжать же их автомобилисты предпочитают по  
бордюрам, клумбам, пешеходным дорожкам. Причем, 
делают это варварски, не жалея чужого труда, по прин-
ципу «лишь бы мне было удобно». Жижа из луж и комья 
грязи нередко летят на металлические заборы и даже 
стены расположенных вблизи домов.

Некоторые же «рачительные» водители, как прави-
ло большегрузных автомобилей, проявляют завидную 
изворотливость. Чтобы не портить дорожное полотно 
у своего двора вблизи перекрестка, они предпочитают 
заезжать с соседней улицы, с другого, более дальнего 
конца, разбивая участок до полуметровых ям. Подсы-
пать же их некому.

С. Берест.
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ПРОБЛЕМА

Усохшая Сухонькая
Наши коллеги – агрогазета «ХозяинЪ» в номере за 

27.03.2014 г. – напечатали письмо жителя станицы 
Новолеушковской В.П. Кучерова о спасении местной 
речки от высыхания, а жителей – от невыносимого 
болотного амбре.

«В нашей станице протекает (если это вообще можно 
назвать течением) речка Сухонькая, которая впадает в Ти-
хонькую. Помню, мы мальчишками купались в этой реч-
ке, ловили карасиков, а старики вспоминали, что когда-то 
водились даже карпы в полпуда весом», –  пишет Влади-
мир Павлович. – Но скоро наша Сухонькая, если не пе-
ресохнет вовсе, то превратится в болото. Болотный газ и 
сейчас очень ощущается, людям трудно дышать. А рыба 
умирает. Да и птиц тоже поубавилось. На огороды и поля 
наступают камыши. Не хочется думать, что такая же судь-
ба ждет в будущем и другие наши степные речки, такие 
как Тихонькая, Челбас, Бейсуг, Понура.. Достанется ли 
болотисто-камышовым речкам хоть что-то из выделяемых 
на решение экологических проблем миллиардов?»

Помог разобраться глава Новолеушковского сельского 
поселения Александр Кагальницкий. Оказывается, исто-
рически Сухонькая речкой никогда не была, а была бал-
кой. До революции вели к ней деревянные мостки, это уже 
потом, чтобы техника на поля проходила, сделали земля-
ные дамбы с трубами. Тогда же уровень воды, поддержи-
ваемый природными родниками, был искусственно под-
нят. Естественный сход воды преградили, и этого хватило 
лет на 70. После чего началось заиливание.

–  Кучеров прав:  речка раньше была глубже, 5-6 метров, 
и вода чище, и рыбы больше, –  подтвердил А.В. Кагаль-
ницкий. – Из-за заиливания местами Сухонькая не боль-
ше полуметра глубиной, а берега заросли камышом. Были 
попытки почистить, но бюджету это не по плечу. Тут нужны 
не тысячи, а миллионы рублей.  Если бы сдать в аренду 
фермерам – это было бы выходом: и человеку прибыль, 
и экологии польза, и населению продовольствие. Опреде-
ленные виды рыб – сазан и толстолобик, например, спо-
собны «чистить» водоемы от ила естественным путем. Но 
тут загвоздка: распоряжаться рекой мы по закону не мо-
жем: она в федеральной собственности. Выделишь техни-
ку для расчистки или деньги на рыбий молодняк – уже не-
целевое использование бюджета получается.

Выход А.В. Кагальницкий видит в инициировании вопро-
са в ЗСК, чтобы вывести его рассмотрение на федераль-
ный уровень. Проблема глобальная, и решению нужна 
долгосрочная перспектива. А жители поговорили и разош-
лись. Фермеры за сизифов труд хождения по инстанци-
ям тоже не берутся. Пока же отправлен запрос в мини-
стерство природных ресурсов  края. Его передали в отдел 
охраны водных объектов, где быстрого ответа не обеща-
ли. Для оценки потребуется выезд на место.  

Читала А. Алексеева.

ОСТОРОЖНО!

Не платите за свою же глупость

СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ

НАПОМНЮ О ДАТЕ

В газете часто пи-
шут о людях, по-
павших в лапы 

мошенников. Их искренне 
жаль ещё и потому, что 
страдают прежде все-
го пенсионеры и люди 
со скромными доходами. 
Дела эти для полиции 
чаще бе сперспектив -
ные, потому как следы 
преступников теряют-
ся в теле- и интернет-
паутине.

 Расскажу об одном виде 
мошенничества. Может, 
кого-то это предостережёт. 
На мой электронный адрес 
пришло письмо на лома-
ном русском. В нём напи-
сано, что я являюсь на-

Прохвосты, проходимцы 
  и пройдохи,
 И прочие, кто духом ядовит,
 В гармонии с дыханием эпохи
 Легко меняют запахи и вид.

И. Губерман.
следницей 19 миллионов 
долларов. Скажите, у кого 
не дрогнет сердце? Яко-
бы в какой-то стране (не 
указано в какой) умер мой 
однофамилец. По законам 
неведомого государства, 
неважно, родственница я 
или нет, наследство поло-
жено получить. Далее – пу-
таное объяснение о соблю-
дении конспирации, так 
как доброжелатель служит 
офицером непонятно где, 

но так любезен, что помо-
жет с оформлением на-
следства за половину при-
читающейся мне суммы.

Вот здесь и пора вспом-
нить, что бесплатный сыр 
бывает только в мыше-
ловке. Предполагаю даль-
нейший сценарий. У меня 
бы попросили документы 
и сумму для оформления 
наследства, обещая вер-
нуть при его получении. 
Хотя у мошенников богатая 
фантазия... Но цель всег-
да одна: выманить деньги. 
Будьте бдительны!

Н. Селихова, 
нешт. корр.

Ст. Атаманская.

Мой отец Павел Гаврилович 
Давиденко родом из станицы 
Новолеушковской, 41 год про-

работал в колхозе «Родина». Был его 
персональным  (почётным) пенсионе-
ром. Во время войны сражался за Ста-
линград, освобождал Украину, Белорус-
сию, европейские страны, а закончил 
войну в далекой Монголии. Я хочу расска-
зать случай из его мирной жизни. Пово-
дом вспомнить о нём послужила статья 
«История одного обмана» в номере за                                           
28 января о мошеннице, занимавшей 
деньги «под честное слово».

…Было это давно, в шестидесятых годах 
прошлого века. Отец дружил с команди-
ром Бондаренко (к сожалению, не помню 
его имени и отчества). Тот к нему приехал 
в гости. Обратился с просьбой занять зна-
чительную сумму для строительства дома 
в Краснодаре. Таких денег у отца, пусть 
и главного бухгалтера колхоза, не было. 
Встал вопрос, как помочь, так как по пустя-
кам командир бы не беспокоил. В колхозе 

Честность – не порок
легально существовала касса взаимопо-
мощи (КВП). Ею пользовались все нужда-
ющиеся, с последующим вычетом денег 
из зарплаты. Так и поступил отец. Он ре-
шил выплачивать из заработка взятые в 
долг для товарища деньги. С этого момен-
та прошел не один год. Он исправно рас-
считался с КВП. По какому случаю, не пом-
ню, отец пошел в сберкассу. При проверке 
сбережений кассир его удивил, сказал, что 
есть лицевой счет. Оказалось, что коман-
дир Бондаренко несколько лет исправно 
перечислял  определенную сумму и пога-
сил свой долг. 

Этот рассказ отца вызвал у меня гор-
дость за наших родителей и за то поколе-
ние… А теперь так грустно за современ-
ных молодых людей, воспитанных больше 
телевизором и компьютером, ослепленных 
материальным богатством и так легко иду-
щих на обман.

В. Давиденко, 
пенсионер.

Ст. Новолеушковская.

ПО СВЕЖИМ СЛЕДАМ

Гордость    
за наследие

Очень интересным 
получился номер от 29 
марта. Перечитывала 
несколько раз. Благо-
дарю журналистов и 
редактора за летопись 
культуры и народного 
театра. 

Многих из актеров я 
знала лично. Когда ра-
ботала в СШ № 1, пом-
ню участие педагогов 
Л.А. Бургардт, Т.И. Сте-
пенской в постановках. 
Л.А. Бургардт даже вела 
в школе драмкружок. 

В Павловском народ-
ном начинала ученица 
первой школы Татьяна 
Лисица, которая теперь 
прима в Краснодарском 
драматическом театре. 
Её роли, например, Стря-
пухи в одноименном спек-
такле, всегда были ярки-
ми, запоминающимися. 
Другой выпускник СШ № 1 
Виктор Гордиенко в юно-
сти  был и певцом, и тан-
цором, и конферансье. 
Потом заведовал клубом 
в Краснопартизанском, 
активно выступал в рай-
онной агитбригаде. И вот 
влюбился  в театр. Пре-
красно исполнил роли Ко-
роля в «Обыкновенном 
чуде» и Артиста в «Неве-
сте из Имеретии».

Нельзя не сказать и о 
роли заведующей  отде-
лом культуры Елене Хри-
санфовне Гаген, кото-
рая немало сделала для 
Дворца культуры, для те-
атра, для музыкальной 
школы... 

Горжусь и радуюсь, 
что традиции не ушли в 
прошлое.

А. Деревянченко.
Ст. Павловская.

Много лет детский сад «Солнышко» 
обогревает ребят станицы Павлов-
ской. Сколько поколений здесь воспи-
тали и воспитывают сегодня... Но се-
годня мы обращаемся к родителям, 
дети которых не ходят в  дошкольное 
учреждение.

 Центр развития ребенка-детский сад № 4 
приглашает вас в гости. У нас работают кон-
сультативные группы для взрослых и  малы-
шей –  «Мамина школа», «Азбука для роди-
телей», «Играя – обучаюсь» и другие. Мы 

К СВЕДЕНИЮ Чтобы ваш малыш развивался
познакомимся и вместе обсудим вопро-
сы, связанные с воспитанием и развити-
ем детей. Вы получите абсолютно бес-
платную помощь педагога-психолога, 
учителя-логопеда, медицинского работ-
ника, инструктора по физкультуре. При-
ходите по адресу: ст. Павловская, ул. 
Юных ленинцев, 253, или звоните по 
тел. 5-23-57.

В. Редина, 
воспитатель детсада № 4.

В феврале 1954 года 
в колхозах района, как и 
по стране, прошли ком-
сомольские собрания. На 
них выдвигали кандида-
туры добровольцев, кото-
рые по путевке отправля-
лись поднимать целину. Из 
станицы Атаманской вы-
звались несколько человек. 
Это А. Федосенко, П. Малю-
та (стал бригадиром трак-
торной бригады), Н. Кряж-

«Все на освоение целины!»
Лозунгу, брошенному комсомолом СССР, 60 лет. 

Да, в этом году исполняется шесть десятков лет  с 
начала освоения целинных и залежных земель на 
просторах Союза. Об этой эпопее сняты фильмы, 

написаны книги. Самая знаменитая, наверное, – 
«Целина» Леонида Ильича Брежнева.

ков, Т. Кряжкова, Т. Багмут, 
В. Дубровский, Н. Тыщенко, 
Н. Завгородний, А. Чебота-
рёв и тракторист с хутора 
Ленинодара А. Федорченко.

Проводили делегацию              
8 марта от колхозного прав-
ления. Путь был долгим,  
и лишь через десять дней 
они прибыли на место. От-
правившаяся с ними группа 
из станицы Павловской по-
пала в Казахстан, атаман-
цы из Курчанской МТС – на 

Алтай. Им пришлось подни-
мать чернозём в селе Малая 
Боровлянка Ребрихинско-
го района. Расселили моло-
дых механизаторов сначала 
по квартирам, обеспечили 
питанием. Позднее для них 
выстроили добротные дома 
казарменного типа. Все 

было: морозы, метели, ро-
мантика и первые колыш-
ки, забиваемые в мерзлую 
землю на месте будущих 
усадеб совхозов. Сразу же, 
в первый год, получен боль-
шой целинный хлеб. Глав-
ным подспорьем в тяжелой 
работе служил энтузиазм:  

«Люди поднимали целину, 
целина поднимала людей». 
Кстати, двое из атаманцев – 
А. Федосенко и Н. Завгород-
ний – с Алтая ушли служить 
в армию. 

За перевыполнение норм и 
государственного плана ком-
сомольцев отметили бла-
годарностями, грамотами, 
премиями и ценными подар-
ками – кому фотоаппарат, 

кому отрез на костюм или 
платье, а кому – и золотые 
часы. Немного погодя мо-
лодежь отметили медаля-
ми «За освоение целинных 
земель». Особо отличивши-
еся награждены орденами 
Ленина, Трудового Красного 
Знамени и «Знак Почёта». 

В. Лоза, 
нешт. корр.

Ст. Атаманская.

Очень нужно найти фамилии предков 
из станицы Украинской. Куда можно об-
ратиться в вашем районе?

Елена Крячко.
Ст. Воронежская.

Такой вопрос не единичный. Звонят, пи-
шут  в редакцию не только жители из других 
районов края или страны. Интересуются и 
земляки. Поэтому даем краткую справку. 

В нашем районном архиве есть метриче-
ские книги и книги ЗАГС: 

ст. Новолеушковская: 1866-1872, 1874-
1891, 1893-1898, 1900-1902, 1904, 1906-
1910, 1913, 1915, 1916, 1917-1918 (рожде-
ние), 1920-1925, 1926 (рождение) годов;

ст. Старолеушковская: 1874-1887, 
1889-1891, 1896-1898, 1900-1915, 1917-
1918 (рождение), 1919 (рождение, 
смерть), 1920-1925, 1926 (брак) годов;

ст. Весёлая: 1909-1926, 1927 (смерть), 
1928-1934 (брак) годов;

ст. Незамаевская: 1875-1879, 1881, 
1882, 1885, 1886, 1889-1895, 1897-1899, 
1901-1916, 1917-1918 (рождение), 1919 
(рождение, смерть); 1920-1922 (рожде-
ние, брак), 1923 (рождение, смерть), 1924, 
1925 годов;

ст. Украинская: 1918, 1922, 1925 годов;
ст. Павловская – не сохранились.
Архивный отдел районной админи-

страции находится на  ул. Рабочей, 48. 
Тел. 5-36-74.

СПРАВКА. Подъем целины. Это была не только 
производственная кампания, но социальное и культур-
ное событие для страны, сделавшее множество обла-
стей аграрными центрами. На целинных землях от-
работали более 1,7 млн человек. С 1954 по 1960 годы в 
хозяйственный оборот вовлечено около 42 млн гекта-
ров плодородной пашни, из них 16,3 млн (около 40 про-
центов) в России, а 25,5 млн – в Казахстане.  Наиболь-
шие площади подняты в Алтайском и Красноярском 
краях, в Оренбургской, Новосибирской, Курганской, 
Читинской, Саратовской, Волгоградской областях, 
Башкирии.

Что хранит архивВОПРОС-ОТВЕТ
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– Самый первый вопрос – 
о состоянии атмосферного 
воздуха. Какой он?

– За последние три года объем 
выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу от предприятий не 
изменился, – рассказывает Алек-
сандр Николаевич. – Чаще все-
го воздух загрязняется диокси-
дами серы и азота, монооксидом 
углерода, аммиаком и пылью – 
органической и неорганической. 
Всего в районе – около 200 ис-
точников выбросов в атмосферу. 

К ним, кроме промышленных, от-
носятся и сельхозпредприятия.

К сожалению, ни один из ис-
точников выбросов не оснащен 
очистным сооружением. Основ-
ная доля выбросов сельхозпред-
приятий – от автотранспорта и 
техники.

113 человек продолжают про-
живать в границах санитарно-
защитных зон предприятий.

– Каково состояние водных 
объектов?

– Наблюдали три зоны отдыха в 
районе – в Павловской на пляже 
р. Сосыки, а также в Новопласту-
новской и Старолеушковской на 
р. Челбасе.

Все пробы, в том числе – по 
бактериологическим и микробио-
логическим показателям – стан-
дартные, то есть превышения со-
держания вредных веществ в них 
не выявлено.

– Что можете сказать о во-
доснабжении населения?

– В районе – 63 скважины с 
общим дебитом 14850 куб. м в 
сутки. Глубина залегания водо-
носного горизонта – 350 м. Во-
допроводов – 56. На одного че-
ловека в среднем приходится 
116,2 л воды в сутки. Горячим 
централизованным водоснабже-
нием обеспечено 13 процентов 
населения.

Контроль качества воды про-
водится специализированными 
лабораториями.

Как показывают анализы, до-
брокачественной питьевой водой 
в районе обеспечено 96,1 про-
цента населения (годом ранее – 
96,9 процента), условно доброка-
чественной – 3,9 процента.

В 2013 году исследована 
3401 проба питьевой воды, из 
них на бактериологические по-
казатели – 1704, а санитарно-
химические – 1697. 

Нестандартных проб выявле-
но только пять (0,3 процента). 
Основная характеристика не-
стандартных проб – превышение 
цветности.

– Насколько у нас изношены 
водопроводные сети?

– Этот показатель достигает 50-
65 процентов, общая протяжен-
ность водопровода – 697,7 кило-
метра. Периодически возникают 
аварии, хотя срок их ликвидации 
не  превышает 24 часов. Инфек-
ционных заболеваний из-за пло-
хой воды за истекший период не 
зарегистрировано. Один из недо-
статков в том, что не на всех ве-
домственных водопроводах есть 
специализированные подразде-
ления с техническим оснащени-
ем по обслуживанию.

– Очень болезненная тема – 
санитарное состояние почвы.

– К сожалению, вопрос утили-
зации и обезвреживания твердых 
бытовых отходов остается нере-
шенным. Всего в районе 15 сва-

лок и только одна из них санкцио-
нированная.

В 2010-2013-м годах велся кон-
троль за химическим загрязнени-
ем почвы пестицидами, солями 
тяжелых металлов и некоторыми 
другими веществами. Исследо-
ванные пробы отвечали нормати-
вам. Не обнаружены также и па-
разитологические загрязнители.

– Здоровье населения зави-
сит во многом от того, как 
люди питаются.

– Анализ ситуации в 2013 году 
говорит о том, что люди стали 
больше употреблять углеводов 
и животных жиров, приводящих к 
избыточной массе тела и ожире-
нию. Наряду с этим меньше стали 
есть мяса, рыбы, молока, фрук-
тов и овощей. Их заменяют хлеб-
ными продуктами, макаронными 
изделиями, крупами и картофе-
лем. Все это приводит к дефици-
ту белка в рационе, особенно  у 
малоимущей части населения.

Как следствие – больше стали 
болеть сахарным диабетом, а бо-
лезни желчных путей у детей и 
подростков выявляются практи-
чески в два раза чаще, частота 
гастритов возросла на 50 процен-
тов. Более чем в три раза подня-
лась заболеваемость органов пи-
щеварения у взрослых.

Остро стоит проблема пита-
ния детей первого года жизни. В 
районе по-прежнему нет детской 
молочной кухни, имеющийся 
раздаточный пункт при ЦРБ об-
служивает только сухими молоч-
ными смесями, детским питани-
ем и пастеризованным молоком.

– Качественное питание лю-
дей – детей и взрослых – за-
висит от содержания в пище 
самых разных микроэлемен-
тов. Каких из них недостает 
больше всего?

– Йододефицит – наиболее 
острая проблема, хотя йодиро-
ванная соль реализуется через 
торговую сеть. Однако ее явно не 
хватает.

В возникшей ситуации проб-
лему можно было бы решить пу-
тем выпуска хлебобулочных и 
иных изделий, обогащенных по-
лезными витаминами и микро-
элементами. Но имеющиеся на 
территории района предприятия 
пищевой промышленности такую 
продукцию не производят.

– А то, что продаётся в на-
ших магазинах, насколько со-
ответствует нормативам 
безопасности для здоровья?

– Ситуация неоднозначная. В 
2013-м по сравнению с позапро-
шлым годом количество забра-
кованной продукции выросло на 
45 партий.  Однако в весовом 
выражении некачественных про-
дуктов стало меньше (с 3821,7 кг 
до 1975,8 кг). Поясню: основная 
масса снятых с реализации про-
дуктов – плодоовощные и бахче-
вые культуры, которыми торгова-
ли на ФАД «Дон». Хотя в разряд 
забракованных попали также 
консервы, мясные и молочные 
продукты.

– Отмечались ли в 2013 году 
случаи отравления людей не-
доброкачественными продук-
тами или, к примеру, ядови-
тыми грибами?

– Таких инцидентов не было, не 
зарегистрировано также и случа-
ев ботулизма.

– Специалисты роспотреб-
надзора часто бывают в дет-
садах и школах. Какова си-
туация в них с точки зрения 
санитарии и гигиены?

– В Павловском районе в на-
стоящее время 91 детское и 
подростковое учреждение. Все 
они имеют централизованные 
водоснабжение, отопление и 
канализацию.

Обеспеченность учащихся го-
рячим питанием – около 99 про-
центов. Увеличилось по срав-
нению с 2012 годом количество 
детей, охваченных горячими за-
втраками в возрасте 5-9 лет, воз-
росло также число тех, кто по-
лучает не только завтраки, но и 
обеды (1-4 классы).

Хотя материально-техническая 
база пищеблоков постоянно улуч-
шается, кое-какие проблемы, как 
и прежде, дают о себе знать: не 
хватает, например, холодильно-
го оборудования, недостаточно 
овощерезок, картофелечисток и 
разделочных столов с гигиениче-
ским покрытием.

В летний период в лагерях с 
дневным пребыванием отдох-
нули 1526 детей и подростков.

А. Ушаков.

НА КОНТРОЛЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА Нерешенные вопросы

Александр Николаевич  КОЗЛОВ

Проверка                           
по газетной                       
публикации

Не так давно редакция пре-
доставила  прокуратуре  ста-
тью под названием «Ассениза-
ция мозгов», подготовленную 
по результатам рейда по Пав-
ловской и опубликованную в но-
ябре прошлого года. В ней среди 
прочего речь шла о том, что некото-
рые павловчане сподобились сбра-
сывать канализационные стоки от 
собственных подворий в ручей Без-
ымянный. По нему нечистоты пере-
носятся в реку Сосыку.

Сейчас идёт проверка фактов, 
изложенных в газетной публика-
ции. В ней, кроме сотрудников рай-
онной прокуратуры, участие при-
нимают и члены клуба рыбаков из 
Павловской. Председатель клуба 
А.Н. Дербиба пообещал расска-
зать газете о том, что удалось выя-
вить при самом последнем по вре-
мени исследовании ручья.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Штрафы                            
за  плохую экологию
Прокуратура района провела провер-

ку исполнения природоохранного зако-
нодательства в деятельности хозяй-
ствующих субъектов.

По результатам ее выявлены наиболее 
типичные нарушения: отходы, которые об-
разуются в процессе деятельности, не от-
несены к конкретному классу опасности; 
отсутствуют специалисты, прошедшие про-
фессиональную подготовку на право рабо-
ты с опасными отходами; не проводится 
инвентаризация отходов и объектов их раз-
мещения; нет учёта образовавшихся, ис-
пользованных, обезвреженных, переданных 
другим лицам или полученным от других 
лиц, а также размещенных отходов; не раз-
рабатывается порядок производственного 
контроля в области обращения с отходами; 
нарушаются сроки внесения платы за нега-
тивное воздействие на окружающую среду.

Приняты меры прокурорского реагирова-
ния, направленные на устранение выявлен-
ных нарушений, а также на привлечение ви-
новных к ответственности.

Так, министерство природных ресурсов 
Краснодарского края по инициативе проку-
ратуры района привлекло ООО «Заречное» 
к административной ответственности в виде 
штрафа в 174000 рублей, ООО «Триксал-
Агро» оштрафовано на 135000 рублей.

Решение суда                 
остается в силе

Прокуратура  района  проверила  ис-
полнение  законодательства в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства.

На территории Павловского района рас-
положена теплотрасса общей протяжен-
ностью 2392 м. Она построена в первой 
половине 80-х годов, более точную дату 
установить не представилось возможным 
ввиду отсутствия технической документа-
ции. Срок службы теплотрассы истёк. Она 
находится в ненадлежащем состоянии, о 
чем свидетельствуют неоднократные про-
рывы в период проведения отопительного 
сезона в 2012-2013 годах.

Однако до настоящего времени адми-
нистрация муниципального образования 
Павловский район меры, направленные на 

проведение капитального ремонта или же 
реконструкцию указанной теплотрассы, не 
приняла, что влечет существенное наруше-
ние прав значительного количества граж-
дан в период отопительного сезона.

По данному факту в Павловский район-
ный суд направленно исковое заявление о 
понуждении администрации муниципально-
го образования Павловский район провести 
капитальный ремонт  теплотрассы. По ре-
зультатам рассмотрения требования проку-
рора удовлетворены в полном объеме. На 
решение суда администрация района по-
дала апелляционную жалобу в Краснодар-
ский краевой суд. Решение районного суда 
оставлено без изменения, а апелляционная 
жалоба – без удовлетворения.

По данному  решению в Павловский отдел 
службы судебных приставов по возвраще-
нии дела из краевого суда будет направлен 
исполнительный лист для принудительного 
исполнения.

И. Ошурков,
прокурор Павловского района,                    

советник юстиции.

Какой была санитарно-эпидемиологическая обстановка в на-
шем районе в прошлом году?

Ответить на этот большой по содержанию вопрос редакция 
попросила начальника территориального отдела управления 
роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кущевском, Кры-
ловском, Павловском и Ленинградском районах А.Н.  КОЗЛОВА.
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                О  ч е м  п и ш е т  к у б а н с к а я  п р е с с а      
СИМФЕРОПОЛЬ. Верховный Совет 

Крыма выступил с инициативой слия-
ния крымского и кубанского аграрных 
вузов. Эти университеты имеют общую 
историю. С 1924 по 1931 год Крымский 
институт специальных культур, позже 
преобразованный в агротехуниверси-
тет, являлся филиалом Краснодарско-
го сельхозинститута. Объединение уни-
верситетов значительно расширит их 
научно-исследовательскую базу и пре-
доставит больше возможностей для об-
мена академическим, методическим 
и учебным опытом. («Краснодарские 
известия»).

ЧЕЛЯБИНСК. Здесь состоялось рас-
ширенное заседание коллегии Мини-
стерства сельского хозяйства России. 
Речь шла о ситуации и перспективах 
развития птицеводства. Был отмечен 
Краснодарский край, который произвел в 
минувшем году 280 тыс. тонн мяса пти-
цы в живом весе, что на 10 процентов 
больше, чем в предыдущем году. А в ны-
нешнем, по итогам двух месяцев, произ-
водство птичьего мяса увеличилось на 
7 процентов. («Вольная Кубань»).

КРАСНОДАР. В художественном музее 
выставили уникальный экспонат – рису-
нок знаменитых советских художников 
Кукрыниксов «Смерть Башмачкина». Он 
представлен в экспозиции «Гоголь глаза-
ми художников». В свое время Кукрыник-
сы работали над иллюстрациями к этому 
произведению великого писателя. («Ку-
банские новости»).

Кристине Казанцевой всего 12 лет. 
Еще дошкольницей она начала зани-
маться настольным теннисом. На днях 
юная спортсменка стала чемпионом 
России среди взрослых. Теперь готовит-
ся к чемпионату Европы. («Краснодар-
ский курьерЪ»).

36-летняя женщина через Интернет 
знакомилась с мужчинами, назначала 
встречи, приглашала в кафе. Затем вы-
водила на прогулку в парк или сквер. Вы-
пив спиртного, гость обычно отключался. 
Дама звонила мужу, они связывали жерт-
ву скотчем и, обворовав его, скрывались 
с места преступления. Против супругов 
возбуждено уголовное дело. («Красно-
дарский курьерЪ»).

25 апреля в Краснодаре пройдет Ека-
терининский бал. Его участники – 594 
пары из 44 муниципальных образований 
края. Сейчас они разучивают «па» ше-
сти танцевальных направлений. («МК» 
на Кубани»).

СОЧИ. Местный писатель Сергей Ар-
зуманов может оказаться в числе пре-
тендентов на получение Нобелевской 
премии по литературе за 2014 год. В 
прошлом году кубанец завоевал титул 
«Лучший романист, написавший о вине» 
и вошел в число победителей Всемирно-
го конкурса книг по гастрономии и вино-
делию в Париже со своим буклетом «50 
лучших вин России». Длинный список 
кандидатов на получение премии состо-
ит из 210 имен. Нобелевского лауреата 
объявят в Стокгольме 10 декабря. («Ку-
банские новости»).

Сочинский международный центр 
«Адлер-Арена» станет в ближайшие дни 
теннисным кортом. Еще недавно здесь 
выступали конькобежцы, а совсем ско-
ро в рамках Кубка Федерации померят-
ся силами теннисисты сборных России и 
Аргентины. («Кубанские новости»).

Тренер по восточным единоборствам 
из поселка Лоо Камо Симонян прово-
дил со спортсменами занятия на одном 
из горных склонов. В какой-то момент от 
обратил внимание на валявшийся непо-
далеку кусок породы весом в полтонны, 
поверхность его была буквально испещ-
рена непонятными линиями. Эти симво-
лы пытаются сейчас разгадать ученые 
по дешифровке древних письмен. Слу-
хи о существовании таинственного куска 
скалы с древними письменами среди 
местных жителей ходили давно. Но где 

именно он лежит, никто толком не знал. 
(«КП»-Кубань»)

НОВОРОССИЙСК. Жителям приго-
родных поселков весеннее тепло явно 
не принесло радости – от спячки про-
снулись змеи, да и поползли изо всех 
щелей. Приходилось даже спасателей 
вызывать.  В самом городе гады пока 
чрезмерной активности не проявляют. 
(«КП»-Кубань»).

АНАПА. На окраине города в проеме 
многоэтажного дома каждую весну селят-
ся соколы-пустельги. Скоро в их семье 
появится потомство. Жители с увлечени-
ем наблюдают за пернатыми соседями и 
иногда подкармливают их. («Анапское 
Черноморье»).

Юные танцоры хореографического 
коллектива «Самоцветы» села Юров-
ка вернулись из столицы Китая с на-
градами. Они стали лауреатами первой 
степени Международного фестиваля-
конкурса «Звезда Пекина». («Кубанские 
новости»).

ГЕЛЕНДЖИК. Очень смешной фильм 
планирует снять Тигран Кеосаян в Ге-
ленджике. Комедия расскажет о труд-
ных буднях репортеров, о том, какие 
истории приключаются с ними каждый 
день. Начало съемок запланировано на 
май. Как сообщили в киностудии «Ге-
ленджикфильм», для участия в карти-
не будут привлечены местные жители. 
(«Прибой»).

СЛАВЯНСК-НА-КУБАНИ. Женщи-
на вышла из магазина с продуктами, на 
улице к ней стали приставать несколько 
парней. Местный житель Александр К. 
пытался защитить горожанку, однако 
силы оказались неравны, и его сильно 
избили и ограбили, похитив деньги и мо-
бильный телефон. Через два дня парень 
скончался в больнице. Все зачинщи-
ки драки установлены, но сейчас нахо-
дятся в федеральном розыске. («КП»-
Кубань»).

ТЕМРЮК. Два человека погибли во 
время пожара. Причина случившегося – 
неосторожность при курении. («Кубан-
ские новости»).

КОРЕНОВСК. Капитально отремонти-
рована дамба на реке Бейсуг. Работы 
начали еще в сентябре прошлого года: 
провели берегоукрепительные работы, 
заменили водопропускные трубы, обу-
строили тротуар, восстановили осве-
щение. Общая сумма затрат – 12,7 млн 
рублей. («Кубанские новости»).

УСТЬ-ЛАБИНСК. За первый квар-
тал года на территории города выявили 
69 несовершеннолетних, нарушивших 
«детский» закон. («Сельская новь»). 

АПШЕРОНСК. В Симферополе апше-
ронцы презентовали книгу земляка. Это 
романы Константина Петришина «Заго-
вор жрецов» и «Битва за ясли Господ-
ни». Последний, посвященный Крым-
ской войне 1853-1856 гг., был издан в 
прошлом году. Переданные книги бу-
дут распределены между библиотека-
ми Симферополя и других населенных 
пунктов. («Кубанские новости»).

В одном из домовладений обнаружены 
трупы матери и сына. Причиной смер-
ти стала острая сердечная недостаточ-
ность, вызванная чрезмерным употреб-
лением спиртосодержащей продукции, 
сообщили в следственном отделе. («Ап-
шеронский рабочий»).

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН. Труп 62-
летнего мужчины обнаружили спасатели 
при разборе сгоревшего турлучного дома 
на улице Набережной в станице Медве-
довской. Предполагается, что причиной 
пожара явилось неосторожное обраще-
ние с огнём. Всего с начала года в рай-
оне произошло 26 пожаров, в которых 
погибли пять человек. («Знамя труда»).

ДИНСКОЙ РАЙОН. Сто саженцев бе-
рез приобретены для школ района. Они 
будут высажены на территории общеоб-
разовательных учреждений в ходе сани-
тарного месячника. («Трибуна»). 

Обеим – девяносто!
В апреле две павловчанки, труженицы 

тыла отмечают девяностолетие. Это Да-
рья Платоновна Глянь и Мария Деоми-
довна Андриенко.

Со славной датой их  поздравляет рай-
онный совет ветеранов войны и труда. 
Спасибо за труд,  уважаемые землячки! 
Здоровья вам и долголетия!

Троим – особые
поздравления

В День космонавтики отметил очеред-
ную годовщину рождения Владимир 
Викторович Пронченко. Он руководит 
первичной организацией РОВД, активно 
участвует в  мероприятиях районного со-
вета ветеранов. Кстати, следующая весна 
для нашего коллеги будет юбилейной.

Хорошо зарекомендовал себя и лидер 
ветеранов Старолеушковского сельского 
поселения Владимир Андреевич Нау-
мов. Он тоже именинник апреля.

А у Любови Ивановны Остроух, руко-
водителя ветеранской организации в ста-
нице Веселой, в нынешнем апреле – юби-
лей. Поздравляя с круглой датой нашу 
помощницу, желаем ей, как и двум другим 
коллегам, добра, благополучия и неисся-
каемой энергии.

З. Капканец,
председатель районного совета 

ветеранов.

В почетном списке – 
только женщины

Вот такое удивительное совпадение: в 
апреле поздравляем с юбилеями только 
милых дам. И открыла список именинни-
ков месяца Юлия Георгиевна Жемчуго-
ва. С 1966 года длительное время прора-
ботала она учителем английского языка и 
активно занималась спортом. Моложе её 
на пять лет банковский работник в про-
шлом, активная участница ветеранского 
хора в настоящем Лидия Егоровна Ко-
лесникова. Юбилей и у Нины Венидик-
товны Бойченко, работавшей в дирекции 
совхоза.

Поздравления с юбилеем принима-
ет в этом месяце и супруга офицера-
ракетчика, делившая с ним тяготы ар-
мейского быта,  Валентина Яковлевна 
Борошко. Памятные даты и у двух работ-
ниц местного хозяйства –  Любови Васи-
льевны Ильященко и Валентины Васи-
льевны Шпейт. Первый юбилей после 
ухода на пенсию отметит Надежда Ива-
новна Папуниди.

Крепкого здоровья всем нашим юбиля-
рам, благополучия.

Н. Залоско,
председатель совета ветеранов 

Среднечелбасского поселения.

Всем – наилучшие
пожелания

Добрые пожелания родившимся в апре-
ле пенсионерам шлет совет ветеранов 
нашего поселения. С 75-летием поздрав-
ляем Зинаиду Степановну Юрочкину. 
Работала она техслужащей, затем десять 
лет до самой пенсии в животноводстве. О 
землячке, как о лучшей представительни-
це отрасли, писала районная газета. Из-
бирали Зинаиду Степановну и депутатом 
местного Совета, ценя её душевность, от-
зывчивость, доброту.

Такая же знаменательная дата – и в 
жизни хорошего семьянина, в недавнем 
прошлом механизатора бывшего  сов-
хоза «Сосыкский» Ивана Андреевича 
Сыроватко.

Присоединяемся к поздравлениям род-
ных и друзей в адрес еще двоих жителей 
поселения – Геннадия Павловича Лапи-
на и Юрия Петровича Пронина. Обоим 
исполняется по 75 лет.

В апреле у нас немало тех, кто отме-
чает 65-летие. Среди них –  Александра 
Филипповна Горбач. Она  всю трудовую 
жизнь отдала животноводству. А сейчас, 
находясь на пенсии, ухаживает за преста-
релой мамой и помогает детям.

Такую же дату встречает Алексей Ива-
нович Тарасенко. Его на хуторе Красном 
уважают как опытного газоэлектросвар-
щика и отличного футболиста.

65-летие отмечает и Любовь Андреев-
на Погребняк. Опытный зоотехник, она 
была уважаема в совхозе, особенно – 
в коллективе отделения № 4, где долго 
проработала.

Наша активистка
Теплые поздравления с юбилеем пере-

даем члену совета ветеранов от хутора 
Красного Л.П. Черненко. Её хорошо зна-
ют и уважают земляки.

Людмила Петровна работала учителем в 
общеобразовательной школе № 19, одно 
время  заведовала почтовым отделением 
на хуторе. А сейчас активистка старает-
ся не забывать земляков-юбиляров, про-
ведывает их, поздравляет с памятными 
датами.

Л. Якина,
председатель совета ветеранов 

Северного поселения.

И стаж – 
более 40 лет

По четыре десятилетия  отдали работе 
в хозяйстве –  на нынешнем предприятии 
«им. Гармаша И.И.» – ветераны из Старо-
леушковской и Украинской, у кого юбилеи 
в разгар весны.

44 года насчитывает трудовой стаж 
Анатолия Ивановича Волошина. Ему 
в апреле исполнилось 75 лет. Такую  же 
дату отметили и его коллеги – Мария Ан-
дреевна Антонец и Николай Павлович 
Курганский.

С юбилейными датами приняли поздрав-
ления и другие ветераны хозяйства – Ли-
дия Владимировна Турчин, Валентина 
Кузьминична Шальнова, Виктор Ивано-
вич Хирьянов, Валентина Семеновна 
Бойко, Лидия Константиновна Бойко, 
Алексей Иванович Фоменко.

Всем им администрация предприятия, 
совет ветеранов адресовали наилучшие 
пожелания в многотиражной газете «Сель-
ские новости».

А. Ефремова.
У ровесниц

памятные даты
70 лет отметила в начале месяца Ва-

лентина Андреевна Тонконог. Трудовую 
биографию она начала пионервожатой в 
местной школе. Затем, получив педагого-
ческое образование, преподавала в млад-
ших классах. Её с теплотой вспомина-
ют ученики. Ветерана радуют сын и дочь, 
двое внуков и правнучка.

Одноклассница Валентины Андреев-
ны –  Лидия Юрьевна Соколова – тоже  
юбиляр апреля. Станичница работала в 
животноводстве колхоза и на АЗС. Воспи-
тала троих детей и заботится о семерых 
внуках,  пятерых правнуках.

Совет ветеранов желает землячкам здо-
ровья, взаимопонимания в семье, удачи.

Л. Остроух,
председатель совета ветеранов 

Веселовского поселения.

В ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Неделя книги прошла 
на весенних каникулах. 

Дети встретились с лите-
ратурными героями Лисой 
Алисой и Котом Базилио, 
с королевой Книгой. Были 
здесь песни о библиотеке, 
книгах, игры.

Первые классы отпра-
вились на экскурсию в 

сельскую библиотеку. В 
Павловской детской шко-
ле искусств встретились 
с кубанской поэтессой 
Л. Мирошниковой.

Для учащихся 5-х клас-
сов организовали конкурс 
«Ужасно интересно, всё 
то, что неизвестно». Так-

же школьники поучаство-
вали в информационных 
часах, конкурсах, виктори-
нах и акциях. Посмотрели 
выставку – обзор книг дет-
ских писателей – юбиляров 
«Весёлая карусель».

Н. Кваша,
библиотекарь СШ № 12.

     Праздник книгВ ШКОЛАХ
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ПРОФЕССИЯ                                                           З/П, РУБ.
Агроном, агрономия (2 вакансии)  15500-28000
Аккомпаниатор  5554
Акушерка 10600
Бармен 8000
Ведущий экономист, экономика                                   5554
Ветеринарный врач, ветеринария                                 18000
Водитель автомобиля, водитель автобуса              8588-13000
Водитель автомобиля                                        6680-15000
Водитель бензовоза                                                            12000
Врачи различной специализации                              от 9400
Выставщик                                                                    8000
Главный архитектор проекта, инженер-строитель       10000
Главный бухгалтер, бухгалтерский учет                14500
Главный инженер проекта,  инженер-строитель             10000
Делопроизводитель, юриспруденция                   5554
Животновод                                                                   8000
Заведующий отделением,  врач-хирург                             20085
Заведующий отделением, народное творчество             10367
Заведующий пунктом,  лечебное дело (2 вакансии)        11300
Заведующий фермой, зоотехник, ветврач                 17500
Заместитель директора школы,  педагогика                   7242
Инженер по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике 3 категории (класса), 
мастер КИПиА                                                                    8000
Инженер по противопожарной безопасности, 
безопасность жизнедеятельности                                   7257
Инженер-программист                                                  14730
Инженер-проектировщик, инженер-проектировщик         10000
Каменщик 3 разряда                                                    9124
Концертмейстер, фортепьяно                                   5555
Лаборант (2 вакансии)                                         9900-10000
Мастер производственного обучения, автомеханик          6776
Мастер производственного обучения, 
общестроительные работы                                   6776
Мастер производственного обучения, повар                   6170
Машинист крана (крановщик)                                 12000
Машинист экскаватора                                      10000-12000
Медицинская сестра, сестринское дело (2 вакансии)   5554-10600
Менеджер, менеджмент                                                  10000
Менеджер (в коммерческой деятельности)                      17241
Механизатор (докер-механизатор) 
комплексной бригады   на погрузочно-разгрузочных
работах                                                                 10000
Механик, эксплуатация транспортных средств                   5554
Музыкальный руководитель                          5554-7000
Начальник отдела (в торговле), 
коммерческий   отдел                                                          20000
Оператор животноводческих комплексов 
и механизированных ферм                                   9000
Оператор производственного участка, 
оператор зернотока                                                  10000
Официант                                                        8000-11500
Педагог дополнительного образования, вокал                   6734
Педагог доп. образования, иностранные  языки                     7643
Педагог дополнительного образования, хореография   7643
Педагог дополнительного образования, педагогика   5554
Педагог социальный                                                    6715
Педагог-психолог                                                         5554-6880
Плотник 4 разряда                                                   10288
Повар                                                                          5554-8205
Подсобный рабочий                                         5554-9000
Пожарный                                                                    7257
Почтальон                                                                    6310
Преподаватель (в системе спец. образования),  хор         5555
Преподаватель (в системе специального образования), 
теоретические дисциплины                                  5555
Преподаватель (в системе специального образования), 

фортепиано                                                                    5554
Преподаватель (в системе специального образования), 
гитара                                                                                     5554
Преподаватель детской муз. школы,  народное пение       5555
Преподаватель детской муз. школы,  хореография   5555
Преподаватель детской муз. школы,  баян                    5555
Преподаватель детской муз.школы,  скульптура                5555
Преподаватель   детской муз. школы,  
музыкально-теоретических дисциплин                    5555
Преподаватель  детской музыкальной школы, 
скульптура, рисунок, живопись                                     5555
Продавец непродовольственных товаров                    7800
Продавец продовольственных товаров           8000-9000
Продавец-консультант                                           7755-8000
Рабочий по комплексному обслуживанию  
и ремонту зданий                                                                    5554
Рентгенолаборант, лабораторная диагностика                    9900
Санитарка (мойщица)                                                    7000
Секретарь руководителя                                                   10000
Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике 3 разряда                                   11000
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин
 и оборудования, бригада растениеводства                  13608
Слесарь по эксплуатации и ремонту  
газового оборудования                                                     7755
Слесарь-ремонтник                                                    9000
Слесарь-сантехник 4 разряда                                   10288
Специалист, экономика, юриспруденция                  12211
Старший вожатый, педагогика                                    5554
Старший инженер, строительство                                   10712
Старшая медицинская сестра                            5554-9595
Статистик, медицинский                                                     9200
Техник, информатика и  вычислительная техника            10000
Техник-проектировщик, электроэнергетика                  12000
Токарь                                                                                      7755
Тракторист                                                         7755-22000
Уборщик производственных и служебных  
помещений                                                                    5554-7192
Учитель иностранного языка,  английский язык     14000-16500
Учитель  иностранного языка, немецкий язык                  11000
Учитель математики, математика и физика                  10088
Учитель математики                                                   5554-11600
Учитель  русского языка  и литературы, 
русский язык                                                                  5554-8000
Учитель  физики, педагогика                                   17400
Фармацевт                                                                      9700
Фельдшер                                                                    10600
Фельдшер, фельшер-нарколог                                   10600
Фельдшер, скорая помощь                                                    11100
Фельдшер-лаборант,  лабораторная диагностика             10600
Экономист                                                                       5554
Экономист по финансовой работе,
 заместитель директора                                                    9952
Эксперт, технический эксперт                                     8300
Электрик цеха                                                           5554-8000
Электрогазосварщик 4 разряда                                   10000
Электромонтер по ремонту и  обслуживанию   
  электрооборудования   4 разряда (2 вакансии)               13000
Юрисконсульт                                                                      5554

ВАКАНСИИ НА 15 АПРЕЛЯ 2014 г.

По всем вопросам обращайтесь в центр  занятости  населения Павловского                  
района по адресу:  ст. Павловская, ул. Гладкова, 25.

ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

Уважаемые жители Павловского района!
В связи с проведением ремонтных работ на воздушных 

линиях электропередачи в целях улучшения качества элек-
троснабжения потребителей будет прекращение подачи 
электроэнергии в ст. Павловской 23 апреля  2014 г.:

с 8.30 до 9.30 и с 15.30 до 16.30 по адресам: 
ВЛ 10 кВ П-7:  ул. Горького, ул. Первомайская, ул. 

Октябрьская, ул. Набережная, ул. Ленина, ул. Южная, 
ул. Советская, ул. Гоголя, пер.  Южный, ул. Чапаева, пер. 
Маяковского, ул. Дзержинского, ул. Ю. ленинцев, ул. 
Гладкова, ул. Пушкина, ул. Юбилейная, ул. Тимирязева, 
ул. Кочубея, ул. Вишнёвая, ул. Куйбышева, ул. Кубанская,  
ул. Космическая, ул. Советская, ул. Московская, ул. 
Промышленная, ул. Ленинградская, ул. Крупской, ул. 
Набережная;

ВЛ 10 кВ Т-3: ул. Крупской, ул. Калинина, ул. Горького,  
ул. Короткая, ул. Братская, ул. Пащенко, ул. Урицкого, ул. 
Крестьянская, ул. Октябрьская,  ул. Рабочая, ул. Набережная, 
ул. Шевченко, ул. Ю. ленинцев, ул. Коминтерна, ул. Гладкова, 
пер. Кооперативный, ул. Кондратюка, ул. Дружбы;

с 8.30 до 16.30 будут отключены: ул. Первомайская            
№ 4-12, ул. Проезжая № 45-87.

Просим обратить внимание, что даты и время отключений 
электроэнергии могут быть  скорректированы в связи с по-
годными условиями и устранением технологических нару-
шений на других энергообъектах.

А.Р. Ильясов, 
начальник Павловского РЭС. 

ИНФОРМАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО РЭС

ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ПОМНИМ
23 апреля исполнится 3 года, как трагически погиб наш 

дорогой КУЧЕРИНА Андрей Сергеевич.
Стоим, наклонясь, над твоею могилой, 
Горючей слезой поливая цветы. 
Не хочется верить, родной наш, любимый, 
Что в этой могиле находишься ты.
Погладим холмик яркий,
И вот минуло 3 года,
А горе камнем тяжким
В душе больной растёт.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз,
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушёл от нас.
По тебе мы все очень скучаем,
Крепко любим тебя, Андрюша,
Очень часто тебя вспоминаем,
Не забудем тебя никогда.

Светлая память и вечный покой 
тебе, наш родной Андрюша.

С болью в сердце дедушка и бабушка Ждановы.

ПОМНИМ

22 апреля исполняет-
ся 20 лет со дня смер-
ти дорогого мужа, отца, 
дедушки 

ЛИТВИНЕНКО 
Алексея Игнатьевича.
Все, кто знал и помнит 

Алексея Игнатьевича, по-
мяните добрым словом.

Родные.

ПОМНИМ
22 апреля исполняет-

ся полгода, как нет с нами 
уважаемой 

ХЛЫСТУН 
Веры Васильевны.

Сердце погасло будто зарница,
Боль не притушат года.
Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.
Днём и ночью вспоминая тебя,
Мы грустим, печаль свою тая,
Ты всегда у нас перед глазами,
Помним и скорбим, тебя любя.

Раиса Анацкая, семьи 
Матвеевых, Нагулиных.

РАБОТОДАТЕЛЯМ

Новая форма отчетности
В настоящий момент в Павловском районе заре-

гистрировано 1155 работодателей. Их отчеты по 
страховым взносам за первый квартал 2014 года 
управление ПФР в Павловском районе будет прини-
мать по новой форме. 

Она объединит в себе отчётность по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на обязательное пенси-
онное и медицинское страхование как по организации в 
целом, так и по каждому застрахованному лицу.

Данная форма отчетности введена по просьбе боль-
шинства страхователей, участвовавших в опросе ПФР и 
предложивших её для снижения административной на-
грузки на работодателей.

Бесплатное вспомогательное программное обеспече-
ние, для подготовки и проверки представляемых дан-
ных, по мере готовности будет размещаться на сайте 
ПФР в свободном доступе, а также в «Личном кабинете 
плательщика».

Новая единая форма отчетности с 2014 года будет от-
ражать: уплату страховых взносов единым расчетным 
документом без выделения страховой и накопительной 
части (уплата на КБК страховой части); задолженность по 
страховым взносам, доначисление и уплата страховых 
взносов за 2010-2013 годы; особенности уплаты страхо-
вых взносов по дополнительным тарифам (по результа-
там проведения специальной оценки условий труда).

И. Андрусевич,
начальник управления Пенсионного фонда России в 

Павловском районе.

 С 1 января 2015 г. вво-
дится новый порядок ис-
числения пенсий. Главная 
ее цель – обеспечить фи-
нансовую ответствен-
ность как государства и 
работодателей, так и са-
мих работников за уро-
вень жизни после выхода 
на пенсию.

Возраст выхода на пен-
сию остается прежним: для 
мужчин  – 60 лет; для жен-
щин – 55 лет. Минималь-
ный страховой стаж (период 
уплаты страховых взносов) 
дающий право на пенсию 
сейчас составляет 5 лет. Он 
будет увеличиваться еже-
годно на 1 год (начиная с 
2015 г.) и составит 15 лет. В 
этот стаж будут засчитывать 
те же «нестраховые перио-
ды», что и ранее. При этом 
учитываемый в стаже пери-
од ухода за детьми до до-
стижения ими 1,5 лет соста-
вит в общей сложности 6 лет 
(прежде – 3 года).

 Размер пенсии зависит от 
суммы набранных за стра-
ховой стаж индивидуальных 
пенсионных коэффициентов 
(ИПК) и стоимости 1 пенси-
онного коэффициента в году 
назначения пенсии.

На сайтах Минтруда РФ и 
Пенсионного фонда РФ раз-
мещен пенсионный кальку-
лятор, позволяющий рас-
считать условный размер 
пенсии по новой пенсионной 
формуле. http://www.pfrf.ru/
spec/raschet_pensii. 

К сведению, страховая 
пенсия ежегодно увеличи-
вается государством на уро-
вень не ниже инфляции. 
Накопительная пенсия 
не индексируется государ-
ством. Доходность пенсион-
ных накоплений зависит ис-
ключительно от результатов 
их инвестирования, то есть 
могут быть и убытки. В слу-
чае убытков гарантируется 
лишь выплата суммы упла-

НОВОЕ В ПЕНСИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Пенсия в 40 процентов от заработка – это 

реально? Чтобы получать хорошую пен-
сию, надо работать долго, легально и                              

за приличную зарплату.
ченных страховых взносов 
на накопительную часть.

При выборе вариан-
та пенсионного обеспе-
чения важно знать, что, 
приняв решение о форми-
ровании накопительной 
пенсии, вы уменьшаете 
пенсионные права на фор-
мирование страховой ча-
сти, и наоборот.

При отказе от формиро-
вания пенсионных накопле-
ний максимальный годовой 
пенсионный коэффици-
ент  –  10, если продолжать 
формировать – 6,25.

 Таким образом, размер 
будущей пенсии будет на-
прямую зависеть от зар-
платы. Чем она выше и ле-
гальнее, тем больше будет 
пенсия.

 Чтобы стимулировать 
граждан выходить на пен-
сию в более позднем воз-
расте, предусмотрены по-
вышающие коэффициенты. 
Причем, чем позже человек 
обратится за пенсией, тем 
больше она будет.

 Планируется, что новая 
пенсионная формула по-
зволит довести средний 
размер страховой пенсии 
по старости к 2030 г. до 
уровня 2,5-3 прожиточных 
минимумов пенсионера. 
При условии уплаты стра-
ховых взносов не менее 35 
лет и при высокой зарплате 
пенсия составит до 40 про-
центов заработка.

Федеральный  закон всту-
пает в силу с 1 января 2015 г.

Подробно о новой пен-
сионной формуле расчета 
пенсии читайте на нашем 
сайте http://pav-edin23.
ru/?p=1902.

Новым пенсионным зако-
нодательством гарантиро-
вано не снижение пенсий 
нынешним пенсионерам и 
тем, кто выйдет на пенсию 
в 2014 году,  также в буду-
щем предусмотрена их ин-
дексация выплат.

Официальные докумен-
ты читала 

С. Касьян.
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Поздравляем!

База «Строй Дом»                   
предлагает                                                 

СЫПУЧИЕ МАТЕРИАЛЫ: 
песок, щебень, гравий, 
отсев, керамзит, цемент, 
кирпич ленинградский 

«черепашка».
Доставка в течение часа!        

В АССОРТИМЕНТЕ: 
тротуарная плитка 
«Ландшафт-Дон»,                

лес, металл. 
Тел.: 5-41-42,         

8-918-1212666.

ре
кл

ам
а

ОТКОСЫ 
наружные на                          

металлопластиковые окна. 
Изготовление и установка. Бы-

стро. Качественно. Рассрочка. 
Тел. 8-918-1946188.ре

кл
ам

а
У СЛ У Г И
Бурение скважин●  для 

полива. Гарантия 3 года. 
Тел.: 8-918-3517641, 
8-962-8738865.

Бурение го● ризонталь-
ное, проколы. Бурение 
скважин. Тел. 8-918-
0053382.

Ремонт холодильни-●
ков на дому. Тел.: 8-903-
4578210, 8-918-3699719.

Бурение скважин, ●
сваи, гарантия. Тел. 
8-961-8196115.

Монтаж●  канализа-
ции и сантехники. Тел. 
8-918-3100596.

Откачаем канали-●
зацию, туалет. Тел.: 
5-15-76, 8-903-4551554.

Для ухода за пожилой 
женщиной с проживани-
ем в ее доме в станице 
Атаманской ТРЕБУЕТСЯ

 СИДЕЛКА 
Обращаться по теле-

фону 8-964-927-15-66 к 
Надежде Александровне.

РА Б О ТА
П● РИГЛАШАЕМ НА РА-

БОТУ реализаторов ква-
са. Оплата сдельно-преми-
альная.  Справки по теле-
фонам: 8-918-0464647, 
8-918-1643800.

Торговому предприя-●
тию на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ продавец, 
продавец-кассир. Тел. 
8-909-4552592.

На базу строительных ●
материалов ТРЕБУЕТ-
СЯ грузчик. Тел. 8-903-
4499550.

Т● РЕБУЕТСЯ компании 
оператор ПК, знание 1:С 
«Торговля». Тел. 8-988-
9544780.

Для работы на АЗС ● ТРЕ-
БУЮТСЯ автозаправщи-
ки. Скользящий график ра-
боты. Тел.: 3-29-66, 8-903-
4551367.

ТРЕБУЮТСЯ ● водите-
ли для работы в такси 
«Альянс». Полный соцпа-
кет. Тел. 8-918-4888244.

К У П Л Ю
Семена подсолнеч-●

ника крупные  СПК, се-
мена люцерны, судан-
ки,  грецкий орех, фун-
дук. Ст. Павловская, ул. 
Октябрьская, 292. Тел.: 
5-70-19, 8-928-2839495, 
8-918-3575827.

П РОД А Ю
Дом● , общ. площ. 67 кв. 

м, зем. участок 0,09 га, все 
коммуникации. Тел. 8-918-
3493545.

Хату●  в пос. Южном (ОПХ 
им. Калинина). Тел. 8-918-
6828570.

Зем. участок●  0,10 га 
(Азовский мкр). Тел. 8-918-
3515718.

А/м «Лада-Калина-уни-●
версал» (2012 г.), сере-
бристый, комплектация 
люкс, пробег 50 тыс. км. 
Тел. 8-918-4746150.

Бычков● . Тел.: 8-961-
5384721, 8-961-8512110.

Бычков● .  Тел.: 8-960-
4900275, 8-988-3698011.

Баранов●  романовской по-
роды. Тел. 8-929-8274985.

Курочку-молодку,●  9, 10 
мес., яично-мясное направ-
ление. Доставка бесплат-
но. Тел. 8-918-0829996.

Куры-молодки● , подро-
щенные цыплята. Тел. 
8-967-3128358.

Нутрий● , взрослых са-
мок. Тел. 8-918-9624600.

Ст. Павловская,  ул. Ленина, 4а                           
Тел.: 5-24-22, 8-928-4379359.

ТЁПЛЫЕ ОКНА, ОТДЕЛКА ОТКОСОВ, 
БАЛКОНЫ, РОЛЛЕТЫ, ВОРОТА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ СКИДКА 10%!

ОКНА
ВЕКА

ре
кл

ам
а

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

за 1 день.
Тел. 8-918-174-85-76.

ре
кл

ам
а

Столярные изделия ре
кл

ам
а

СТ. ПАВЛОВСКАЯ, 
УЛ. ХЛЕБНАЯ, 7.  

 ТЕЛ.: 3-35-40, 
8-905-4773811.

МЕБЕЛЬ
кухни шкафы-купе, 

столы, спальни и т.д.

ДВЕРИ
межкомнатные и входные 
двери, любые размеры, 

установка, гарантия

Дизайн-проект, 
изготовление, 
установка

ВЫСТАВКА 
МЕБЕЛИ И ДВЕРЕй

 РАСПРОДАЖА 
ДВЕРЕЙ                             

ПО СНИЖЕННЫМ 
ЦЕНАМ

Принимаем заказы на пошив ламбрекенов
    Ст. Павловская, ул. Пушкина, 258 
(здание типографии, вход со стороны Сбербанка)

ре
кл

ам
а

Тел. 8-918-4527392.

ЗИМА                           
БЕЗ ДРОВ
Установка инфракрас-
ных обогревателей,    

тёплый пол.
Тел. 8-918-3100596.

ре
кл

ам
а

окна
5-29-22, 
8-918-3135233.

СТ. ПАВЛОВСКАЯ,
 УЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ, 44. ТЕЛ.: 
ДВЕРИ, ОБНАЛИЧНИК

металлопластиковые

ре
кл

ам
а

Пенсионерам скидки!

ООО «Атаманское» на постоянную работу 
требуются: ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ, 
ТРАКТОРИСТЫ-МАШИНИСТЫ, 

ТРАКТОРИСТЫ-БУЛЬДОЗЕРИСТЫ.
Ст. Атаманская, ул. Ленина, 1. 

Тел. для справок 4-96-85.

В зоне минимальных расстояний (Ду 300 мм и менее – 100 м, 
Ду от 300 мм до 600 мм - 150 м в обе стороны от оси газопровода, 
500 м от КС, 150 м от ГРС):

– Возводить любые строения, сооружения, устраивать стоянки 
автотранспорта и механизмов, размещать сады и огороды, про-
изводить всякого рода земляные,  изыскательские, мелиоратив-
ные, взрывные работы, планировку грунта.

В охранной зоне магистральных газопроводов (25 м в обе сто-
роны от оси  газопровода, 100 м от КС и ГРС):

– Высаживать деревья, кустарники, складировать корма,  удо-
брения, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, 
организовывать рыбопромысловые участки, причалы, водопои, 
сооружать проезды и переезды через газопроводы, проклады-
вать временные дороги, осуществлять движение тяжелой тех-
ники, производить глубокую вспашку и всякого рода земляные 
работы.

Выполнение работ в вышеперечисленных зонах, а также прове-
дение работ, связанных с примыканием или пересечением с ма-
гистральными  газопроводами инженерных сооружений, должно 
производиться только по техническим условиям ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар», по письменному разрешению и  в присут-
ствии представителя Березанского линейного производственного 
управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ), расположен-
ного по адресу:

БЕРЕЗАНСКОЕ ЛПУМГ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

353132 ст. Березанская, КС Выселковского района.  
Телефоны для справок: 8 (86157) 52-4-92, 52-2-92.

доводит до сведения администрации района, землевладельцев 
и землепользователей, что по землям района проложены маги-
стральные газопроводы, нанесенные на кадастровую карту рай-
она и закрепленные на местности знаками–указателями место-
положения газопроводов.

Во избежание повреждения газопроводов и сооружений на 
них, а также во избежание гибели людей и больших материаль-
ных потерь в случае возникновения аварийных ситуаций, во ис-
полнение требований Правил охраны, норм по проектированию 
МГ и постановления главы администрации Краснодарского края 
№ 245 от 12.04.99 г. 

Любимую маму, бабушку 
Веру Александровну ФОМЕНКО 

от всей души поздравляем с днём рождения!
За делами, за работой
Пролетели годы…
Были радости, заботы,
Были и невзгоды.
Но сегодня пожелаем
Мы о них забыть,
Доброй, радостной, веселой
До ста лет дожить!

Сын Анатолий, невестка Оксана, 
внук Захар, внучка Даша.

Семена суданки, люцер-●
ны,  эспарцета. Недорого. 
Ст. Павловская, ул. 
Революционная, 15. Тел.: 
5-12-96, 8-918-6831528.

Семена люцерны, ●
эспарцета, суданки (2 
сорта «черноморка» и 
«юбилейная-20»), куку-
рузу. Ст. Павловская, ул. 
Октябрьская, 292. Тел.: 
5-70-19, 8-928-2839495, 
8-918-3575827.

Картофель●  отрадненский 
семенной - 20 руб./кг, хар-
чевой. Доставка 100 руб. 
Тел. 8-967-3099911.

Комбикорм, птичий ●
корм, макуху, пшеницу, 
ячмень, кукурузу, овёс, от-
руби, жом, масло подсол-
нечное, семена суданки, 
люцерны, эспарцета. Ст. 
Павловская, ул. Гладкова, 
1 (ангар во дворе).

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку Зинаиду 
Владимировну ИЛЬЯШУК поздравляем с юбилеем!

Сегодня праздник у тебя,
Твой юбилейный день рожденья!
Мы любим, милая, тебя,
Желаем счастья и терпенья!
Еще хотим мы пожелать:
Любви, улыбок, поздравлений.
Тебя мы будем обнимать,

Душа поет в твой день рожденья!
Пускай тебе везет всегда,
Пусть в доме каждый день веселье,
Мы любим, милая, тебя!
Одна у нас ты! С днем рожденья!

Муж, дети, внуки.

ООО «Лотос-Лэнд Бевериджиз» приглашает на работу

 торговых представителей.
Обязательно наличие легкового автомобиля. Оплата 

труда высокая, трудоустройство в соответствии с ТК РФ, 
компенсация ГСМ. Работа в ст. Павловской и районе.

Тел.: 8(861)210-15-26, 8-918-314-86-41
эл. адрес: hr@l-lb.ru

8-918-2701998,                 

ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, 

ГАЛЬКА, а также БЛОКИ, 
ПОЛУБЛОКИ. СКИДКИ! 

ре
кл

ам
а ПРЕДЛАГАЕМ

8-918-3387007.Тел.:

в объёме от 20 кубов

- 10 т по цене                   
6 руб. 90 коп./кг,

- 4 т по цене 8 руб./кг.
ТЕЛ. 8-918-3999305.П
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СД А Ю
Организация сдаёт в ●

аренду торговые площа-
ди от 10 до 300 кв. м в цен-
тре ст. Павловской. Цена 
600 руб./кв. м. Тел. 8-918-
4447692.

СТ РО Й -
М АТ Е Р И А Л Ы

Отсев, песок, щебень, ●
ГПС, булыга. Тел. 8-918-
3475526.

Песок, отсев, гравий, ●
щебень. Доставка. Тел.: 
4-98-66, 8-918-3311378.

Песок, ГПС, отсев, ще-●
бень, блок, полублок, бу-
лыга, грунт. Доставка. Тел. 
8-918-3597054.

ГПС, песок, щебень, от-●
сев, грунт, глина, бло-
ки, полублоки, булыга. 
Доставка а/м КамАЗ Тел.: 
5-41-87, 8-918-1180545.

К СВЕДЕНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Как газета будет выходить 
в праздничные дни

Уважаемые рекламодатели! В связи с предстоящими 
выходными и праздничными днями график выхода на-
шей газеты претерпит изменения. Вместо 29 апреля, 
вторник, читатели получат районное издание 30 апреля, 
в среду. А в мае номера «Единства» выйдут в свет 6, 8, 
13, а далее по графику. Просим вас учитывать эту ин-
формацию при планировании подачи объявлений и ре-
кламы в нашу газету и обращаться заблаговременно.


