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            Из рабочего графика главы

•7 марта 2014 года в администрации муниципального об-
разования Щербиновский район прошёл торжественный при-
ём женщин в честь праздника Международного женского дня 
8 Марта. Провёл его глава муниципального образования Щер-
биновский район Сергей Григорьевич Робилко. 

Меропри-
ятие объе-
динило жи-
тельниц 
Щербинов-
ского рай-
она разных 
возрастов и 
профессий, 
тех, кто на 
своих хруп-
ких плечах 
несет слож-
ные профессиональные и управленческие задачи, кто нарав-
не с мужчинами принимает важные решения, кто воспитыва-
ет детей и дарит близким свою любовь и поддержку.  На приё-
ме присутствовали: Ольга Костенко, Татьяна Зигунова, Татьяна 
Маслова, Татьяна Мейтарджян, Екатерина  Павленко, Светла-
на Татьянко,  Светлана Бирюкова, Людмила Пустякова, Ольга 
Гарипова.

Сергей Григорьевич поздравил всех присутствующих  жен-
щин с наступающим праздником, поблагодарил  за красоту и 
душевную чуткость, за уютные вечера в кругу семьи, умных и 
талантливых детей. В этот день за чашкой чая  женщины смогли 
пообщаться с главой, задать интересующие вопросы.

«ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ»
14 марта во всех сельских поселениях Щербиновского райо-

на   прошёл  субботник. 
Активное участие в суббот-

нике приняли работники об-
разовательных учреждений 
- школ, детских садов, а так-
же управления соцзащиты,  
сотрудники администрации, 
жители района.

Жить в чистом, благоустро-
енном районе – желание и 
одновременно, обязанность 
каждого. Скоро наступят май-
ские праздники, и как всякий 
уважающий себя хозяин, в 
ожидании торжеств, старает-
ся навести в доме идеальный 

порядок, так и наш район должен встретить майские праздни-
ки в чистоте и уюте. Работы предстоит немало. Только вместе, 
только сообща мы сможем добиться нужного результата. 

27 апреля в Щербиновском районе пройдёт Всекубанский 
субботник. 

Давайте все объединимся и сделаем наш район по-весеннему 
уютным, чистым и цветущим.

 

Вот уже более двух лет волонтёры отдела по делам молодёжи 
оказывают социально-бытовую помощь ветеранам Великой 
Отечествен-
ной войны, 
труженикам 
тыла и вете-
ранам труда. 
Старики рады 
не только са-
мой помощи, 
которая за-
ключается в 
уборке дво-
ров, клумб, палисадников, но и вниманию молодёжи. Зачастую 
юных помощников хозяева приглашают на чашку чая, где де-
лятся воспоминаниями о своей юности, тревожной молодости,  
дают мудрые советы и очень живо интересуются современны-
ми настроениями юных земляков. Прошлое нашей страны, ка-
ким бы трудным оно ни было, это общее достояние граждан, а 
его изучение и сохранение в памяти народной – важнейшая 
патриотическая, нравственная и культурная задача.

«Согреем сердца ветеранов»

Маршрут автобусов и маршрутных такси в с. Ейское Укрепле-
ние проходит по улице Ленина. Автобусные остановки на этой 
улице  имели неприглядный вид и вот в начале марта вместо 
двух разрушенных остановок появились три новые. Финансо-
вую помощь по их изготовлению и установке оказало ОАО «Ли-
манское» (руководитель С.Б.Калюта). 

Силами администрации Ейскоукрепленского сельского по-
селения Щербиновского района возле остановки в центре 
села установлены информационные стенды, в ближайшее вре-
мя будут установлены железные урны для мусора.

Теперь жители и гости села могут подождать автобус в ком-
фортных условиях.

Ожидание становится приятным
            Районные будни
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 «Лёгкого пути к счастью не бывает»
Уважаемый читатель! Сегодня мы 

расскажем вам о непростом челове-
ке с непростой судьбой, о человеке, 
который точно знает, что чужих детей 
не бывает.

Татьяна Ивановна Зигунова  родилась 
в с. Широчанка Ейского района. Семья 
была у неё многодетной. Родители были 
простыми рабочими. Мама - проработа-
ла птичницей, отец  в полеводстве раз-
норабочим.  Казалось, обычная история: 
встретила мужчину, вышла замуж, посту-
пила учиться в Пищевой техникум, окон-
чила  Воронежский технологический ин-
ститут по специальности «Бродильное 
производство.  Родился сын - Борис.

В 1978  году в семье Татьяны Иванов-
ны случилась трагедия. На большом сро-
ке беременности  её избивает муж и бро-
сает одну.  Несколько дней Татьяна ле-
жит  дома без сознания и лишь благо-
даря соседям оказывается  в больнице. 
Она находилась между жизнью и смер-
тью, врачи не давали никаких надежд.  В 
этот  миг к ней пришло видение, которое 
стало пророчеством: будто она выбира-
ется из темного оврага к светлому небу, 

а  сверху слышит голос: «Рожать боль-
ше не будешь». «Буду»- отвечала она, и 
бросала все силы на то, чтобы выбрать-
ся из оврага.  И снова голос: «Родить не 
сможешь, а дети будут». Так и случилось. 
Воля к жизни победила всё. Татьяна пе-
речеркнула старую жизнь и начала но-
вую: разошлась с мужем, устроилась на 
работу в г. Ейск.

В 1993 году сестру Татьяны лишают 
родительских прав и трое её детей ока-
зываются  никому ненужными. Татьяна 
Ивановна, не раздумывая,  решает за-
брать их к себе. Но удалось забрать толь-
ко Олю, других детей - Маргариту и Лену 
отдают в  Славянский интернат. Но Зи-
гунова не решает сдаваться: начинает 
оформлять документы на опекунство, за-
бирает детей к себе на каникулы. И вот 
через год Рита и Лена обретают семью.

В 1995 году Борис приходит из армии, 
женится. В 1998 году  в семью Татьяны 
Ивановны приходит 8-летний Алексей 
и его  друг Евгений, который убегает из 
детдома. Она одна воспитывала пяте-

рых детей.  В 1997 году Татьяна  на ра-
боте знакомится с Владимиром Никола-
евичем. В день защиты детей, Владимир 
приходит домой к Татьяне поздравить её  
детей  и остаётся уже с ними.

В 2004 году дочка старшей сестры Та-
тьяны отдаёт четверых своих детей Та-
тьяне Ивановне. Племянница поняла, 
что оказалась в трудной жизненной ситу-
ации и что не сможет сама воспитать де-
тей.  В  2007 году в ст. Новощербинов-

ской Татьяна и Владимир  берут двоих 
детей - Данила и Веру. Не задумываясь, 
забирают  в свою семью малолетнюю 
Авдошкину Юлию, 2002 года рождения, 
а потом еще двух девочек Галю и Тасю, 
которых Татьяна Ивановна увидела в Ей-
ском приюте «Тополек».

- «Сегодня Женя живёт  в г. Москве, же-
нился, воспитывают двоих детей. Мы по-
стоянно держим связь с ним, общаемся. 
Рита окончила Кубанский Государствен-
ный Университет, вышла замуж, живёт 
в г. Краснодаре. Елена и Ольга  окончи-
ли Ейский морской рыбопромышлен-
ный колледж.  Оля вышла замуж, родила 
дочку, живёт в станице Старощербинов-
ской», - рассказывает Татьяна Ивановна.

Сейчас в семье Зигуновых  проживают 

9 несовершеннолетних  детей, разных по 
характеру, увлечениям, интересам.

- «Люба очень хорошо поёт, ездит в ста-
ницу Старощербиновскую на уроки му-
зыки, на танцевальный. Коля,  Ира и Али-
на  любят  рисовать. Данил непоседа: не 
может сидеть без дела – что - то постоян-
но  мастерит. Юля выразительно читает 
стихотворения. Оля увлекается  стрель-
бой. Лена плетёт бисером. Оля вышива-

ет бисером. Рита вышивает крестиком. 
Лёша мастер на все руки: помогает по 
дому, мастерит, чинит мебель». 

В семейном архиве большое количе-
ство грамот и благодарностей.  Татья-
на Ивановна  занимается разведением 
цветов, у неё их очень много. Она лю-
бит видеть вокруг себя порядок и кра-
соту. Вместе с детьми они собирают до-
ждевую воду, хранят её   и только ей по-
ливают цветы. Телевизор, многодетная 
мать, не любит смотреть, считает, что ни-
чему хорошему он нас не учит. Лишь толь-
ко программу «Факты» старается не про-
пускать.

- «Мы очень любим праздники. Глав-
ное, наверное, для детей не сам празд-
ник, а подготовка к нему. Дети очень лю-
бят мастерить что- то своими руками и 
это у них неплохо получается. На Новый 
год мы украсили ёлку возле двора, была 
такая красота! Летом мы наполняем наш 
бассейн и устраиваем так называемый 
праздник «Нептуна». Летом мы собира-
емся все вместе и выезжаем на природу.  
Дети у нас очень дружные, я всегда ста-
раюсь найти с ними общий язык».

Много сил и времени было потраче-
но, чтобы вернуть детям радость жизни. 
Ведь многие жили в неблагополучных се-
мьях и никогда не знали что такое мате-
ринское тепло. Не испугалась Татьяна 
взять к себе  и детей со слабым здоро-
вьем: 3 ребенка – инвалида, 4 имеют от-
клонения в развитии.

Откуда же можно взять столько сил?- 
задумывалась я на протяжении всей на-
шей беседы. Наверное, ради счастливой  
улыбки ребёнка, ради его фразы «Мама 
я тебя люблю» не жалко никаких сил.

«Какая у вас мечта, Татьяна Иванов-
на?,- спросила я в конце нашей встречи. 
-Быть может большой дом? Хорошую ма-
шину?»

 - « Моя мечта проста: я хочу, чтобы все 
дети на Земле были здоровыми и счаст-
ливыми».  

Я думаю, это настоящая мечта  достой-
ного человека.  И если бы большинство 
родителей мечтали о том же, о чём меч-
тает наша многодетная мама,  у нас бы 
каждый ребёнок был окружён любовью 
и лаской родителей!

В. Полякова
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10 марта  отмечался  профессиональ-
ный праздник архивных работников - 
День архивов России. 

Выбранная дата связана с событием, 
произошедшим (28 февраля) 10 марта 
1720 года. В этот день Петром I был под-
писан первый в России государствен-
ный акт — «Генеральный регламент или 
Устав». Он определил основы органи-
зации государственного управления в 
стране и ввел во всех государственных 
органах власти архивы и государствен-

в 247 фондов, 764 фотодокументов,  34 
фотоальбома. 

В архивном фонде нашего района хра-
нятся уникальные документы. Напри-
мер, коллекция церковных метрических 
книг состоит из 190 томов. Это актовые 
записи о рождении, бракосочетании и 
смерти по каждому населенному пункту 
района, начиная с 1864 года. И сохрани-
лись эти документы благодаря труду ар-
хивистов. Потенциал этих книг поисти-
не неисчерпаем. Все метрические книги 

об аварии на Чернобыльской атомной 
электростанции.      

Силами  архивистов формируется 
наша новая, современная документаль-
ная история - фонд «Коллекция докумен-
тов по истории Щербиновского района», 
который  включает в себя дела  по исто-
рии сел и станиц, документы времен Ве-
ликой Отечественной войны (солдатские 
письма, акты) и о ветеранах войны, о 
знаменитых людях района, о современ-
ных достижениях и знаменательных со-
бытиях. 

Районный архив принимает на хране-
ние от граждан их личные архивы, если 
документы в них представляют собой 
историческую ценность и содержат све-
дения, характеризующие тот или иной 
исторический этап. Это могут быть авто-
биографии, воспоминания, газетные пу-
бликации, фотоснимки, документы быто-
вого характера. В архиве сейчас хранит-
ся четыре личных фонда.

Специалистами архивного отдела ор-
ганизуются тематические выставки и  
экскурсии. Совместно с работниками  
библиотечной и музейной служб  прово-
дят мероприятия, посвященные юбилей-
ным  датам истории  района, края и стра-
ны.  Учащиеся школ принимают участие в 

Свидетели истории

ную должность актуари-
уса (архивариуса), кото-
рому надлежало «пись-
ма прилежно собирать, 
оным реестры чинить, 
листы перемечивать...». 

Так реформы Петра I 
положили начало раз-
витию  архивной служ-
бы, без которой  сегод-
ня, пожалуй, не обхо-
дится ни один человек. 

Архивный отдел ад-

министрации муниципального образова-
ния Щербиновский район прошел  слож-
ный путь своего формирования.          

До 1990 года районный архив, как и 
все архивы края, имел статус государ-
ственного архива и являлся самостоя-
тельным юридическим лицом.

Решением Щербиновского райиспол-
кома от 21.02.1990 года № 34 на базе 
государственного архива был образован 
архивный отдел райисполкома, а затем 
постановлением  главы администрации 
района от 02.12.1992 года №851 - ар-
хив документов по личному составу, про-
существовавший до 1998 года и вошед-
ший затем в состав архивного отдела ад-
министрации района. 

Как известно, результат любого дела 
зависит от того человека, который это 
дело выполняет. В разные периоды в 
архивном отделе работали Короткевич 
Анна Федоровна, Гатченко Лидия Пав-
ловна, Курило Валентина Дмитриевна, 
Прозоря Иван Федорович, Кочура Нина 
Федоровна, Ратушняя Дарья Гаврилов-
на, Шевченко Тамара Филипповна,  бо-
лее 20 лет возглавляла архивный отдел 
Маракуша Любовь Кирилловна, боль-
шой вклад внесли в развитие архивной 
службы Филонова Татьяна Михайловна, 
Уварова Валентина Анатольевна. Осно-
вателем архива по личному составу и са-
мым старейшим работником является 
Прасолова Наталья Ивановна,  более  5 
лет  трудится  в архиве Гончаренко Лари-
са Владимировна.  

 На сегодняшний день архив работает 
с 40 организациями - источниками ком-
плектования. Это органы местного само-
управления, суд, прокуратура, муници-
пальные, государственные учреждения, 
сельскохозяйственные предприятия,  об-
щественные  организации и др.

Архив сегодня это - 30 102 ед. хране-
ния на бумажной основе, объединенных 

не лежат мерт-
вым грузом. 
Они востребо-
ваны. Иссле-
дователи своих 
родословных 
часто обраща-
ются в архив, 
запросы при-
ходят из раз-
ных уголков 
страны, иногда 
люди приезжа-

ют издалека, чтобы лично поработать с 
документами, увидеть своими глазами 
записи о родных людях. 

Документы районного архива разме-
щены в 7  архивохранилищах: одно на 
третьем этаже  административного зда-
ния и шесть в цокольных помещениях. 
Архивные документы нуждаются в осо-
бых условиях хранения: они не любят из-
бытка света, влаги, и должны хранить-
ся в специальных архивных коробках.  В 
2013 году проведен текущий ремонт ар-
хивохранилища «Г», в 2014 году плани-
руется приобретение архивных коробов, 
металлических стеллажей и копироваль-
ной техники.     

Помимо работы по комплектованию 
архивного фонда района, учета и исполь-
зования документов сотрудники архив-
ного отдела работают с архивными фон-
дами, уже находящимися на хранении: 
производится ремонт листов, проверка 
наличия и состояния дел, восстановле-
ние затухающего текста в старых доку-
ментах.   

Ежегодно районный архив выдает до 
2,5 тысяч справок различного содержа-
ния: сведения о начислении заработной 
платы, подтверждении стажа работы, 
должности, копии правоустанавливаю-
щих документов на земельные участки, 
здания и другие документы,  необходи-
мые при оформлении  пенсионного обе-
спечения,  вступлении в наследство,  
подтверждении  права собственности в 
суде  и т.д.   

С 2005 года стала формироваться кол-
лекция видеодокументов. Сегодня она 
насчитывает 1351 единицу учета - ви-
деоматериалов о жизни нашего  райо-
на. С 2011 года  сформирована коллек-
ция аудиодокументов. Это материалы 
сводок  боевых действий времен Вели-
кой Отечественной войны, запись поле-
та Ю.А.Гагарина в космос, объявление 

различных  конкурсах,  проводимых ар-
хивом.  Действует  общество историков-
архивистов. 

Архивы сегодня востребованы как ни-
когда, перед ними стоят новые задачи 
- создание электронных архивных до-
кументов, переход на электронный до-
кументооборот.  Уже в течение трех лет 
посредством электронной связи осу-
ществляется передача запросов из Пен-
сионного Фонда,  проводится  оцифров-
ка  описей,  метрических книг, фотодо-
кументов.  По итогам 2013 года оцифро-
вано 1089 листов архивных документов,  
более  3 474 записей введено в автома-
тизированную  систему  «Поиск», помога-
ющую  быстро найти нужную информа-
цию.

Безусловно,  у районного архива есть 
и проблемы, но работники архивной 
службы знают, что администрация 
района использует все возможности 
для укрепления ее материально-тех-
нической базы, создания таких усло-
вий, которые бы отвечали требова-
ниям современного общества. 
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Я  пишу  эти  строки  о  своем  знаменитом  земляке,  полном  ка-
валере  Орденов  Славы  трех  степеней  Арчакове  Павле  Ильиче,  о  
солдате – легенде.

 В  Краснодарском  крае  сегодня  их  осталось  только  двое…
 20 марта  2014 года  Павел  Ильич  взял  новую  высоту,  перешаг-

нул  90-летний  рубеж.
На  войне  он  вынес  из  окружения  полковое  знамя,  ходил  в  шты-

ковые  атаки,  пленил  не  один  десяток  гитлеровцев,  а  еще  прошел  
боевой  путь  от  родной  Кубани  до  западных  рубежей  своей  Отчиз-
ны,  до  Польши и  Чехословакии,  освобождая  Европу  от  фашизма...

17-летним  пареньком  вместе  с  одноклассниками  добровольцем  
в  сентябре  1941-го  записался  в  3-й  Щербиновский  казачий  ис-
требительный  кавалерийский  эскадрон  под  командованием  пол-
ного   Георгиевского  кавалера  3-х  степеней,   старшины  Федора  
Миновича  Подолянко.

В  августе  1942-го  вражеские регулярные   части  вплотную  по-
дошли  к  Старощербиновской,  потеснив  наши  малочисленные  ка-
валерийские  подразделения. Пришлось  отступать  по  направлению  
к  Ейску,  а  затем,  соединившись  там  с    истребительным  батальо-
ном,  ещё  шесть  дней  удерживали  город.

  Затем  с  боями  отступали  до  Приморско- Ахтарска.  Здесь,  по-
грузившись  на  борт  двух  небольших  пароходов,   морем  пошли  до  
Темрюка,  но  один  из  них  был  потоплен  во  время  вражеской  ави-
ационной   атаки.  Судно,  где  оказался  Павел,  было  оборудовано  
крупнокалиберным  пулеметом  и  небольшой  зенитной  пушкой. Это  
позволило  хоть  как-то  держать  оборону. 

 Другое  судно  было  менее  защищено  и  его  практически в  упор 
беспрепятственно  расстреляли   фашистские  стервятники.     

- На  наших  глазах  уходили  под  воду,  гибли  наши  товарищи,  а  
мы  лишь  сжимали кулаки  в  бессильной  ярости и  ничем  не  могли  
им  помочь…, -  рассказывает  Павел  Ильич.

Сколько  еще  горя  и  страданий   пришлось  повидать  ему   на   до-
рогах  войны!  Все  это  рождало  чувство  гнева  и   ненависти   к   фа-
шизму!

Из  Темрюка  остатки  батальона  перебросили  под  Новороссийск.
 А  там  они  11  сентября  попали  в  такую  кровавую  мясорубку, 

что казалось,  выбраться  живым  не  удастся.  Прижатая  к  берего-
вой  линии,  большая  группа  красноармейцев  оказалась  как  на  ла-
дони,  где  с вражеских  позиций, господствующих  хорошо  укреплен-
ных  высот,  простреливался  каждый  метр… Некоторые   рискнули  
вплавь  преодолеть  9-ти  километровую  морскую даль  до  Геленжи-
ка,  Павел  же,  так  выбился  из сил,  что  упал  в  неглубокую  ложбин-
ку  и,  не  поднимая  головы,  пролежал   там  дотемна.

 Вещмешок его  на  спине  был  весь  изорван в  клочья  осколками  
и  пулями  противника.

Ночью  собралась  группа оставшихся  в  живых  красноармейцев  и  
матросов  и  решили  берегом  пробираться  к  своим.  Они  шли  семь  
суток  скрытно  пешком  от  Цемесской  бухты  до  грузинского  города  
Гори (родина  И.В. Сталина). Здесь  формировалась  276  стрелковая  
дивизия.  Павел  попал  в  разведывательный  взвод  в  составе  роты  
автоматчиков  871-го  стрелкового  полка. Дивизию  готовили  как  
резерв  для  Сталинградской  операции,  но  после   успешной  ликви-
дации  армии  Паулюса  вначале  1943-го  на  этом  направлении  её  
использовали   в  освобождении  Азовского  побережья.

Освобождал   кубанские  станицы  Кущевскую,  Ленинградскую, 
Староминскую  и  6-го  февраля  1943-го  свою  родную  Старощер-
биновскую.  

Однажды,  получив  приказ,  провести  разведку  боем,  глубокой  
ночью  перед  рассветом,  подразделение,  в  котором  служил  Па-
вел,  бесшумно  на  лодках  стремительно форсировали  реку  Протоку  
и  здесь,  на  противоположном  берегу  в  окопах  противника  захва-
тили  в  плен  17  гитлеровцев.  Фактор  внезапности  сработал  без-
отказно,  т.к.  они  ворвались  в  расположение    недавнего   свеже-
го  пополнения   новобранцев.  Немцы  просто  не  ожидали  такого  
дерзкого  маневра. 

А  потом  были  жаркие  бои  у  станицы  Курчанской  и  на  подступах  
к  Темрюку,  этими  ударами  рассекались  вражеские  группировки, и  
блокировались   пути  их  отхода  в  Крым.

9  октября  1943 года  в  Москве  был  дан  салют  в  честь  войск,  
освободивших  Тамань,  а  на  груди  у  Павла  появилась  награда,  бо-
евая  медаль  «За  Оборону  Кавказа».

После  кавказских  сражений  наш  ратник   продолжил  свой  бо-
евой  путь  в  Винницкой  области,  освобождая  от  врага  Украину. 
Здесь   он  получил  боевой  орден  Красной  Звезды,  а  когда  спас  
раненого  заместителя  командира  полка,  был  награжден  медалью  

«За  Отвагу».
В  августе  1944  года  в  бою,  вос-

точнее города  Драгобыч  на  Львов-
щине  старший  сержант  Арчаков  
П.И.  в  числе  первых  ворвался  в  
расположение  противника,  захва-
тил  пулемет  и  открыл  шквальный  
огонь  по  врагу.  Уничтожил  боль-
шое  количество  вражеских  солдат  
и  вместе  со  своими  бойцами  удер-
живал  захваченный  рубеж  до  под-
хода  наших  основных  сил.

29  сентября  1944 года  приказом  
командования  его  наградили  орде-
ном  Славы 3-й  степени (№156817).

Приказом  командования  10  ян-
варя  1945  года  за  спасение  зна-
мени  871-го  стрелкового  полка,  по-
павшего  в  окружение,  старший  сержант Арчаков  П.И.  награжден  
орденом  Славы  2-й  степени (№19079).

В  бою  за  город  Бельск  на  территории  Польши  взвод  Павла  
Арчакова  захватил  вторую  линию  обороны  противника,  встал  на  
пути  отступления  врагов  из  города,  открыв  ураганный  огонь.  От-
ступающие  бросали  оружие  и  сдавались  в  плен.  Свыше  ста  гитле-
ровцев  было  отправлено  в  тыл  наших  войск.

Указом  Президиума  Верховного  Совета  СССР  от  29 июня  1945  
года  за  образцовое  выполнение  заданий  командования в  боях  с  
немецко – фашистскими  захватчиками  старший  сержант  Арчаков  
П.И.  был награжден орденом  Славы  1-й  степени (№1330).

За  скупыми  строчками  приказов  и указов  о  награждениях  ве-
ликий  подвиг  простого  солдата,  с  честью  выполнявшего  свой  во-
инский  долг  перед  Отчизной.

После  Победы  весной  1945-го  Павел  Ильич  не  сразу  вернулся  
к  мирной  жизни.  Пришлось  еще  два  года  воевать  с  недобитыми  
бандами  украинских  националистов  в  западной  Украине.

Только  в  1947 году  уже  в  звании  младшего  лейтенанта  Павел  
вернулся  в  родную  Старощербиновскую.  Здесь  женился  на  мест-
ной  дивчине,  родили  детей. 

С  высоты  прожитых  лет,  с  высоты  своего  90-летия,    Павел  
Ильич  смотрит   на  происходящее  в  нашем  обществе,  критически  
оценивая  те  или  иные  события. 

Труднее  всего  освободителю  Европы  от  фашизма    понять,  что  
произошло  со  страной – победительницей  за  годы  реформ…

Нас  заставили  оказаться  от  своих  подвигов,  великих  подвигов  
и  достижений  нашего  народа.  Нашего  Великого  Народа.

Но  ведь  это  же  мы  запускали  первый  спутник,  первыми  отправ-
ляли    в  космос  своего  гражданина! Разве  можно сравнить  Гага-
рина  и  Бандеру?

 Это  же  мы  победили  Наполеона,  Гитлера,  турок,  шведов  и  еще  
кучу  других  народностей  и  племен,  приходивших  с  войной  на  нашу  
землю!

Это же  мы  создали  самую  великую  и  огромную  страну  в  исто-
рии  человечества! Это  же  мы  создали  атомные  станции  и постро-
или  ядерный  щит страны!  Это  же  нас еще вчера  боялся  и  уважал  
весь  мир!

Нам  просто  нужно  вспомнить,  что  мы  русские,  и  что  мы  все,  и  
украинцы,  и  белорусы – часть  Великой  Страны  и  Великого  Народа!

  Нам  нужно  обязательно  вспомнить,  что  мы  единое  целое.  И  
когда придет  это  осознание,  придет  чувство,  когда-то  бывшее  в  
наших  предках,  чувство  внутренней  силы, надежды,  веры  и  гордо-
сти  за то,  что  мы  Великий  Народ.

И  не  важно,  кто наши  предки:  украинцы,  татары,  киргизы  или  
азербайджанцы.  Это  не  главное.  Он   вспоминает  свой  интерна-
циональный  взвод  разведки:  татарина  Бердшака,  киргиза  Тагая,  
украинца  Тараса  и  многих  других,  когда  они  на  одном  дыхании,  
понимая  друг  друга  с  полу взгляда,  освобождали  Отчизну  от  вра-
га.  Они  были  тогда  все  русские! 

Павел Ильич  верит  своему  Президенту,  он  верит  в  свою  ар-
мию,  он  гордится  своей  великой  историей,  своими  достижения-
ми  и  победами.

И  можно  только  поражаться  его  мудрости  простого  солдата, его 
трезвым  и  точным  оценкам.

Б. Макаров, ветеран труда,
ст. Старощербиновская

Высота в девяносто лет...
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Орган ТОС № 2, возглавляемый Н. Линник, является не-
однократным победителем первого этапа краевого кон-
курса на звание «Лучший орган территориального обще-
ственного самоуправления»,  по итогам работы за 2007 и 
2013 годы - победителем второго и третьего этапов   крае-
вого конкурса на звание «Лучший орган территориального 
общественного самоуправления». 

Наталья Борисовна Линник родилась и выросла в селе Гла-
фировка. Получив профессию культработника, вернулась на 
свою малую родину и посвятила ей всю свою жизнь: здесь вы-
шла замуж и воспитала сына, здесь  более тридцати лет рабо-
тает в сельском Доме культуры. Но не только поэтому её знают 

росшие травой перекрестки улиц и пустыри: и вот уже на месте 
сорняков распускаются тюльпаны, розы. Глафиряне любят чи-
стоту и порядок, поэтому всегда принимают активное участие 
в субботниках и санитарных днях. Благодаря большой органи-
зационной работе Н. Линник жители села наводят порядок не 
только на своей территории, но  и в общественных местах по-
селения: на сельском кладбище, в парке, у мемориала,  на пля-
же. Наталья Борисовна знает буквально каждый уголок села, 
до всего ей есть дело, за все болит душа. Удивительно, как она 
всё  успевает. Дома – отличная хозяйка, её подворье – пример 
для жителей. 

Кроме того, Наталья  принимает  участие во всех мероприя-
практически все жители села. С детства 
отличалась Наташа добротой, отзывчиво-
стью, неравнодушием к чужой беде, была 
заводной, веселой, хорошим организато-
ром, поэтому и тянулись к ней школьни-
ки, выбирали её старостой, комсоргом. 
Столько лет прошло, а до сих пор она ор-
ганизовывает  своих одноклассников на 
добрые дела: необходимо поставить па-
мятник первой учительнице, поздравить 
с юбилеем классного руководителя – все 
знают: Наташа организует и все сделает. 

За душевную доброту, отзывчивое серд-
це избрали  Наталью Борисовну односельчане руководителем 
органа ТОС № 2 Глафировского сельского поселения. Более 10 
лет руководит она ТОСом. Очень трудно перечислить все дела 
руководителя ТОС. Есть план, по которому работает орган ТОС, 
есть мероприятия, которые проводят тосовцы, есть суммы со-
бранных средств на добрые дела. Но чем измерять щедрость 
души, отзывчивость сердца. Заболела пенсионерка, дети оста-
вили её одну, узнала об этом  Наталья Борисовна, сразу к главе 
поселения: устроили пенсионерку в районную больницу. Зво-
нит  бабушка Зоя: помогите, занесло снегом двор,  не выбрать-
ся, внуки из Краснодара не могут добраться: администрация 
выделила трактор, Наталья Борисовна организовала соседей 
мужчин – помогли  пожилой женщине.  Эти примеры лишь ма-
лая капля в море добрых дел Натальи Борисовны. «Беспокой-
ное сердечко, ты заботами живешь, скажешь доброе словечко, 
и поможешь и поймешь, .на субботник соберешь,» - такие бла-
годарные строчки посвятила Наталье Борисовне глава сель-
ского поселения Т. Недорез. И действительно Н. Линник – пер-
вый помощник главы на селе.

По инициативе Натальи Борисовны в течение ряда лет про-
водится акция «Роза памяти». У мемориала погибшим одно-
сельчанам за несколько лет высажено около 500 кустов роз. 
Акция продолжается. Не остаются без внимания тосовцев и за-

тиях, проводимых администрацией и гла-
вой сельского поселения. Она привлека-
ется к решению вопросов, связанных с 
обращениями граждан,  выезжает к за-
явителям  вместе с главой и депутата-
ми Совета сельского поселения с целью 
разрешения соседских конфликтов,  во-
просов землепользования, поведения в 
быту отдельных граждан и т.д. Как руково-
дитель органа ТОС она принимает самое 
активное участие в работе обществен-
ных организаций поселения: женсовета, 
Совета профилактики правонарушений 

в целях объединения усилий в предупреждении правонаруше-
ний, проведения воспитательно-профилактической работы с 
нарушителями правопорядка, обеспечения согласованности 
деятельности органов власти и общественности. 

В Глафировском сельском Доме культуры она заведует дет-
ским сектором, руководит народным коллективом - круж-
ком «Жемчужинка», который посещают около 30 детей с 1 по 
7 класс. Ребята делают прекрасные поделки из бисера, раку-
шек и других материалов. «У Натальи Борисовны золотые руки: 
и сама умеет и других научит», - говорит о ней директор Гла-
фировского сельского Дома культуры Р.И.Недорез. С работами 
членов кружка Н.Б.Линник неоднократно принимала участие 
в агропромышленной выставке «Кубанская ярмарка» в горо-
де Краснодаре, награждалась грамотами губернатора Красно-
дарского края А.Н.Ткачева. Изделия народно-прикладного ис-
кусства кружка «Жемчужинка» украшали подворье Щербинов-
ского куреня на Атамани.

Неоднократно Наталья Борисовна чествовалась на сельских 
мероприятиях как лучший руководитель органа ТОС, приглаша-
лась на приемы главы муниципального образования Щерби-
новский район, награждалась грамотами районных и краевых 
фестивалей. 

«БЕСПОКОЙНОЕ СЕРДЕЧКО»

В Николаевском сельском Доме куль-
туры прошла шоу-программа «А ну-ка, де-
душки!», посвященная Дню защитника 
Отечества.

Участниками шоу-программы были де-
душки - активисты Н. Коваленко, В. Дроз-
дов , Н. Шарапов. 

Для участников были подготовлены 
конкурсы: «Визитная карточка», которую 
представляли группы поддержки участ-
ников (дети, внуки и другие родствен-
ники), «Солдатская служба» - участники 
вспоминали солдатские будни, под ру-
ководством бывшего солдата Виталия 
Дымченко, «Солдатский перепляс» - де-
душки показали свои танцевальные спо-
собности в танцах «Яблочко», «Барыня» и 
др. В конкурсе «Интеллектуальный» ве-
дущие программы задавали участникам 
вопросы науки, на смекалку, продолжить 
пословицу, где определился самый му-
дрый дедушка. В музыкальном конкурсе 
участники играли на предложенных раз-
нообразных инструментах, отгадывали 

мелодии. 
После исполненной песни «Бабушка 

рядышком с дедушкой» вокальной груп-

вили своих дедушек с праздником и вру-
чили им приготовленные любимые блю-
да.

Жюри подвели итоги мероприятия и 
пой «Ровесницы» были 
приглашены вторые поло-
винки участников, с кото-
рыми они станцевали та-
нец «Вальс».

В конкурсе «Мой дед 
умеет все» дедушки одели 
фартуки и побыли в роли 
бабушки. Пришивали пу-
говицы, чистили карто-
фель, пеленали ребенка 
и перебирали смешан-
ные фасоль и горох.

В заключительном но-

мере «Примите поздравления» дедуш-
ки поздравили всех присутствующих с 
праздником и исполнили песню «Ого-
нек».

В конце программы бабушки поздра-

вручили участникам 
медали по номина-
циям.

Поздравления с 
праздником Днем 
защитника Отече-
ства в адрес участ-
ников и присутству-
ющих прозвучали от 
председателя Сове-
та ветеранов В. Фи-
липповой, главы Ни-
колаевского сель-
ского поселения       

Н. Сиротенко и депутата Совета муници-
пального образования В.Авилова, кото-
рый в качестве подарков подарил участ-
никам для пополнения личных подсоб-
ных хозяйств - бычков.  

«А ну-ка, дедушки!»
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Новости сельских поселений
Ейскоукрепленское сельское поселение

•1 марта, следуя традициям наших предков, весело прошел 
праздник «Душа моя Масленица!». С песнями и играми, все 
вместе прошлись по дням недели, водили хороводы, катались 
на «карусели», угощались блинами. В прощеное воскресенье, в 
знак дружбы, все обнялись, пожали друг другу руки и на площа-
ди СДК сожгли чучело «Масленицы», проводив Зиму. 

•6 и 7 марта в преддверии Международного женского Дня 
поздравления принимали наши милые женщины села. В Ей-
скоукрепленском СДК они собрались на «огонёк». Поздравле-
ния принимали от главы поселения М.Г.Найденко, руководи-
теля ОАО «Лиманское» С.Калюта, председателя Совета вете-
ранов Б.Фисенко. Музыкальным подарком стало выступление 
вокальной группы «Каролинка». Весело и с интересом все при-
сутствующие провели время.

•7 марта для всей женской половины села прошел концерт, 
посвященный Международному женскому дню 8 марта. Своё 
творчество и номера подарили участники художественной са-
модеятельности СДК и гости станицы Старощербиновской, тан-
цевальный клуб семейных пар «Браво». 

•Начала свою работу административная комиссия Ейскоу-
крепленского сельского поселения, на первом заседании рас-
смотрен протокол об административном правонарушении, по-
ступивший из ОМВД по Щербиновскому району, нарушителю 
вынесено наказание в виде штрафа в размере 1 тысячи ру-
блей, который будет зачислен в бюджет поселения.

Шабельское сельское поселение
•В Шабельском сельском поселении прошли мероприятия, 

приуроченные к Всемирному дню борьбы с наркотиками и нар-
кобизнесом. 

27 февраля проведены  акция «Брось сигарету – возьми кон-
фету!» и опрос жителей села: «Курите ли вы?» В результате про-
ведения акции  многие из участников задумались над тем, что-
бы отказаться от курения.

28 февраля в Шабельском сельском доме культуры состоя-
лось заседание выездной антинаркотической комиссии «Здо-
ровая молодежь – сильная Россия!»

•1 марта 2014 года  для ребят проведена игровая програм-
ма «Весна пришла, мы весело танцуем!»

Мам, бабушек и всех женщин Шабельского сельского посе-
ления в канун Международного женского дня 8 марта порадо-

вочек ждали неожиданные комплименты и присвоение номи-
наций. 

Николаевское сельское поселения
•28 февраля в средней общеобразовательной школе № 8 

было проведено мероприятие – круглый стол «Умей управлять 
собой», посвященное Международному дню борьбы с наркома-
нией и наркобизнесом. В мероприятии приняли участие 50 че-
ловек – учащиеся старших классов. Организатор мероприятия 
МБУК «Николаевский сельский Дом культуры», ответственная 
по программе «Антинарко» Л.Пидоря.

На мероприятие были приглашены: психолог КСЦО «Веста» 
Н. Дымченко, специалист отделения профилактики социально-
го неблагополучия КСЦО «Веста» Л. Мацкевич.

Ведущая мероприятия Л. Пидоря проводила различные игры 
и обсуждала с ребятами вопрос: Чтобы достичь в жизни успе-
ха?  Педагог – психолог Н. Дымченко общалась с детьми на 
темы: позитивное общение, сплоченность в коллективе. Спе-
циалист ОПСН  Л. Мацкевич ознакомила ребят с пятью главны-
ми способами психотехнологии умения управлять собой.

•2 марта 2014 года в Николаевском сельском Доме культу-

вал концерт «Для вас, 
милые женщины!» 
и развлекательная 
программа «За ми-
лых дам!» В програм-
ме были песни, игры, 
конкурсы, а 8 марта 
прошел вечер отды-
ха «Девчата» для  мо-
лодежи села.  

•В детском саду 
№13 прошли  утрен-
ники, на которых 
дети поздравили своих мам и бабушек с Международным жен-
ским днем.  Каждый праздник был неповторимым и незабыва-
емым:  самые младшие  дети под руководством воспитателя И. 
Колмыковой и музыкального руководителя Н. Кладько подари-
ли своим мамочкам прекрасные песни и замечательный, ве-
селый танец «Пингвины». Дети средней группы (воспитатель М. 
Плескачева, А. Холкина) подготовили для мам и бабушек инс-
ценированное стихотворение С.Я.Маршака «Перчатки» . Ребя-
та старшей группы (воспитатель Д. Понибратец и музыкальный 
руководитель О. Марченко) удивили своих мам и бабушек за-
жигательными танцами, особенно растрогал зрителей танец с 
шарфами «Мама».  Выпускники  детского сада удивили  не толь-
ко своих мам и бабушек.  Мальчики своим милым и очарова-
тельным девочкам  приготовили настоящий сюрприз: всех де-

ры прошел фольклорный 
праздник «Широкая Мас-
леница» для всех жителей 
села Николаевка. 

Была организована яр-
марка готовой продукции, 
которую подготовили уч-
реждения: администра-
ция Николаевского сель-
ского поселения, Нико-
лаевский сельский Дом 
культуры, Николаевская 
сельская библиотека, 
средняя общеобразова-
тельная школа № 8, дет-

ский сад №16, ЗАО «50 лет Октября» и Совет ветеранов.
На мероприятие был приглашен священник отец Сергий, ко-

торый поздравил всех с праздником Весны и православным 
праздником «Прощеное Воскресенье», попросил прощения  и 
рассказал о предстоящем Великом посте. 

Открыли праздник ведущие – скоморохи, которые зазывали 
гостей веселыми шутками и прибаутками. 

Ребята вместе со своими родителями с удовольствием уча-
ствовали в забавных конкурсах, танцах. Во время проведения 
конкурса «Гиревики» своей богатырской силой удивил 80-лет-
ний житель села В.  Дроздов.  Детьми детского сада и школы 
были подготовлены номера художественной самодеятельно-
сти, посвященные Масленице.  

В конце программы глава Николаевского сельского поселе-
ния Николай Григорьевич Сиротенко поздравил всех с празд-
ником и вручил всем коллективам благодарности за активное 
участие в мероприятии.

•7 марта 2014 года в Николаевском сельском Доме куль-
туры состоялся большой праздничный концерт, посвященный 
Международному женскому  Дню 8 марта. 

В концерте принимали участие все  творческие взрослые 
и детские коллективы Дома культуры. Своими новыми танце-
вальными композициями зрителей порадовали  танцевальные 
группы «Надежда», «Незабудки», «Мечта» под руководством Л. 
Коваленко. Так же горячо были приняты зрителями участни-
ки нового вокального коллектива «Горицвет», вокальные кол-
лективы «Экспресс» и «Ровесница» под руководством О. Коро-
виной. Не мало эмоций принесли на сцену маленькие участни-
ки концерта из вокальной группы «Капелька» руководитель Г. 
Кругловецкая . 

Поздравил женщин села с праздником глава Николаевского 
сельского поселения Николай Григорьевич Сиротенко.   
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Прекращение ипотеки в ЕГРП
  Государственная регистрация – завершающий этап приоб-
ретения прав на недвижимость. Она имеет не техническое, а 
юридическое значение. Возникновение и прекращение иму-
щественных прав на недвижимость закон связывает имен-
но с моментом государственной регистрации. Поэтому для 
оформления документов направленных на возникновение, 
ограничение (обременение), переход или прекращение прав 
на недвижимость необходимо знание процедуры государ-
ственной регистрации. 
  В настоящее время широко распространены правоотноше-
ния в сфере ипотечного кредитования, которые обусловлены 
правовым режимом предмета залога – недвижимости. Что 
такое ипотека? С момента введения в российское законо-
дательство понятия «ипотека» прошло более 15 лет. Ипотека 
– это залог недвижимого имущества, в обеспечение испол-
нения обязательств перед кредитором. Общие правила о за-
логе содержатся в Гражданском Кодексе Российской Феде-
рации. Вопрос, связанный с проведением государственной 
регистрации прекращения регистрационной записи об ипо-
теке на объекты недвижимого имущества очень актуальный, 
так как недвижимость – один из самых ценных объектов 
гражданских прав.
      Ипотека прекращается в случаях:
- прекращения обеспеченного залогом основного обяза-
тельства;
- прекращения обстоятельств, с которыми закон связывает 
возникновение залога (полная оплата имущества, приоб-
ретенного с рассрочкой платежа, возврат суммы кредита на 
приобретение жилья);
- гибели заложенного имущества;
- прекращения права собственности залогодателя на пред-
мет ипотеки по установленным законом основаниям, в том 
числе при изъятии имущества у залогодателя на том основа-
нии, что в действительности собственником имущества явля-
ется другое лицо (ст. 42 Закона об ипотеке);
-продажи объектов с публичных торгов;
- приобретения заложенного имущества залогодержателем 
для себя или третьих лиц с зачетом в счет покупной цены тре-
бований залогодержателя к должнику, обеспеченных ипоте-
кой;
- продажи объектов залогодателем залогодержателю при 
объявлении торгов несостоявшимися;
- отказа залогодержателя оставить за собой заложенное 
имущество после повторных публичных торгов;
- оставления залогодержателем предмета ипотеки за собой;
- передачи закладной её законным владельцем в орган по 
государственной регистрации или нахождение её у залогода-
теля либо должника по основному обязательству, если иное 
не доказано или не установлено Законом об ипотеке;
- в иных предусмотренных законом случаях.
      Следует отметить, что регистрационная запись об ипоте-
ке погашается в течение трех рабочих дней с момента посту-
пления в орган по государственной регистрации документов, 
предусмотренных Федеральным законом от 16.07.1998 г. 
№102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», а именно:
1. совместного заявления залогодержателя и залогодателя о 
прекращении залога;
2. заявления владельца закладной;
3. заявления залогодателя с одновременным представлени-
ем закладной, содержащей отметку владельца закладной об 
исполнении обеспеченного ипотекой обязательства в пол-
ном объеме;
4. решения суда, арбитражного суда или третейского суда о 
прекращении ипотеки.
   Государственная пошлина за погашение регистрационной 
записи об ипотеке в соответствии со ст. 333.35 Налоговым 
Кодексом Российской Федерации не уплачивается.
      Если в свидетельстве о государственной регистрации пра-
ва, которое выдано правообладателю (залогодателю), была 
внесены запись о зарегистрированной ипотеке, то после 
прекращения ипотеки правообладателю по его заявлению 
может быть выдано новое свидетельство о государственной 
регистрации права, не содержащее записи о наличии за-
регистрированной ипотеки, при этом за выдачу повторного 
свидетельства о государственной регистрации права пред-
усмотрена государственная пошлина в размере двухсот ру-
блей. 

Е.Гулевская,
специалист-эксперт Щербиновского отдела

Управления Росреестра по Краснодарскому краю                                    

Ейская инспекция рыбоохраны информирует
Приказом Минсельхоза России от 01.08.2013 года № 293 были 

утверждены Правила рыболовства для Азово-Черноморского ры-
бохозяйственного бассейна.

Статья 48. Виды запретных орудий и способов добычи (вы-
лова) водных биоресурсов:

48.1. при любительском и спортивном рыболовстве запрещает-
ся:

а) применение:
- сетей всех типов;
- ловушек всех типов и конструкций (мереж, вентерей, верш, 

«морд», «заколов» и других), за исключением раколовок;
- пассивных орудий добычи (вылова) («закидушек», «поставу-

шек», «тычков» и других) на реках, являющихся местом обитания 
форели;

- удочек (в том числе донных удочек) и спиннинговых снастей 
всех систем и наименований с общим количеством крючков (оди-
нарных, двойных или тройных) более 10 штук у одного гражданина;

- тралящих и драгирующих орудий добычи (вылова);
- отцеживающих и объячеивающих орудий добычи (вылова) и 

приспособлений (бредней, неводов, волокуш, наметок, подъемни-
ков, «телевизоров», «экранов», «пауков», «хваток», «буров», «череп-
ков», «накидок», «косынок», «саков», «котцов», «крылаток», «немок», 
«возьмилок» и других), за исключением подъемников («пауков») и 
черпаков не более одной штуки у одного гражданина, размером 
(длина, ширина, высота) не более 100 см, и размером (шагом) 
ячеи не более 10 мм (в том числе используемых с приманкой) для 
добычи (вылова) живца (наживки), кроме особо ценных и ценных 
видов рыб;

- капканов;
- самоловных (красноловных) крючковых снастей;
- колющих орудий добычи (вылова), за исключением любитель-

ского и спортивного рыболовства, осуществляемого с использо-
ванием специальных пистолетов и ружей для подводной охоты;

- огнестрельного и пневматического оружия, арбалетов и луков;
- орудий добычи (вылова), воздействующих на водные биоресур-

сы элек-трическим током, а также взрывчатых, токсичных, нарко-
тических средств (веществ) и других запрещенных законодатель-
ством Российской Федерации орудий добычи (вылова);

б) осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов:
- способом багрения, глушения, гона (в том числе с помощью 

бряцал и ботания);
- переметами;
- «на подсветку» – с использованием осветительных приборов и 

фонарей различных конструкций с поверхности и в толще воды в 
темное время суток (астрономическое, с захода до восхода солн-
ца) время суток для добычи (вылова) водных биоресурсов, за ис-
ключением осуществления рыболовства с использованием удо-
чек (в том числе донных удочек) и спиннинговых снастей всех си-
стем и наименований, а также раколовок;

- на дорожку – с применением гребного судна или плавучего 
средства с использованием более двух приманок на одно судно 
или плавучее средство;

- на троллинг – с применением паруса и (или) мотора с исполь-
зованием более двух приманок на одно судно или плавучее сред-
ство;

- кружками и жерлицами с общим количеством крючков (оди-
нарных, двойных или тройных) более 10 штук на орудиях добычи 
(вылова) у одного гражданина;

- при помощи устройства заездок, загородок, заколок, запруд и 
других видов заграждений, частично или полностью перекрываю-
щих русло водных объектов и препятствующих свободному пере-
мещению рыбы;

- раколовками более 5 штук у одного гражданина, каждый из 
параметров разрешаемых раколовок (длина, ширина, высота 
– для многоугольных, высота, диаметр – для конических и ци-
линдрических) не должны превышать 80 см;

- креветок подъемным сачком более 70 см в диаметре;
- мидий и рапаны сачками более 70 см в диаметре;
- жаберным способом (при использовании жмыхоловок, «ком-

байнов»);
-  раков пресноводных руками вброд или путем ныряния.
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Именинники марта
Поздравляем с Днём рождения 

Кириченко Анатолия Яковлевича, 
Арашкевич Александра Алексеевича, 

Гречихину Марию Дмитриевну, 
Зленко Юрия Валентиновича,

Жданову Екатерину Михайловну, 
Чумаченко Ольгу Валерьевну

 
Искренне желаем Вам  успехов в личных, 

служебных, общественных делах! 
Здоровья,  стабильности и  удачи!

С.Робилко, 
глава муниципального образования

 Щербиновский район

В. Ким, 
председатель Совета муниципального 

образования Щербиновский район

Поздравляем!
Щербиновский Районный совет  ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов информирует жителей района, что 
в марте 2014 года отметили дни рождения 
люди, внёсшие большой вклад в жизнь рай-
она, среди них:  участники  Великой Отече-
ственной войны, труженики тыла, ветераны 
Вооружённых Сил, ветераны труда, те кому 
исполнилось 80, 85, 90 лет и старше:

станица Старощербиновская 
Надточий Борис Филиппович

- ветеран труда;
Бятец Александра Ивановна 

- труженица тыла;
Голодный Василий Дмитриевич

- труженик тыла;
Квач Евдокия Ивановна 

- труженица тыла;
Перепёлкин Алексей Павлович

- труженик тыла;
Рязанцев Степан Тихонович

 - труженик тыла;
Максименко Лидия Иосифовна

- труженица тыла;
Тюш Вера Акимовна 

- труженица тыла;
Арчаков Павел Ильич

-  участник ВОВ;
село Екатериновка

Щеглова Зоя Павловна
- труженица тыла;

Уваров Николай Сергеевич
-участник ВОВ;

Наумова Таисия Ивановна
-труженица тыла;

станица Новощербиновская
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Как живёшь, ветеран Семёнова Елена Арсентьевна
   - ветеран труда;

Чайка Клавдия Прокофьевна
- труженица тыла;

Гавриленко Екатерина Игнатьевна 
- труженица тыла;

посёлок Щербиновский 
Коломоец Мария Васильевна

 - ветеран труда;
село Ейское Укрепление

Железниченко Людмила Петровна
- пенсионерка;

село Шабельское
 Шапкина Лидия Ивановна

- ветеран труда;
Безверхая Наталья Ильинична

- труженица тыла;

село Николаевка

Захарова Ривета Николаевна
- ветеран труда;

село Глафировка

Мышакина Анна Петровна
- труженица тыла.

Наши уважаемые ветераны!
От всей души поздравляем Вас!

Желаем крепкого здоровья,
Счастья, уважения родных и близких,

Здоровья на долгие годы!

С.Робилко, 
глава муниципального образования

 Щербиновский район

В. Ким, 
председатель Совета муниципального 

образования Щербиновский район
В.Сарана, 

председатель районного совета 
Ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда,

Вооружённых Сил и правоохранительных органов

Афиша
Межпоселенческая центральная 

библиотека
1 апреля
13.00 - Литературный портрет «По сле-
дам Н.В. Гоголя»
10 апреля
13.00 - Слайд-презентация «Кубань 
спортивная: золотые имена»
17 апреля
17.00 -  День профориентации «Путе-
шествие в мир профессии»

22 апреля
13.00 Час национальной литературы 
«Кубань многонациональная»

Расписание движения автобусов по муниципальным маршрутам регулярного сообщения 
муниципального образования Щербиновский район

                                                                       ст. Старощербиновская – с. Шабельское                                                                                                                  

ст. Старощербиновская с. Ейское Укрепление с. Николаевка с. Глафировка с. Шабельское

6-45 7-05 7-10 7-30 7-50

8-00 8-20 8-25 8-45 9-05

10-30 10-50 10-55 11-15 11-35

14-15 14-35 14-40 15-00 15-15

16-00 16-20 16-25 16-45 17-05

17-20 17-40 17-45 18-05 18-25

с. Шабельское-ст. Старощербиновская

с. Шабельское с. Глафировка с. Николаевка с. Ейское Укрепление ст. Старощербиновская

6-45 7-00 7-20 7-35 7-55

8-00 8-20 8-40 8-45 9-05

9-10 9-30 9-50 9-55 10-15

11-50 12-10 12-30 12-35 12-55

16-00 16-20 16-40 16-45 17-05

17-10 17-30 17-50 17-55 18-15


