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            Из рабочего графика главы

•5 февраля - памятная дата для жителей Щербинов-
ского и Ейского районов. 71 год назад, в морозный день 
1943 года наши районы были освобождены от немец-

Дорогие друзья! Уважаемые земляки!

Сколько бы лет ни прошло с момента окончания Великой От-
ечественной войны, все мы помним подвиг ее героев, фронто-
виков и тех, кто приближал Победу в тылу.

то-Покровского храма отец Александр и член молодёж-
ного патриотического клуба А.Яковенко. После выступле-
ний все присутствующие почтили память павших земля-
ков минутой молчания и торжественно возложили цветы 
и венки к подножию мемориала.

ко-фашистских захватчи-
ков. К этой знаменатель-
ной дате был приурочен 
межрайонный автопро-
бег «По земле освобож-
дённой…», который стар-
товал в 10.00 из г. Ейска 
с площади Революции и 
завершился на мемориа-
ле павших в ст. Старощер-
биновской. На митинге 
в ст.Старощербиновской 
выступили главы двух рай-
онов С. Робилко и М. Ти-
мофеев, заместитель 
председателя Щербинов-
ского совета ветеранов 
Н.Коваль,настоятель Свя-

11 февраля  глава муниципального образования Щер-
биновский район Сергей Робилко и заместитель главы 
по вопросам ЖКХ Сергей Цирульник посетили  СОШ № 
12 с. Глафировка, где   была запущена новая  система 
отопления.  

Символы этой общей 
народной памяти вопло-
щены в граните и бронзе, 
куда с цветами и венка-
ми приходят благодарные 
потомки. 

В 2010 году в центре 
станицы Старощербинов-
ской появилась памятная 
стела в честь тру-жеников 
тыла, их стойкости духа, 
терпения, как знак при-
знания того великого 
вклада, что внесли они в 
Победу над врагом. Во-
плотить благородный за-
мысел районного сове-
та ветеранов, обществен-
ности удалось благодаря 
душевной щедрости щер-
биновцев, их трепетно-
му отношению к славным 
деяниям своих предков, 
к своей истории. На при-
зыв общественной орга-
низации ветеранов райо-

на откликнулись многие щербиновцы. Честь и хвала им за это!
Сегодня мы снова обращаемся к вам, уважаемые наши зем-

ляки, и надеемся на то, что наши слова найдут у вас отклик и по-
нимание. Памятная стела, посвященная труженикам тыла на-
шего района, территория возле нее нуждаются в реконструк-
ции и обновлении. Монумент будет облицован керамо-грани-
том, у его подножья займет свое место венок, изготовлением 
которого уже сейчас занимается группа мастеров во главе с 
В.Ф.Прокопенко. Наши славные труженики тыла достойны та-
кого знака нашей благодарной памяти.

Каждый из жителей района, кто готов поддержать это благое 
дело своими добровольными пожертвованиями, может сде-
лать это, внеся наличные средства в районный совет ветера-
нов по адресу:        ст. Старощербиновская, ул. Советов, 68 (зда-
ние администрации района) или перечислив их на расчетный 
счет, воспользовавшись следующими реквизитами:

Счет 40703810830440107198
ИНН 2358000997
КПП 235801001
БИК 040349602
к/с 30101810100000000602
Банк получателя: отделение №8619 Сбербанка России 

ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю.
Получатель: Общественная организация ветеранов 

Щербиновского района Краснодарского края.

Уважаемые жители Щербиновского района!
Глава муниципального образования Щербиновский рай-

он  Сергей Робилко по вторникам  проводит личный приём 
граждан в общественной приёмной муниципального образо-
вания Щербиновский район ( ул. Советов, 68, 1 этаж, кабинет 
№ 114). Всю необходимую информацию вы можете узнать по 
телефону: 7-82-73
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о тех страшных временах Великой Отечественной войны, как 
выживали наши земляки в тылу и на фронте. В этот день вспом-
нили всех участников боевых действий и тружеников тыла.  К 
молодому поколению обратились М.Найденко, глава Ейскоу-
крепленского сельского поселения и Б.Фисенко, председатель 
Совета ветеранов. Они отметили, что только в силах молодых 
сделать так, чтобы память о войне продолжала жить вечно и 
она никогда не повторилась.

Закрыли митинг тематической песней школьного хора. В кон-
це мероприятия были возложены венки к памятнику, погиб-
шим за власть Советов в годы гражданской и Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов в парке.

Новощербиновское сельское поселение 
•25 января 2014 года  в муниципальном бюджетном уч-

реждении культуры «Новощербиновский сельский Дом культу-
ры»  Новощербиновского сельского поселения была проведе-

Новости сельских поселений
Николаевское сельское поселение

•25 января 2014 года в МБУК «Николаевский сельский Дом 
культуры» состоялся тематический вечер отдыха для жителей 
села Николаевка «В ночь на святую Татьяну». Почетными гостя-
ми этого события стали Татьяны всех возрастов, проживающие 
в селе Николаевка.

На праздник был приглашен священник отец Сергий, кото-

поселения З.Бутко, совместно с председателем Совета ветера-
нов Л.Петренко и руководителем УСЗН «Веста» Е.Щербаковой 
поздравили юбиляров на дому, вручили подарки и привет-
ственные телеграммы.

• В рамках программы «Антинарко» для учащихся СОШ № 11 
проведена дискуссия «Мы в ответе за свою жизнь!». Школьни-
ки принимали активное участие в беседе. Для закрепления ма-

рый поздравил всех с праздником и рассказал историю о свя-
той мученице Татьяне. В подарок Татьянам отец Сергий пода-
рил православные книги.

Поздравление в адрес Татьян и студентов прозвучало от гла-
вы Николаевского сельского поселения Сиротенко Николая 
Григорьевича.

Ведущая Любовь  Пидоря рассказала историю праздника и 
на протяжении всего мероприятия проводила конкурсы, игры, 
викторины, что помогло создать атмосферу теплого празднич-
ного и торжественного вечера. 

В конце мероприятия Татьянам и приглашенным студентам 
были вручены сувениры. Завершилось мероприятие чаепити-
ем и праздничной дискотекой.

    •14 февраля 2014 года в Николаевском сельском Доме 
культуры на базе музейной комнаты     прошла встреча под-
ростков с воинами-афганцами. Встреча посвящена 25-летию 
вывода советских войск из Афганистана. 

На мероприятие были приглашены наши земляки воины – 
афганцы: В. Коваленко, А. Кочерга и А. Шабанов. Они расска-
зали ребятам, когда были призваны, где проходили учебу, кем 
служили, рассказывали о природе Афганистана, о солдатской 
службе. 

Для всех присутствующих организаторы читали стихи. Участ-
ников встречи воинов-афганцев поздравил глава Николаев-
ского сельского поселения Н. Сиротенко и вручил каждому 
благодарственное письмо, руководитель историко-краевед-
ческого клуба «Память» Л.Ткаченко вручила цветы и поздра-
вительные открытки. Работник Николаевского сельского Дом 
культуры А.Дымченко подарил ребятам свою авторскую песню 
«Цветные сны», посвященную воинам – афганцам. 

Встреча закончилась чаепитием и фотографией на память.

Ейскоукрепленское сельское поселение
•В Ейскоукрепленском сельском поселении уже на протяже-

нии многих лет главой сельского поселения М.Найденко, со-
вместно с председателем Совета ветеранов Б.Фисенко прово-
дятся поздравления на дому юбиляров. 9 февраля 2014 года 
на дому с 85-летним юбилеем и пожеланиями здоровья, опти-
мизма и жизненной энергии поздравили Евдокию Григорьевну 
Шевченко - труженицу тыла. 

•6 февраля 2014 года коллективом  СОШ № 7 и СДК про-
веден митинг, посвященный освобождению Щербиновско-
го района от немецко-фашистских захватчиков, на котором 
присутствовали глава Ейскоукрепленского сельского поселе-
ния М.Найденко, председатель Совета ветеранов Б.Фисенко, 
директор школы  Н.Котельникова, коллектив и учащиеся, ра-
ботники СДК, члены казачьего общества и общественность. 
О.Абалмазова, ведущая митинга, напомнила присутствующим 

на  развлекательная программа для молодёжи, посвящённая  
Всемирному дню студента «Давай, давай, зажигай». Подгото-
вила программу руководитель молодёжного клуба «Контраст» 
Елена  Соболева , а  участницы клуба Алексеенко Анастасия и 
Виктория Остапенко выступили в роли ведущих. 

Молодёжь с большой радостью принимала участие в кон-
курсах, были созданы две команды «Студентки» и «Первокурс-
ницы». Конкурс речёвок развеселил всех присутствующих, а в 
конкурсе капитанов, участницы  проявили свою изобретатель-
ность,  ода о шпаргалке, превзошла все ожидания. Конкурс 
«Танцевальный марафон», зажег всех в зале, и уже было не по-
нять, где команды, а где болельщики. 

В итоге победила студенческая дружба, праздник прошел в 
тёплой дружеской атмосфере. 

•В Новощербиновском сельском поселении добрые тради-
ции не нарушаются. Так 4 февраля 2014 года  работники ад-
министрации совместно с представителями совета ветеранов 
ООО «Калинина» поздравили труженицу тыла Марию Стефанов-
ну Гундрову с 85-летним юбилеем.

Слова искренней благодарности и признательности, пожела-
ния здоровья и долголетия были сказаны в адрес юбиляра. 

Шабельское сельское поселение 
•8 февраля отметил свой 85-летний юбилей ветеран труда 

Василий Григорьевич Кирпун.  25 февраля 80-летний юбилей  
Евгения Васильевна Андрейченко. По доброй традиции глава 

териала все ребята получили буклеты – памятки «Кодекс здо-
ровья».

•В рамках мероприятий по  военно-патриотическому воспи-
танию 14 февраля 2014 года  проведен вечер-встречи «Рос-
сии – верные сыны», посвященный 25-летию вывода войск из 
Афганистана. На вечер приглашены участники афганских со-
бытий: Н. Зинченко, В. Мирошниченко , В. Семенченко, Л. Ши-
лов, В. Ярополов. На вечере прозвучали песни об Афганиста-
не, песни в исполнении вокальной группы «Кружева». Память 

ялся концерт  детской школы искусств с.Шабельское  «Славься 
Отечество», который прошел на высоком творческом уровне. 
В концерте приняли участие учащиеся всех возрастных кате-
горий. Свое мастерство продемонстрировали инструментали-
сты вокалисты. 

  С большим вдохновением выступил театр мод «Золушка» в 
сопровождении вокального дуэта. 21 февраля 2014 года уча-
щиеся ДШИ с.Шабельское  приняли участие в программе «Ве-
селые старты», которые подготовил Шабельский СДК.

   

о погибших на той во-
йне  почтили  мину-
той молчания. Этим 
мероприятием ор-
ганизаторы стреми-
лись  привить любовь 
к своей Родине, что-
бы своих героев ре-
бята знали в лицо. И 
завершением меро-
приятия стало испол-
нение песни Олегом 
Титаренко «Солнеч-
ный круг». 

• 20 февраля 2014 
года в здании Ша-
бельского СДК состо-
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Живи и процветай наша школа!
Настоящим праздником для души и сердца стало для многих поко-

лений учащихся школы №8 с Николаевка  мероприятие,  посвящен-
ное 50-летнему юбилею школы.   7 февраля 2014 года школа №8, 
распахнув широ-
ко двери, встречала 
своих выпускников 
и гостей. Встреча на-
чалась с  регистра-
ции по годам выпуск-
ных классов. В этот 
день гостями шко-
лы стали 160 чело-
век. Бывшие её уче-
ники, оказавшись в 
стенах родной шко-
лы, ходили  по школь-
ным классам и кори-
дорам, встречались  
с друзьями и педаго-

гами, вспоминали  детство, знакомились  с интересной выставкой, с 
любовью оформленной коллективом педагогов и учащихся. 

 На торжество собралось столько людей, что школа еле вместила 
всех желающих. В гости к юбилярам, кроме бывших выпускников, жи-
телей села, пришли  заместитель главы муниципального образова-
ния Щербиновский район  С.Цирюльник,  депутат Законодательного 
Собрания Краснодарского края, председатель СПК «Знамя Ленина» 
Ю. Хараман, генеральный директор ЗАО «50 лет Октября», выпускник 
школы В. Авилов,  начальник управления образования Л. Городиц-
кая, председатель профсоюзного комитета управления образования 
И. Белоброва,    глава Николаевского сельского поселения Н. Сиро-
тенко,  председатель Совета ветеранов  Николаевского сельского по-
селения  В. Филиппова, член Совета ветеранов  Николаевского сель-
ского поселения, ответственный за военно- патриотическую работу 
Ю. Тесля .

   Оригинально и с любовью была подготовлена праздничная про-
грамма. Звучат слова ведущих…Вносится школьное знамя…  Слова 
директора школы  Л. Кудрявец, оглашают право дать первый юбилей-
ный звонок бывшим выпускникам: выпускнице 1966 года, победи-
телю краевого конкурса «Лучший классный руководитель 2008года»,  
ветерану педагогического труда, почётному работнику общего обра-
зования Российской Федерации Т.  Ткаченко,  выпускнице 70-х годов, 
участнице  строительства БАМа  И. Зайцевой (Шапарь),  выпускнику 
85 года, знаменосцу дружины имени Л.Шевцовой 80 – х годов, во-
ину – интернационалисту, участнику военных действий в Афганиста-
не  В.  Коваленко, выпускнику школы, председателю Совета школы с 
2009 года  С.   Сюсюре,  выпускнику 21 века, кандидату юридических 

наук  А. Авилову .
История школы  богатая и интересная своими делами! Один за од-

ним поднимаются выпускники, чьи фамилии звучат из уст директора 
школы. Книга приказов помогает вспомнить тех, кто в далёком 1964   
прославил школу не только успехами в учёбе, но и трудовыми делами.

Многие из сидящих в зале не только могли услышать в этот день 
свои фамилии, исторические факты за 50 лет существования школы, 
но и увидеть себя на многочисленных слайдах.  За эти годы более 820 
выпускников окончили Николаевскую среднюю школу. Школа всегда 
шла в ногу со временем, и какие бы задачи перед ней не ставились, 
достойно справлялась с ними. Да и как же иначе, ведь руководили ею 
умные, бескорыстные, энергичные и талантливые директора: О. Гон-
чаренко, З. Кравченко, М. Сюсюра,  Л. Шапарь.  Все они за эти годы 
внесли свой вклад  в ее историю и развитие.

 Говорили на празднике не только  о  знаменательной для школы 
дате, но вспомнили о ветеранах педагогического труда, о людях, ко-
торые отдали всё самое лучшее и светлое этой школе, о людях,  ко-
торые долгие годы делили с нею все праздники и будни, о людях, ко-

торые стояли у 
самых исто-
ков славной 
истории на-
шей школы.

Всё начина-
ется со школы, 
а школа с учи-
теля! Коллек-
тив учителей - 
большая сила, 
но поднимает 
и ведёт за со-
бой эту боль-
шую армию 
директор Л. 
Кудрявец. 

На протяжении торжественной части своими выступлениями зри-
телей радовали учащиеся 1- 11 классов, танцевальная группа «На-
дежда».

В этом празднике прозвучало множество поздравлений и пожела-
ний в адрес школы. Выпускниками и гостями были вручены ценные 
подарки: музыкальная аппаратура, фотоаппарат, цветной принтер, 
факс, спортивный инвентарь, чайный сервиз, фотоальбом. 

Так пусть же сбываются пожелания, которые в этот день были адре-
сованы школе. Живи и процветай, школа!

Н. Кравченко,
выпускница школы 1978 год

Факел  Олимпийского  огня,  с  которым шествова-

Дыхание  Олимпийского  огня  в   нашей кубанской  станице

ли  по  всей  стране,  опуска-
лись  на дно  Байкала,  достига-
ли   Северного  полюса, сопри-
касались  с  вершиной  Эльбру-
са,  поднимались  в  космос…, 
а  затем  от  него  была  зажже-
на  чаша  Олимпийского огня  в  
Сочи,  побывал  и  у  нас,  в  на-
шей  Кубанской  станице.

7-го  февраля  в   профессиональ-
ном  училище   №21  станицы  Старо-
щербиновской  был  положен   старт  
Олимпийского  огня  в  Щербинов-
ском  районе. 

Директор училища,  Гребенник 
Александр Алексеевич,  давно  за-
болел  этой  мечтой.   И  ему  удалось  
приобрести  точно  такой  же  настоя-
щий  факел.

Александр  Алексеевич  сумел  ре-

передали  делегированным  ребятам – спортсменам  из  СОШ №2,  

а  затем  далее  по  щербиновской  
цепочке.

В  общей  сложности  Олимпий-
ский  огонь  преодолел  путь  65 
000 км,  значительно  превыша-
ющий  длину   земного  меридиа-
на.  Автомобили, поезда,  самоле-
ты,  и  даже  русская тройка  и  оле-
ни  везли  его. 

Около 130  миллионов жителей  
нашей  страны  стали  непосред-
ственными  участниками  и  зри-
телями  Эстафеты,  ответственной  
миссии – объединить  всю  страну  
в  едином  порыве,  открыть  мно-
гообразие  и  красоту  нашей  Рос-
сии.

Вы  бы  видели,  как  торже-
ственно  сияли  лица  юношей  и  
девушек,  когда  они  передавали  

ально  осуществить  задуманное,  предоставил  возможность  сво-
им  студентам,  лучшим  спортсменам  училища  первыми  в  райо-
не  принять  его  в  свои  руки.  Воспользоваться  уникальным  шан-
сом  здесь,  у  себя  на  малой  Родине,  вписать  и  свой  отрезок  пути  
Олимпийского  огня  международных  зимних  игр,  на  миг  стать сто-
лицей  его Эстафеты,  заявить  и  о  себе  на  весь  мир!  

На  торжественной  линейке,   на которой присутствовал  атаман  
Старощербиновского  станичного казачьего  общества  В. Гудзь,  
эстафету  Олимпийского  огня  спортсмены  училища  торжественно  

эстафету  своим  сверстникам!  Это  был  свет  добра  и  гордости,  ды-
хание  величия  нашей  Отчизны!  

Примечателен  тот  факт,  что  учащиеся  средней   школы  приняли  
его  из  рук  своих  сверстников,  которые  осваивают  рабочие  про-
фессии  и  подчеркивают  их  престиж.

Б. Макаров,
ветеран  труда,  ст. Старощербиновская
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Именно под таким девизом в Щербиновском районе, как и 
во всех муниципальных образованиях  Краснодарского края 
проходил традиционный месячник оборонно-массовой и во-
енно-патриотической работы.

24 января месячнику был дан старт!
В Центре народного творчества станицы Старощербинов-

ской собрались представители разных поколений, объеди-
ненные гордостью за нашу Родину, наше славное героическое 
прошлое и настоящее.

Лучшие коллективы Щербиновского района выступали пе-
ред зрителями, тематические выставки с ценнейшими экспо-
натами в этот день стали  доступны для всех. Фотографии и до-
кументы военных лет, конкурсные  работы по патриотическо-
му воспитанию, выставки оружия и книг и это только начало!

это настоящий праздник в Щербиновском районе. 
В 2014 году в районном финальном конкурсе приняли уча-

стие 22 конкурсанта со всего Щербиновского района.
Победителями конкурса «Пою мое Отечество» стали:
1) В номинации «Лучший солист»
I место – Гринева Антонина СОШ № 12
II место – Воробьев Стефан  ДДТ
III место – Лобарева Марина СОШ №11
2)  «Лучший вокальный коллектив»
I место – вокальный коллектив СОШ №8
II место – вокальный коллектив СОШ №1
III место – вокальный коллектив СОШ №3
3) «Бардовская песня»
I место – вокальный коллектив СОШ №2
II место – Костюк Павел СОШ № 3
Конкурс «Пою мое Отечество» примечателен ещё и тем, что 

возрастной диапазон участников не ограничивается только 
учащимися образовательных учреждений. В нем принимает 
участие и совершеннолетние исполнители, от 18 до 25 лет, ко-
торые тоже не остались без внимания:

В этом году присвоено:
I место – Варфоломеева Василина («Старощербиновский 

ЦНТ»)
II степень - Череватенко Ольга («Старощербиновский ЦНТ»)
III место - Сытник Яна («Новощербиновский СДК»)
По итогам муниципального этапа победители конкурса ге-

роико-патриотического песни «Пою мое Отечество» проходят в 
финал, который будет проходить в городе Краснодаре. Поже-
лаем удачи нашим участникам!

20 февраля 2014 года на базе центральной районной би-
блиотеки отделом по делам молодежи администрации муници-
пального образования Щербиновский район были подведены 
итоги и состоялось награждение победителей конкурса твор-
ческих работ «Письмо солдату».  Мероприятие прошло в форме 
заседания литературно-исторического клуба. На мероприятие 
в качестве гостей были приглашены Л.Гордиенко – начальник 
отдела по делам молодежи администрации муниципального 
образования Щербиновский район, В.Кривич-кореспондент 
районной газеты «Щербиновский курьер», З. Шемендюк-би-
блиотекарь межпоселенческой центральной библиотеки.

В 2014 году в конкурсе приняли участие 19 конкурсантов со 
всего Щербиновского района.

Победителяи конкурса «Письмо солдату» стали:
I место – Ткаченко Мария СОШ № 13
I место – Остапенко Ольга СОШ № 6
II место – Белоброва Екатерина СОШ №1 им. 

А.В.Ляпидевского
II место – Куцова Анжелика  СОШ №7
II место – Мамченко Виктория  СОШ №6
II место – Пархоменко Евгения  СОШ №10
III место – Кочугура Иван  СОШ № 13

«От боевых побед к олимпийским медалям!»

А уже 25 января прошли соревнования по стрельбе, органи-
зованные совместно с Районным казачьим обществом, в ко-
торых приняло участие более 150 человек молодёжи.

5 февраля 2014 года  делегации ветеранов Ейского и Щер-
биновского районов  поситили  центр народного творчества , 
где отделом по делам молодёжи была организована творче-
ская встреча , на которой присутствовали и представители ли-
тературно-творческого объединения «Слово», которые читали 
свои стихи о нашем районе и станице, и вокальная группа на-
родного хора ветеранов, которая,без сомнения, «зажгла» всех 
участников своими песнями ,знакомыми всем с детства. 

Не оставили без своего внимания участников встречи и ру-
ководители районов : Сергей Робилко и Михаил Тимофеев об-
ратились к ветеранам со словами глубокой благодарности за 
спасённые и освобождённые поколения. 

  В зале было  тепло от дружеской обстановки и тесно от бли-
зости эпох и поколений.Не остались без внимания люди, про-
нёсшие войну в своих сердцах и душах всю жизнь. Они заста-
ли её детьми. Нет, они не герои, они были просто дети, дети во-
йны. Не доели…, не доиграли…, не доучили… Детская память 
очень избирательна, в ней остаются только самые яркие мо-
менты.  Звучало на встрече и имя  Ивана Тимофеевича  Ко-
тельвы  – он в годы войны жил здесь, в нашей родной станице. 
Иван Тимофеевич  замечательный педагог, прекрасный поэт. 
И о его творческом и жизненном пути поведала руководитель 
Щербиновского литературно-творческого объединения «Сло-
во» Шемендюк Зинаида Николаевна.

Не осталась без внимания ни одна памятная дата, связан-
ная с историей нашей страны, края, района. 

18 февраля 2014 года на базе Центра народного творче-
ства отделом по делам молодежи был проведен муниципаль-
ный этап конкурса героико-патриотической песни «Пою мое 
Отечество». Традиционно этот конкурс входит в число наибо-
лее значимых мероприятий, проводящихся в рамках месячни-
ка оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Вот 
уже который год участники песенного марафона радуют зри-
телей и жюри творчеством, серьезным выбором репертуара. 
Конкурс прошел в трех номинациях: сольное пение, вокаль-
ный коллектив и бардовская песня. Муниципальный этап кон-
курса героико-патриотической песни «Пою мое Отечество»- 
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III место – Компанец Антон  СОШ № 13
III место – Чаленко Максим СОШ № 5
III место – Маринина Анна  СОШ № 3
В номинации «Самое трогательное письмо солдату» победил 

Городицкий Кирилл  СОШ № 13
21 февраля в центре народного творчество прошло торже-

ственное закрытие насыщенного событиями и встречами ме-
сячника «От боевых побед к олимпийским медалям!»

В истории каждого народа есть особые моменты, события, 
особые даты. И как сказал поэт: 

Есть еще слова, летящие по небу, 
На жестких бланках строчками протянуты. 
И память есть, и золотая небыль, 
Которой сердце туго перетянуто. 
Действительно, память есть. И гордость. И вера. «В Россию 

можно только верить» И нужно верить! В Россию верили наши 
предки, в нее должны верить и мы. Общая вера становит-
ся фундаментом нации, той силой, которая бережёт и хранит 
нашу историю.

Каждое молодое сердце сегодня и всегда должно беречь па-
мять обо всех, кто отстоял державу в той страшной войне!

Война в Афганистане уже давно ста-
ла достоянием истории.  Сейчас она упо-
минается только в учебниках истории, 
да в кинофильмах. Уже никто и не пом-
нит, когда же проходили эти боевые дей-
ствия. Однако, события тех дней навсег-
да останутся в памяти участников этой 
войны.

15 февраля в Центре народного твор-
чества станицы Старощербиновской 
прошёл праздничный концерт, посвя-

 Скромность и глубокий проникно-
венный взгляд, отражающий вер-
ность и преданность служению От-
чизне, высокое чувство долга...Эти 
качества присущи председателю 
первичной ветеранской организации 
«Афганистан» Василию Владимирови-
чу Котенко.

Родился Василий Владимирович на 
Украине. Ещё в детстве ему нравились 
военные фильмы, он с восхищением 
смотрел  на военную форму и уже тогда  
точно решил, что станет военным. 

Это пришло как- то само собой, никто 
из родных и не предполагал, что я по-
свящу свою жизнь защите  Родины. Тог-
да к армии было совсем другое отноше-
ние,  служба была в почёте.

Отучившись 10 классов в школе, Ва-
силий Владимирович, пошёл учиться на 
водителя. 

 Сколько радости было тогда.  Это 
было такое счастье для меня, сесть за 
руль. И вот я беззаботно  разъезжал по 
дорогам, смотрел  на мимо проходящих 
людей и не подозревал, что скоро судь-
ба занесёт меня в другую страну.

 В 1974 году меня  призвали на служ-
бу. Я не капли, не огорчился, всё - рав-
но  служить нужно. Я попал в Германию. 
Два года отслужив, попал   в  Санкт- Пе-
тербург в школу прапорщика. Пол года 
отучился и вышел прапорщиком.   

Именно в Санкт- Петербурге Василия 
ждала главная встреча в его жизни - 
встреча со своей  будущей  женой. Люд-
мила Николаевна приехала тогда  из со-
вхоза Щербиновский, поработать к дво-
юродной сестре.  В 1977 году Людмила и 
Василий поженились, и вскоре у них  ро-
дился сын - Владимир. Назвал так сына 
Василий, в честь своего отца.  После 
Германии Василий попал на Украину, в 
Львовскую область. И вот, казалось, всё 
наладилось, но в  1986 году новый пово-
рот в жизни – Василия  направили в Аф-
ганистан. Жена с сыном остались ждать  
дома. Два года провёл в Афганистане 
Василий Владимирович. Сколько всего 
пришлось нашим афганцам там пере-
жить я не стала спрашивать, не стоит во-
рошить прошлое. 

С 1989 по 2001 годы  наш афганец 
проходил службу в г. Ейске. Ушёл на пен-
сию. Вот уже 3 года Василий Владими-
рович  председатель первичной вете-
ранской организации «Афганистан». Как 

и  на войне они привыкли подставлять 
плечо друг другу, так и в мирной жизни 
не оставляют товарищей в беде. Афган-
цы часто встречаются и конечно не за-
бывают о погибших братьях. Члены ор-
ганизации проводят военно- патриоти-
ческую работу: устраивают встречи со 
старшеклассниками, рассказывают о 
военно- исторических событиях, подви-
гах героев- интернационалистов. У каж-
дого из прошедших тропами войны, ещё 
там « за речкой» была мечта - вернуть-
ся живым и сделать всё, чтобы память о 
погибших друзьях, честно исполнивших 
свой интернациональный и сыновний 
долг, жила вечно…  

Сейчас Василий работает в пар-
ке культуры и отдыха  охранником. Он 
счастливый муж и заботливый дедуш-
ка.  Его радуют внук Данила и внучка Ди-
нара, верная жена  Людмила, которая 
всегда поддерживала в трудную минуту 
и не на мгновение не оставляла  одного.

26 лет своей жизни Василий Владими-
рович  защищал Родину. Услышав годы,  
невольно возникает  единственный во-
прос:  а не жалел  ли, что так много вре-
мени посвятил службе? 

На это вопрос афганец,  не раздумы-
вая, ответил нет, конечно же, нет. Всё 
что сделано, то сделано. Значит, так 
должно было быть.

Всё это доказывает, что во главе аф-
ганцев идёт человек неравнодушный, 
одержимый идеями созидания, беско-
рыстия и верой в боевое братство, че-
ловек, в душе которого ещё не погасла 
вера в справедливость и честь.

БОЛЬ ОТКРЫТЫХ РАН...АФГАНИСТАН

щённый  25- летию со Дня вывода совет-
ских войск из республики Афганистан. В 
этот день зал собрал  более 40  афган-
цев, их семьи, учащихся школ,  жителей 
района.  В начале торжественного меро-
приятия воинов-афганцев тепло поздра-
вили  первый заместитель главы муни-
ципального образования Щербиновский 
район А. Пигарев, председатель Совета 
муниципального образования Щерби-
новский район В. Ким, депутат Законода-
тельного Собрания Краснодарского края 
Ю. Хараман, начальник  отдела военного 
комиссариата Краснодарского края по 
Щербиновскому району И. Крикунов,  на-
стоятель храма Покрова Пресвятой Бо-
городицы отец Александр. Ко всем при-
сутствующим обратился также председа-
тель первичной организации ветеранов 
боевых действий в республике Афгани-
стан   В. Котенко.  Работники культуры 
подготовили для наших мужественных 
защитников по-настоящему тёплый кон-
церт, с проникновенными словами и пес-
нями, которые не оставили равнодушны-
ми ни одного человека, находящегося 
в зале. По окончании мероприятия аф-
ганцы отправились в столовую колхоза 
«Знамя Ленина», где в тёплой обстанов-
ке вспоминали прошлое, обсуждали жи-
тейские проблемы. 

Пишу я о тебе, Афганистан…
Страна красивых гор и перевалов
Ты в жизнь мою вошел, Афганистан!
И душу на войне мне всю изранил…
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Героев нужно знать в лицо

  В некоторых случаях граждане не мо-
гут или не хотят лично присутствовать в 
судебном заседании. Это могут быть как 
юридические, так и фактические причи-
ны. К юридическим можно отнести от-
сутствие у лица необходимого объема 
дееспособности, к фактическим - обстоя-
тельства, препятствующие дееспособно-
му гражданину участвовать в процессе 
(болезнь, командировка и т.д.). Кроме 
того, в связи с недостаточной правовой 
грамотностью лицу может требоваться 
квалифицированная юридическая по-
мощь.
  Граждане в соответствии с ч. 1 ст. 48 
ГПК РФ вправе вести свои дела в суде 
лично или через представителей. Лич-
ное участие в деле гражданина не лиша-
ет его права иметь по этому делу пред-
ставителя. Для личного ведения дела в 
суде необходимо обладать гражданской 
процессуальной дееспособностью. Дела 
недееспособных лиц ведут их законные 
представители.
  Юридические лица обладают граждан-
ской процессуальной дееспособностью, 
но сами они непосредственно вести дело 
в суде не могут. Их права и интересы в 
суде защищают их органы, действующие 
в пределах полномочий, предоставлен-
ных им федеральными законами, иными 
правовыми актами или учредительными 
документами. Полномочия органов, ве-
дущих дела организаций, подтверждают-
ся документами, удостоверяющими слу-
жебное положение их представителей, 
а при необходимости - учредительными 
документами.
 Представительство интересов органи-
зации в суде обычно осуществляют либо 
сами должностные лица, либо штатные 
юристы, либо адвокаты, обслуживающие 
организации по договорам (соглашени-
ям). Представителем в суде может быть 
физическое дееспособное лицо. Полно-
мочия представителя должны быть над-
лежащим образом оформлены.
  Законное представительство - это пред-

ставительство несовершеннолетних 
граждан или граждан, признанных не-
дееспособными или ограниченных в де-
еспособности, родителями, усыновите-
лями, опекунами, попечителями, иными 
лицами на основании предоставленного 
им федеральным законом права. За-
конные представители - родители, усы-
новители, опекуны, попечители, иные 
лица, которым это право предоставлено 
федеральным законом (например, адми-
нистрация воспитательного или образо-
вательного учреждения).
  Решение суда о признании гражданина 
безвестно отсутствующим является ос-
нованием для передачи его имущества 
лицу, с которым орган опеки и попечи-
тельства заключает договор доверитель-
ного управления данным имуществом 
при необходимости постоянного управ-
ления им. В связи с этим по делу, в ко-
тором должен участвовать гражданин, 
признанный в установленном порядке 
безвестно отсутствующим, в качестве 
его представителя выступает лицо, кото-
рому передано в доверительное управ-
ление имущество безвестно отсутствую-
щего.
  Законные представители имеют право 
совершения процессуальных действий с 
ограничениями, предусмотренными за-
коном. Например, согласно ст. 37 ГК РФ 
суд не вправе принимать отказ законно-
го представителя от иска или признание 
им иска по имущественному спору, сто-
роной которого является лицо, находя-
щееся под опекой или попечительством, 
если на это в деле нет согласия органа 
опеки и попечительства. Законные пред-
ставители могут поручить ведение дела 
в суде другому лицу, избранному ими в 
качестве представителя. Полномочия 
представителя должны быть выражены в 
доверенности, выданной и оформленной 
в соответствии с законом.
  В доверенности должен быть определен 
объем полномочий представителя (ст. 54 
ГПК РФ). При наделении представителя 

специальными полномочиями (всеми 
или частью их) они должны быть пере-
числены в доверенности. Оформление 
полномочий законного представителя 
зависит от того, кто участвует в процес-
се: родители, усыновители, опекуны или 
попечители.
  Родители представляют документы, под-
тверждающие родственные отношения с 
ребенком (свидетельство о рождении ре-
бенка), опекуны и попечители - опекун-
ское или попечительское удостоверение, 
усыновитель - свидетельство о государ-
ственной регистрации акта усыновления 
(ст. 125 СК РФ) или свидетельство о рож-
дении ребенка в случае вынесения су-
дебного решения о записи усыновителей 
в качестве родителей ребенка в книге 
записей актов гражданского состояния 
(ст. 136 СК РФ). Законные представи-
тели обязаны предъявить документы, 
удостоверяющие их личность. В случае 
учреждения доверительного управления 
имуществом безвестно отсутствующего 
для удостоверения полномочий довери-
тельного управляющего представляет-
ся договор доверительного управления 
имуществом и документ, удостоверяю-
щий личность доверительного управля-
ющего.
  Право адвоката на выступление в суде в 
качестве представителя удостоверяется 
ордером, выданным соответствующим 
адвокатским образованием.
Закон не содержит запрета на представ-
ление интересов доверителя адвокатом 
на основании доверенности. Для наделе-
ния адвоката специальными полномочи-
ями потребуется оформление доверен-
ности.
 Волеизъявление лица на уполномочи 
вание другого лица осуществлять пред-
ставительство его интересов подлежит 
обязательному занесению в протокол 
судебного заседания. Если такая прось-
ба выражена в письменном заявлении 
доверителя в суде, то оно прилагается к 
материалам дела.

Подведены итоги второго этапа краевого конкурса на 
звание «Лучший орган территориального общественного 
самоуправления» на территории муниципального обра-
зования Щербиновский район. Первое место присудили 
органу ТОС № 2 Глафировского сельского поселения. Ру-

ководитель - Линник Наталья Борисовна. Второе место- 
органу ТОС №1 Новощербиновского сельского поселе-
ния. Руководитель- Селюта Людмила Алексеевна. Третье 
место занял орган ТОС № 2 Шабельского сельского по-
селения. Руководитель- Глушенко Надежда Николаевна.

Лучший орган ТОС

Деятельность сотрудников уголовного 
розыска в основе своей носит разве-
дывательный характер и в значитель-
ной степени представляет собой иссле-
довательскую работу, а труд их имеет 
интеллектуальную направленность. Не 
случайно людей,  работающих в службе 
уголовного розыска, называют гварди-
ей Российской полиции. Основной за-
дачей уголовного розыска сегодня по-
прежнему остаётся защита личности от 
криминальных посягательств на жизнь, 
свободу и имущество. Оперативники уго-
ловного розыска это профессионалы во 
многих областях, способные принимать 
ответственные решения оперативно 
и точно. Работать в уголовный розыск 
приходит много людей, но надолго за-
держиваются здесь не все, т.к. уголов-
ный розыск-это только звучит красиво, 
но на деле ежедневная работа «оперов» 
изнурительна, тяжела и опасна. Многие 
не выдерживают нагрузку и ненормиро-
ванный рабочий день. Именно поэтому 
остаются особенно преданные люди, с 
обостренным чувством справедливости, 
готовые в любую минуту прийти на по-
мощь гражданам. В  Отделе МВД России 
по Щербиновскому району есть такая 
служба-  уголовный розыск. В службу, 
как правило, входят оперуполномочен-
ные из числа наиболее подготовленных 
сотрудников. Сегодня  хочется расска-

зать об Иващенко Николае Николаеви-
че. Родился Николай в 1983 году в ста-
нице Должанской Ейского района. После 

окончания средне школы он поступил 
учиться в Московский государственный 
открытый университет по направлению  
юрист -правовед, в институте параллель-
но занимался боксом в клубе «Мечта». 
По окончанию института был призван 
для прохождения службы во внутренние 
войска ПВО. Пройдя срочную службу, 
вернувшись домой, Николай, посмотрев 
на своего дядю Иващенко Ивана Степа-
новича, его сыновей тоже решил свя-
зать свою судьбу со службой в милиции. 
В 2006 году пришел на службу в звании 
лейтенанта милиции, на должность 
участкового уполномоченного в Ейский 
район, в свою родную станицу. В 2011 

году перевелся для дальнейшего прохож-
дения службы в Щербиновский район, 
где уже в звании капитана продолжал 
нести службу участкового уполномочен-
ного полиции. В 2013 году перевелся в 
службу уголовного розыска, где не рас-
терявшись сразу же вник в суть работы 
оперуполномоченного . Одним из дости-
жений в раскрываемости преступлений у 
Николая стало задержание несовершен-
нолетнего преступника, жителя соседней 
станицы Новощербиновской, который за 
одну ночь совершил пять преступлений 
в поселке Щербиновском. Однако уже 
к утру по горячим следам был задержан. 
Несмотря на то, что почерк, характер 
и цели преступника были не понятны 
и не предсказуемы, Николаю удалось 
оперативным путем на обслуживаемом 
участке задержать правонарушителя, ко-
торый тихо входил в жилые дома ночью 
и совершал хищения приглянувшихся 
вещей. Одним махом Николай раскрыл  
кражи: денег, велосипеда, мобильного 
телефона, скутера, а также совершенно-
го покушение на угон автомобиля, хотя  
все факты были совершены в разных ме-
стах.  Свободное время, которого бывает 
очень мало, он посвящает своему хобби- 
охоте и воспитанию  двух дочерей Сони и 
Полины. Соне уже 6 лет, она занимается 
танцами и  очень хочет быть похожей на 
своего папу, который является для нее 
достойным примером.  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ
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Об условиях труда - по-новому

  С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 
28.12.2013г. № 426-ФЗ  «О специальной оценке условий тру-
да», в соответствии с которым предусматривается полная за-
мена процедуры аттестации рабочих мест специальной оцен-
кой условий труда (СОУТ).
Этот закон регулирует и вопросы безопасности работников в 
процессе трудовой деятельности, и обеспечение прав работ-
ников на рабочие места, соответствующие государственным 
нормативным требованиям охраны труда. А регулирование 
специальной оценки условий труда осуществляется Трудовым 
кодексом РФ.
   Специальная оценка условий труда (СОУТ) - единый комплекс 
последовательно осуществляемых мероприятий по идентифи-
кации вредных и (или) опасных факторов производственной 
среды и трудового процесса и оценке уровня воздействия на 
работника. Оценке подлежат все рабочие места, кроме надо-
мников, дистанционных работников, работников, вступивших 
в трудовые отношения с физическими лицами, не являющими-
ся индивидуальными предпринимателями.
   Теперь по результатам СОУТ рабочие места разделят на четы-
ре класса: с оптимальными, допустимыми, вредными и опасны-
ми условиями труда. В зависимости от установленных условий 
труда применяются дополнительные тарифы страховых взно-
сов в Пенсионный фонд Российской Федерации на финансиро-
вание страховой части трудовой пенсии.
   Если до 1 января 2014 года в отношении рабочих мест была 
проведена аттестация, оценка условий труда может не прово-
диться в течение пяти лет с даты окончания аттестации, за ис-
ключением случаев назначения внеплановой оценки.
  По результатам аттестации рабочих мест дополнительный 
дифференцированный тариф от 8 до 2 процентов применяется 
в отношении рабочих мест, условия труда на которых признаны 
вредными или опасными.
   Если условия труда на рабочих местах по результатам аттеста-
ции, признаны оптимальными или допустимыми, но включены 
в Список №1 и Список №2, дающий право на досрочное назна-
чение трудовой пенсии по старости, то в 2014 году применяют-
ся тарифы для Списка № 1 - 6 % , для Списка № 2 - 4 %.
   Такие же тарифы установлены для организаций, если в них 
не проведена аттестация рабочих мест и специальная оценка 
условий труда.
При установлении по результатам СОУТ оптимального или до-
пустимого класса тариф страхового взноса будет равен нулю.
Если по результатам специальной оценки условий труда уста-
новлены оптимальные или допустимые классы условий труда, 
то периоды занятости на рабочих местах на указанных работах 
не включаются в стаж, дающий право на досрочное назначе-
ние трудовой пенсии по старости.
Таким образом, работодателям дается выбор: либо модерни-
зировать свое производство и тем самым уберечь сотрудников 
от опасности, либо обеспечить им досрочный выход на заслу-
женный отдых.

                                     Управление ПФР в Щербиновском районе

Если собственник несовершеннолетний
 Одним из этапов проведения государственной регистрации прав в соответствии 
с пунктом 1 статьи 13 Федерального закона от 21.07.1997г. №122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее 
– Закон о регистрации) является правовая экспертиза представленных докумен-
тов, в том числе на предмет законности сделки.
 В целях обеспечения защиты прав несовершеннолетних в случаях, предусмо-
тренных законом, совершение сделок с имуществом несовершеннолетних воз-
можно только при условии предварительного разрешения органов опеки и попе-
чительства. Так, например, пункт 2 статьи 37 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ) устанавливает, что опекун не вправе без предвари-
тельного разрешения органа опеки и попечительства совершать, а попечитель 
- давать согласие на совершение сделок по отчуждению, в том числе обмену или 
дарению имущества подопечного, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное 
пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечно-
му прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а также любых других 
сделок, влекущих уменьшение имущества подопечного.
 Кроме того, пунктом 3 статьи 37 ГК РФ установлен запрет на совершении сделок 
между опекуном, попечителем, их супругами с подопечным, за исключением пе-
редачи имущества подопечному в качестве дара или в безвозмездное пользова-
ние, а также запрет на представление подопечного при заключении сделок или 
ведении судебных дел между подопечным и супругом опекуна или попечителя и 
их близкими родственниками. 
Положения пунктов 2,3 ст. 37 ГК РФ распространяются также на законных пред-
ставителей несовершеннолетних (абз. 2 п. 1 ст. 28 ГК РФ, пункт 3 ст. 60 Семей-
ного кодекса РФ). 
  Согласие органа опеки и попечительства также необходимо в случае отчуж-
дения жилого помещения, в котором проживают находящиеся под опекой или 
попечительством члены семьи собственника данного жилого помещения либо 
оставшиеся без родительского попечения несовершеннолетние члены семьи 
собственника (о чем известно органу опеки и попечительства), если при этом за-
трагиваются права или охраняемые законом интересы указанных лиц (пункт 4 
статьи 292 ГК РФ).
  Еще один случай необходимости получения предварительного  разрешения ор-
ганов и попечительства установлен статьей 2 Закона РФ от 04.07.1991г. №1541-
1«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации». Так, например, 
такое разрешение необходимо при передаче по заявлению родителей (усынови-
телей), опекунов жилых помещений, в которых проживают исключительно несо-
вершеннолетние в возрасте до 14 лет, им в собственность. Жилые помещения, 
в которых проживают исключительно несовершеннолетние в возрасте от 14 до 
18 лет, передаются им в собственность по их заявлению с согласия родителей 
(усыновителей), попечителей и органов опеки и попечительства.
  Несоблюдение требований закона о предварительном разрешении органов 
опеки и попечительства в силу статьи 168 ГК РФ свидетельствует о недействи-
тельности сделки. 
  Таким образом, если в ходе проведения правовой экспертизы регистратором 
будет установлено, что для совершения сделки с объектом недвижимости необ-
ходимо получение разрешения органов опеки и попечительство и такое разре-
шение не получено, то государственный регистратор обязан отказать в государ-
ственной регистрации сделки, перехода прав (абз. 4 пункта 1 статьи 20 Закона 
о регистрации).

О. Чумаченко,
начальник Щербиновского отдела 

Управления Росреестра по Краснодарскому краю 

Обратите внимание 

ВНИМАНИЕ !!!
Объекты с массовым пребыванием людей являются объекта-
ми возможной террористической направленности.
В связи с этим напоминаем Вам о необходимости проявлять 
бдительность при организации и проведении мероприятий 
связанных с массовым пребыванием людей. Элементарными 
признаками для оперативного реагирования может послужить 
следующее: 
- нахождение на территории (объекте) подозрительных лиц;
- обнаружение на территории (объекте) бесхозных предметов 
(вещей); 
- наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изо-
ленты;
- подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые 
предметом;
- исходящий от предмета характерный запах миндаля или дру-
гой необычный запах.
Если Вы стали очевидцем несчастного случая или сами попали 
в аналогичную ситуацию, и существует возможность сообщить 
о происшествии, срочно обращайтесь за помощью в:

Единую службу спасения 
«01» «8(861-51) 4-44-90»

МКУ ПАСФ СС МО Щербиновский район
«8(861-51) 7-82-69»

Единая дежурно-диспетчерская служба 
муниципального образования 

Щербиновский район:
«8(861-51) 7-82-11»

Дежурная часть ОВД по Щербиновскому району:
«02»

«8(861-51) 7-82-31»
«Скорая помощь»

«03»
«8(861-51) 7-78-50»

Вниманию землепользователей!
Во исполнение статьи 3 Федерального закона от 25 октября 
2001 года          № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федера-ции», всем землепользователям 
(юридическим лицам) имеющим земельные участки на праве 
постоянного (бессрочного) пользования, необходимо в сроч-
ном порядке переоформить вышеуказанное право на право 
аренды или собственность.  
С 1 января 2013 года Кодекс об административных право-
нарушениях дополнен статьей 7.34, устанавливающей ответ-
ственность за нарушение сроков и порядка переоформления 
права постоянного (бессрочного) пользования земельными 
участками на право аренды земельных участков или сроков и 
порядка приобретения земельных участков в собственность. В 
соответствии с указной статьей данное нарушение влечет на-
ложение административного штрафа на юридических лиц (лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица) в размере от двадцати тысяч 
до ста тысяч рублей. 
Прием заявлений осуществляется администрацией муници-
пального образования Щербиновский район, через муници-
пальное бюджетное учреждение муниципального образования 
Щербиновский район «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных (муниципальных) услуг», по адресу: 
станица Старощербиновская, улица Чкалова, 92; в рабочие 
дни: понедельник – пятница с 8.00 до 17.00 по Московскому 
времени, суббота с 8.00 до 13.00 по Московскому времени, 
в течение 30 дней с момента опубликования настоящего со-
общения.»
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Именинники февраля
Поздравляем с Днём рождения 

Пасенко Андрея Юрьевича, 
Пикулик Александра Николаевича, 

Лобас Светлану Николаевну, 
Волошину Наталью Александровну, 

Цирульника Сергея Юрьевича, 
Калугина Андрея Викторовича. 

 
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, Во-
оруженных Сил и правоохранительных ор-
ганов информирует жителей района, что в 
январе 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 
Лозинская Ирина Андреевна 

- ветеран труда;
Калиниченко Елена Густавовна 

- труженица тыла;
Варивода Анна Васильевна 

- труженица тыла;
Задорожняя Любовь Сергеевна  

- труженица тыла;
Пестерева Лидия Петровна 

- труженица тыла;
Квач Клавдия Ефимовна 

 - труженица тыла;
Белоусова Раиса Артемьевна 

- труженица тыла;
Шмидько Антонина Андреевна 

- труженица тыла;
Кириченко Александра Ивановна 

- труженица тыла;
Духина Таиса Григорьевна 

- труженица тыла;
село Екатериновка

Бескоровайная Раиса Антоновна 
- труженица тыла;

станица Новощербиновская
Голованова Антонида Михайловна      

- пенсионерка;
Гончарь Николай Миронович  

- труженик тыла;
Гундорова Мария Стефановна  

- труженица тыла;
Крысин Василий Петрович  

- труженик тыла;
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Как живёшь, ветеран
Левина Лидия Андреевна 

- труженица тыла;
Письменная Мария Ильинична 

- труженица тыла;
Шульга Анна Ивановна 

- труженица тыла;
Гнездилова Анна Васильевна 

- труженица тыла;
посёлок Щербиновский 

Ткаченко Владимир Ильич 
 - участник ВОВ;

село Ейское Укрепление
Ткаченко Анатолий Григорьевич 

- труженик тыла;
Шевченко Евдокия Григорьевна   

- труженица тыла;
село Шабельское

 Андриенко Евгения Васильевна 
- ветеран труда;

Кирпун Василий Григорьевич 
- труженик тыла;

Колесникова Александра Егоровна  
- труженица тыла;

село Николаевка
Безвершенко Серафима Алексеевна 

- труженица тыла;
Коваленко Клавдия Ивановна  

- труженица тыла;
Самохина Мария Ивановна 

- 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, 

    Вооруженных Сил и правоохранительных органов                

8 марта- Международный женский день
Дорогие  женщины!

От всего сердца поздравляем Вас с прекрасным праздником- 
Международным женским днём!

Благодарим Вас за красоту и нежность, доброту и душевную чуткость, уютные вечера 
в кругу семьи, умных и талантливых детей. Вы окружаете близких людей любовью и 
вниманием, и, несмотря на многочисленные заботы, связанные с работой и семьёй, 
дарите им покой и счастье. Вы делитесь своим теплом, поддерживаете добрым сло-
вом, вдохновляете на подвиги, творчество, труд. Будьте всегда обаятельны и привле-
кательны, любимы и счастливы! Вечной молодости Вам, красоты и очарования!

С.Робилко, 
глава муниципального образования  Щербиновский район

В. Ким, 
председатель Совета муниципального  образования Щербиновский район

Милые  женщины!
Сердечно поздравляю Вас с наступающим праздником 
Весны - Международным женским днём! Искренне же-
лаю вам крепкого здоровья, женского счастья, удачи во 
всех Ваших делах. Пусть всегда сопутствуют Вам и Вашим 
семьям любовь, хорошее настроение, радость, благопо-
лучие. Добра и мира Вам, дорогие женщины!

Ю. Хараман,
депутат Законодательного Собрания Краснодарского края

Афиша
МБОУ СОШ №1 им. Ляпидевского  

2 марта
12.00- Районная игра «Что? Где? Когда?»

ЦНТ, ст. Старощербиновская
7 марта
15.00 -  Праздничный концерт, посвя-
щённый Международному женскому 
дню
18.00 - Конкурсно- развлекательная 
программа для молодёжи «Мисс Весна»
15 марта
17.00 - Фестиваль совремееного молодёжно-
го творчества «Свежий ветер»
21 марта
17.00 - Игра «КВН»

Межпоселенческая центральная 
библиотека

11 марта
13.30- Литературный час «Звёздный сын 
Земли»
13 марта
13.00 - Час поэзии «О думы мои! 
О, слава злая»
15 марта
14.00 - Викторина «Герои олимпийцы, за 
золотом вперёд!»

 Уважаемые жители 
Щербиновского района!

Сообщаем Вам, что начальник Щербиновско-
го отдела Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Краснодарскому краю ведет 
еженедельный прием граждан по личным во-
просам каждую среду с 14 до 18 часов.
Место приема: Краснодарский край, Щер-
биновский район, ст. Старощербиновская, ул. 
Чкалова, 92, кабинет № 4.
Запись на прием осуществляется по адре-
су: Краснодарский край, Щербиновский рай-
он, ст. Старощербиновская, ул. Чкалова, 92, 
кабинет № 6 или по телефону 8 (86151) 7-76-
89

В Отделе МВД РФ по Щербиновскому 
району имеются вакантные должности 
сержантского и офицерского состава. 

Требования к образованию: 
сержант полиции - не ниже среднего полного;
офицер полиции - высшее юридическое.
По интересующим вопросам обращаться по 
адресу ул. Ленина №172, ст. Старощербинов-
ская, а также по телефону (8-861-51)7-82-32

15 марта в Щербиновском районе  стартует  фестиваль «Свежий ветер» 
 Уже стало доброй традицией, что с началом весны в Фестивале принимают уча-

стие команды, группы, отдельные участники и исполнители, молодёжные творче-
ские объединения и клубы независимо от ведомственной принадлежности. Возраст 
участников  от 14 до 30 лет.
 Творческая молодёжь Щербиновского района известна далеко за его пределами. 

В этом году наш фестиваль ждёт новых творческих ребят, готовых нести молодёж-
ную культуру в массы!!!


