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Не знаете, что подарить близкому 

и родному человеку?

Подарите ему подписку на «Апшеронский рабочий».

Ваш подарок будет напоминать о себе несколько раз в неделю в 

течение полугода!

В$%&'$ - ²⁰¹⁸
РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕРЕБЬЕВКИ 

по распределению бесплатной печатной площади в газете «Апше-
ронский рабочий» и бесплатного эфирного времени в ООО «Европа» 
(ТК «Эдельвейс») и на «Апшеронском радио» между кандидатами в 
депутаты Совета муниципального образования Апшеронский район 
по Хадыженскому пятимандатному округу № 3 и кандидатами на 
должность главы Хадыженского городского поселения Апшерон-
ского района.

Выборы депутатов Совета МО Апшеронский район

№ 
п/п

ФИО

Газета «Апше-
ронский рабо-
чий» № 61 от 
25.08.2018

TV Радио

1
Борисова Валерия 
Сергеевна

Номер полосы: 4
Блок №2

28.08.18
19.00 - 19.10

30.08.18
16.10 - 16.18

2
Голованов Александр 
Борисович

Номер полосы: 4
Блок №1

15.08.18
19.00 - 19.10

28.08.18
16.10 - 16.18

3
Дарморезов Алексей 
Александрович

Номер полосы: 4
Блок №3

24.08.18
19.00 - 19.10

6.09.18
16.10 - 16.18

4
Дворников Сергей 
Владимирович

Номер полосы: 4
Блок №4

16.08.18
19.00 - 19.10

23.08.18
16.00 - 16.08

5
Дрынко Сергей Се-
менович

Номер полосы: 4
Блок №6

30.08.18
19.00 - 19.10

4.09.18
16.10 - 16.18

6
Еременко Сергей Ти-
мофеевич

Номер полосы: 4
Блок №5

3.09.18
19.00 - 19.10

14.08.18
16.00 - 16.08

7
Кусакина Анна Алек-
сандровна

Номер полосы: 5
Блок №2

17.08.18
19.00 - 19.10

21.08.18
16.00 - 16.08

8
Леонидова Марина 
Александровна

Номер полосы: 5
Блок №1

4.09.18
19.00 - 19.10

16.08.18
16.10 - 16.18

9
Мазмулян Владимир 
Владимирович

Номер полосы: 5
Блок №5

27.08.18
19.00 - 19.10

16.08.18
16.00 - 16.08

10
Мелешко Рита Андро-
никовна

Номер полосы: 5
Блок №6

20.08.18
19.00 - 19.10

30.08.18
16.00 - 16.08

11
Рябухин Евгений Вик-
торович

Номер полосы: 5
Блок №3

29.08.18
19.00 - 19.10

14.08.18
16.10 - 16.18

12
Чудаева Елена Алек-
сеевна

Номер полосы: 5
Блок №4

22.08.18
19.00 - 19.10

28.08.18
16.00 - 16.08

Расположение материалов на странице

№ 
п/п

ФИО

Газета «Апше-
ронский рабо-
чий» № 63 от 
01.09.2018

TV Радио

1
Борисова Валерия 
Сергеевна

Номер полосы: 5
Блок №2

23.08.18
19.00 - 19.10

6.09.18
16.00 - 16.08

2
Мамаев Евгений Вик-
торович

Номер полосы: 5
Блок №1

14.08.18
19.00 - 19.10

4.09.18
16.00 - 16.08

3
Сушков Владимир 
Владимирович

Номер полосы: 4
Блок №1

31.08.18
19.00 - 19.10

21.08.18
16.10 - 16.18

4
Татулян Артур Иш-
ханович

Номер полосы: 4
Блок №2

21.08.18
19.00 - 19.10

23.08.18
16.10 - 16.18

Выборы на должность главы 
Хадыженского городского поселения

*Если кандидат не воспользуется предоставленной площадью, 
очередь сдвигается к началу страницы.
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Расположение материалов на странице
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АКЦИЯ «МЫ ВСЕ ХОТИМ 
В ШКОЛУ!»

Традиционно, перед началом учебного года, 
проводится благотворительная акция «Мы все 
хотим в школу!». Цель – приобрести тетради, 
ручки, цветные краски и карандаши, альбомы 
для рисования, линейки, дневники, а также 
школьную одежду для детей из семей, нахо-
дящихся в социально опасном положении или 
иной трудной жизненной ситуации.
В этом году акция стартовала 1 августа. 
Приглашаем всех желающих принять участие  

в акции и приобрести детям то, что пригодится 
им на уроках.
Пусть 1 сентября станет праздником для каж-

дого ребенка!
Подробную информацию можно получить в 

управлении социальной защиты населения в Ап-
шеронском районе по адресу: г. Апшеронск, ул. 
Ворошилова, д.35, каб. №9, телефон 2-86-90.

К 100 – ЛЕТИЮ  КОМСОМОЛА
29 октября 2018 года в Рос-

сии будет отмечаться юби-
лей – 100-летие комсомола. 
Это традиционный праздник 
для нас – ветеранов ком-
сомола. И не только: для 
молодёжи – это достойный 
подражания пример творче-
ского развития молодёжного 
движения, очень популярно-
го в Советской стране. Ком-
сомолу принадлежат вели-
кие подвиги в годы военные, 
годы восстановления страны 
и строительства мирной 
жизни – значимые события 
нашей комсомольской юно-
сти воспитывали советскую 
молодёжь в духе патриотиз-
ма, любви к Родине, готов-
ности защищать её, строить 

города, заводы и фабрики, 
поднимать целину, строить 
гидроэлектростанции, БАМ и 
многое-многое другое.
В крае проводится смотр-

конкурс на лучшую постанов-
ку работы среди ветеранских 
и молодёжных организаций 
муниципальных образований 
Краснодарского края «По-
бедные традиции комсомола 
– молодёжи XXI века!»
В связи с этим для сбора 

материалов по подготовке 
к юбилею Комсомола  Ап-
шеронский районный Совет 
ветеранов просит жителей 
района представить свои вос-
поминания за период своей 
комсомольской молодости, 
фотографии, архивные ма-

териалы, публикации в СМИ, 
стихи и прозу, художествен-
ные произведения, песни о 
Комсомоле и комсомольских 
делах, в которых вы или ваши 
родственники, друзья, зна-
комые принимали участие. 
Просим также откликнуться 
комсомольских секретарей 
и бывших работников комсо-
мольских организаций, рабо-
тавших в райкоме ВЛКСМ и 
на предприятиях.
Материалы  необходимо на-

правлять в Совет ветеранов: 
город Апшеронск, ул. Ленина 
дом 31. Контактные телефо-
ны: 2-88-91 и 8-918-41-32-
544 (Холод Анатолий Ивано-
вич). Приём материалов  – до 
1 октября 2018 года.

Апшеронский районный Совет ветеранов

НАТАЛЬЯ КОСТЕНКО: «ВОПРОСЫ МАТЕРИАЛЬНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ ВСЕХ УРОВНЕЙ ВЛАСТИ»  
Депутат Госдумы РФ, член 

Центрального штаба Обще-
российского народного фрон-
та Наталья Костенко попроси-
ла руководителя  отделения 
Пенсионного Фонда России 
по Краснодарскому краю 
Татьяну Ткаченко, а также 
министра труда и социально-
го развития Краснодарского 
края Сергея Белопольского  
разобраться с сигналами по 
снижению размеров пенси-
онных выплат, поступающих 
от жителей Кубани.  Пен-
сионная реформа заявлена 
Правительством РФ с целью 
повышения благосостояния 
граждан,  а потому факты 
ухудшения материального по-
ложения пенсионеров явля-
ются недопустимыми и долж-
ны быть на особом контроле 
у всех ветвей власти. 
С тревожной информацией к 

депутату обратились две пен-
сионерки из станицы Удобная 
Отрадненского района.  Обе 
они пожаловались на то, что в 
июне получили пенсии на 500 
и 400 рублей меньше. Одна 
из них получила в июне 8009 
рублей вместо 8510 рублей, 
выданных в мае. Другая же 
сообщила о том, что получи-
ла в июне 8201 рубль вместо 
8556 рублей, получаемых  
ранее.
Пенсионерки, которые явля-

ются ветеранами труда, на-
каких внятных разьяснений о 
сокращении размера пенсий 
от почтальона получить не 

смогли, а доехать до отде-
ления Пенсионного Фонда не 
могут по состоянию здоровья 
– обеим им глубоко за 70, а 
одна из них еще и инвалид, 
так как уже плохо ходит. 
Кроме того, пенсионерки со-
общили, что, по их данным,  
некоторые их знакомые тоже 
получили урезанный размер 
пенсии.
Особую обеспокоенность 

депутата Госдумы вызвал 
тот факт, что в результате 
пенсионерки, и без того 
получающие минимальную 
пенсию, оказались за чер-
той бедности в нарушение 
закона Краснодарского края 
от 2 ноября 2017 года № 
3674-КЗ, который гаранти-
рует кубанским пенсионерам 
получение пенсий не ниже 
размера регионального про-
житочного минимума -8 537 
рублей. То есть, даже в 
случае отмены каких-то до-
плат бюджет Кубани должен 
компенсировать их размер 
до уровня прожиточного 
минимума.
В связи с этим Наталья Ко-

стенко попросила руковод-
ство отделения Пенсионного 
Фонда России по Красно-
дарскому краю и министер-
ства труда и социального 
развития Краснодарского 
края провести проверку из-
ложенных фактов и при на-
личии нарушений принять 
соответствующие меры по их 
устранению. 

«Российское правитель-
ство заявило о проведении 
в стране пенсионной ре-
формы, которая в конечном 
итоге должна привести к 
росту благосостояния пен-
сионеров. Поэтому вопросы 
исполнения законодатель-
ства и информирования о 
любых действиях органов 
власти в этой сфере должны 
быть на особом контроле. 
И тем более не должны до-
пускаться факты ухудшения 
материального положения 
пенсионеров, - комментиру-
ет ситуацию Наталья Костен-
ко. – Уверена, поступившие 
факты не носят системного 
характера, но для нас важен 
каждый человек. И мы не 
должны оставлять эти фак-
ты без внимания. Поэтому 
прошу Пенсионный Фонд и 
Министерство труда и со-
циального развития усилить 
контроль и не допускать 
даже единичных случаев на-
рушения законодательства 
в этой сфере. А кубанцам 
пенсионного возраста прошу 
сообщать о любых фактах 
необоснованного сокраще-
ния размера пенсий или 
доплат к ней в последнее 
время на мой сайт: ната-
льякостенко.рф или моим 
помощникам по телефону: 
8(861)2623915. Я буду дер-
жать ситуацию на личном 
контроле и с каждым таким 
фактом буду разбираться 
отдельно».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Саксоновым 
Александром Васильевичем, Красно-
дарский край, Апшеронский район, 
город Апшеронск, улица Ворошилова, 
31, zemgupa@mail.ru, 8(86152)2-71-22; 
номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 7538,

выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастро-
вым номером: 23:02:0608017:40, рас-
положенного по адресу: Краснодарский 
край, Апшеронский район, г.Хадыженск, 
ул.Горького 61, в кадастровом квартале 
23:02:0608017.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся: Рыбка Светлана Васильевна,Россия, 
Краснодарский край, Апшеронский рай-
он, г.Хадыженск, ул.Германенко 44А; тел. 
8(988)5594920.                                                                                

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адре-
су: Краснодарский Край, Апшеронский 
район, г.Хадыженск, ул.Горького 61, «10» 
сентября 2018 г. в 09 часов 00 минут.                                                       

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
Краснодарский край, Апшеронский рай-
он, г. Апшеронск, ул. Ворошилова, 31 
(вход с улицы Ленина, офис №6).                                     

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
«09» августа 2018 г. по «10» сентября 
2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 
«09» августа 2018 г. по «10» сентября 
2018 г. по адресу: Краснодарский край, 
Апшеронский район, г. Апшеронск, ул. 
Ворошилова, 31.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы 
расположены по адресу: Краснодарский 
край, Апшеронский район, г.Хадыженск, 
ул.Горького 59, с кадастровым номе-
ром: 23:02:0608017:39,Краснодарский 
край, Апшеронский район, г.Хадыженск, 
ул.10-й Пятилетки 6, с кадастровым но-
мером: 23:02:0608017:24.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).


