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Мы с гордостью носили
комсомольский значок
Короткими воспоминаниями о своей комсомольской юности поделилась
ветеран педагогического труда Нина Николаевна Спицына

БЕЗОПАСНОСТЬ
Большинство пожаров происходят в частном секторе.
Это следствие неосторожного
обращения с огнём.
Правила пожарной безопасности особенно важны в
летний период.
■ Не разрешайте детям
«играть» с огнём, разводить
костры без взрослых. Объясните опасность поджога тополиного пуха и сухой травы,
расскажите, что огонь может
быстро распространяться,
тем более в жаркий день.
■ Дети должны знать, что
опасность обрыва электропроводов возрастает во время летних бурь. Во избежание
поражения электрическим
током провода нельзя трогать
руками и приближаться к ним,
особенно, если вокруг сыро. О

ВЫБОРЫ-2018

ГРАФИК приема документов
в период с 24 июня по 25 июля 2018 года
для выдвижения, регистрации, иных избирательных
документов у кандидатов, выдвинутых
избирательными объединениями и в порядке
самовыдвижения, при проведении выборов глав
Маякского, Подгорносинюхинского и Рудьевского
сельских поселений Отрадненского района

– в рабочие дни с понедельника по пятницу: – с 9-00 до
18-00 по местному времени, перерыв с 13 до 14 часов по
местному времени;
– в выходные и праздничные дни: – с 9-00 до 13-00 по
местному времени без перерыва
– 25 июля 2018 года (в день истечения срока представления
документов для выдвижения и регистрации кандидатов) – с
9-00 до 18-00 по местному времени без перерыва
Арес территориальной избирательной комиссии Отрадненская: станица Отрадная, ул. Первомайская, 28, тел./
факс 8(86144)3-52-22.

К 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ
Вся моя трудовая жизнь посвящена
воспитанию подрастающего поколения.
А это 51 год стажа работы в школе № 19
с. Пискуновского, в которой продолжаю
трудиться учителем начальных классов. Я родом из комсомола и горжусь
этим. Пребывание в комсомольской
организации - прекрасная школа воспитания молодежи советского периода:
совершать хорошие поступки, брать на
себя ответственность, преодолевать
трудности, уважать старшее поколение, быть неравнодушным человеком,
вершить добрые дела, гордиться своей
Родиной. И надо признать, что комсомол
воспитал много достойных граждан нашей страны. Какая целеустремленная,
наполненная интересными делами была
школьная юность.
Я вступила в комсомол в 1961 году.
И в этом же году, весной, комсомольцы
школы принимали участие в закладке
парка в с. Пискуновском, в котором я
проживаю со дня своего рождения. Как
раз во время посадки деревьев узнали,
что в космос полетел Юрий Гагарин,
ставший первым в мире космонавтом.
Нас, молодых людей, охватило чувство
гордости, что космос покоряет именно
наш – советский человек. И свой парк мы
назвали именем Ю. Гагарина, что было,
считаю, проявлением патриотизма.
Моя педагогическая работа в части
патриотичес кого вос питания у ча щихся не ограничивалась беседами,
рассказами на уроках истории или
классных часах о советских людях,
совершавших подвиги в период Великой Отечественной войны, своих
земляках – Героях Советского Союза Г.В. Москаленко и И.В. Пащенко.
Мы приглашали этих героев, других
участников войны, которые проживали
в нашем селе, в школу на встречи с
юными комсомольцами.
А сколько провели школьных выездных
экскурсий в города-герои и по местам
боевой славы! Особые впечатления у
ребят остались от поездки в г. Краснодон,
который славится бессмертным подвигом комсомольцев-молодогвардейцев.
В этом городе комсомольцы школы
побывали во всех памятных местах,
связанных с подпольной комсомольской
организацией.
Я горжусь тем, что и мои дети, сын
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СОВЕТ ПОДГОРНОСИНЮХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА
ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ СЕССИЯ
(III СОЗЫВ)
РЕШЕНИЕ
от 19.06.2018г.
№ 159
ст. Подгорная Синюха
О назначении выборов главы Подгорносинюхинского
сельского поселения Отрадненского района
В соответствии с частью 2 статьи 23 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4
статьи 6 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 года № 966-КЗ «О
муниципальных выборах в Краснодарском крае», статьями 13 и 26 Устава
Подгорносинюхинского сельского поселения Отрадненского района, Совет
Подгорносинюхинского сельского поселения р е ш и л:
1. Назначить выборы главы Подгорносинюхинского сельского поселения
Отрадненского района на 09 сентября 2018 года.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Сельская жизнь».
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную
комиссию Отрадненская.
4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава Подгорносинюхинского сельского
поселения Отрадненского района

J J Группа учащихся школы № 19 со своими педагогами у мемориала молодогвардейцам
в г. Краснодоне, 1985 г. (Н.Н. Спицына в центре в верхнем ряду).

Павел и дочь Елена, были комсомольцами, но, к сожалению, уже в последнем
поколении ВЛКСМ.
Лично для меня комсомольское движение имело важное значение. Мы с
гордостью носили комсомольский значок
на груди, старались учиться хорошо и
быть дисциплинированными. Это было
действительно замечательное время,
счастливое и радостное.
Комсомол был нужен. Благодаря этой
молодежной общественной организации

я приобрела навыки работы с людьми
в своей педагогической деятельности,
умение выполнять любое порученное
дело, прошла закалку прочности. Может,
поэтому много лет была профоргом
школы. Уверена в том, что у многих,
ныне живущих ветеранов комсомола,
по-прежнему есть желание творить и
менять к лучшему нашу жизнь.
Нина СПИЦЫНА,
учитель школы № 19, с. Пискуновское

Ребята, вам твердят не зря,
играть со спичками нельзя!
случаях обрыва нужно немедленно сообщить взрослым.
■ Расскажите детям, что
загоревшую от пламени плиты занавеску можно быстро
сорвать и затоптать, предварительно выключив газ, а
горящий в ведре мусор залить
водой. При появлении запаха
горящей изоляции нужно немедленно выключить свет и
все электроприборы, обесточить дом и сообщить об этом
взрослым.
■ Горящие электроприборы нельзя заливать водой,
а лучше накрыть плотным
покрывалом. Если вспыхнуло

масло на сковороде, нужно
быстро закрыть ее крышкой.
Водой горящее масло заливать нельзя, потому что
горячие брызги полетят во все
стороны и обожгут руки и лицо.
■ Только что возникший
пожар часто можно потушить
самостоятельно. Хорошо,
если в доме есть огнетушитель. Если невозможно
справиться с огнём самостоятельно, нужно вызвать
пожарных по телефону «01»,
с мобильного «101»,
■ Покидая дом или квартиру в случае пожара, необходимо плотно закрыть за собой

все двери; по возможности
отключить электричество на
щитке; предупредить соседей; ждать приезда пожарных
возле дома.
Уважаемые родители! Детская безопасность зависит
от взрослых, способности
предвидеть поступки ребёнка. Давайте неукоснительно
соблюдать правила безопасности детей, о которых вы
должны им рассказывать.
В. Иноземцев, начальник
отделения надзорной
деятельности и
профилактической
работы.

В.Н. Меньшаев.

СОВЕТ РУДЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА
СЕМЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ
(III СОЗЫВ)
РЕШЕНИЕ
от 19.06.2018
№ 177
с. Рудь
О назначении выборов главы Рудьевского сельского поселения
Отрадненского района
В соответствии с частью 2 статьи 23 Федерального закона Российской
Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4
статьи 6 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 года № 966-КЗ «О
муниципальных выборах в Краснодарском крае», статьями 13 и 26 Устава
Рудьевского сельского поселения Отрадненского района, Совет Рудьевского
сельского поселения р е ш и л:
1. Назначить выборы главы Рудьевского сельского поселения Отрадненского района на 09 сентября 2018 года.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Сельская жизнь».
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную
комиссию Отрадненская.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянно
действующую комиссию по вопросам строительства, связи, жилищно-коммунальным, социальным вопросам и бытовому обслуживанию (Агаркова).
5. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава Рудьевского сельского поселения
Отрадненского района

А.И. Чакалов.

СОВЕТ МАЯКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА
ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ
(III СОЗЫВ)
РЕШЕНИЕ
от 19.06.2018г.
№ 201
пос. Маяк
О назначении выборов главы Маякского сельского поселения
Отрадненского района
В соответствии с частью 2 статьи 23 Федерального закона Российской
Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4
статьи 6 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 года № 966-КЗ «О
муниципальных выборах в Краснодарском крае», статьями 13 и 26 Устава
Маякского сельского поселения Отрадненского района, Совет Маякского
сельского поселения р е ш и л:
1. Назначить выборы главы Маякского сельского поселения Отрадненского района на 09 сентября 2018 года.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Сельская жизнь».
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную
комиссию Отрадненская.
4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Исполняющий обязанности
главы Маякского сельского
поселения Отрадненского района

М.М. Чурсинова.

Администрацией МО Отрадненский район
организована работа по выявлению работодателей,
допустивших задержку выплаты зарплаты и
выплачивающих зарплату ниже прожиточного уровня,
установленного для трудоспособного населения края.
Информацию о фактах нарушения трудового
законодательства сообщайте по телефону
«горячей линии»: 3-31-58.

