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ПОТРЕБИТЕЛЮ

СКОРБНАЯ ДАТА

В СТРАНЕ

В КРАЕ

В РАЙОНЕ

МЕТЕОПРОГНОЗ
24 ИЮНЯ: 
ночью +140...+160, 
днем +250...+270. 
Возможен дождь. 
 Ветер северо-за-

25 ИЮНЯ: 
ночью +150...+170, 
днем +290...+310. 
Возможен дождь. 
Ветер северо-за-
падный, 6-9 м/с.
26 ИЮНЯ: 
ночью +150...+170, 
днем +250...+270. 
Малооблачно. 
Ветер юго-восточ-

падный 5-7 м/с.
Солнце: восход - 4.30, заход - 20.02.
Луна растет.

ный, 10-13 м/с.
Солнце: восход - 4.30, заход - 20.02.

С. ЧАЗОВА. Фото автора. 

Вчера наша страна отметила 
одну из самых трагических 
дат в своей истории - 
день начала Великой 
Отечественной войны: день 
памяти и скорби для тех, кто 
пережил и выжил, для детей 
и внуков миллионов солдат, 
что отдали жизни за мир, в 
котором мы сегодня живём. 

Эта страшная дата стала проло-
гом потерь миллионов наших соот-
ечественников, разрушения тысяч 

Память нашу 
не стереть с годами

22 июня во всех сельских поселениях района состоялись митинги памяти и скорби
городов и деревень, чудовищных 
зверств нацистских преступников. 
Четыре долгих года через огонь и 
кровь сражений, через горестные 
потери родных и близких наш народ 
завоёвывал право на мирное небо 
и свободное существование. 

Накануне вечером в централь-
ном парке ст. Отрадной, у мемо-
риала «Вечный огонь», местные 
жители и гости райцентра вместе 
с ветеранами зажгли свечи в па-
мять о погибших в годы Великой 
Отечественной войны. А утром 22 
июня во всех сельских поселениях 
района состоялись митинги памяти 
и скорби. 

Все выступающие, а это предста-
вители районной и местной власти, 
совета ветеранов, церковнослу-

жители ещё раз напомнили о том, 
что история не знает таких жертв 
и разрушений, такого варварства 
и бесчеловечности, какие твори-
ли фашисты на советской земле. 
Более 27 миллионов жизней – вот 
цена за спасение нашей Родины и 
всего человечества от нацистского 
порабощения. Среди этих мил-
лионов – имена наших земляков, 
которые погибли в боях, пропали 
без вести… 

Очень трогательным и патриотич-
ным было выступление творческих 
коллективов, исполнивших песни и 
стихи военных лет. 

По завершении митинга ко всем 
мемориалам возложены цветы, а 
это значит, что мы помним о вас, 
дорогие герои войны!

ДОСУГ

Культура 
информирует

Уважаемые жители и гости От-
радненского района! В связи с 
подготовкой к выпускному вечеру 
«Бал главы - 2018» запланирован-
ная районная развлекательная 
программа «Встречи у фонтана» 
23 июня не состоится. 

Приносим свои извинения.

Спроси все про 
воду в Отрадной

Официальная информация о 
возможностях прояснить ситуацию, 
сложившуюся с подачей воды в От-
радной,  поступила в «СЖ» от главы 
Отрадненского сельского поселения 
Александра Едунова:

- В связи с участившимися об-
ращениями жителей по вопросу 
качества и отсутствия сетевой воды,  
подвоза питьевой воды, просим вас, 
уважаемые земляки, обращаться  
в диспетчерскую службу ООО 
«Отрадненское водопроводное 
хозяйство» по телефону 3-41-37, 
к Головину Николаю Николаевичу  
по телефону 8 -965 -4566696, к 
Бандурко Алексею Николаевичу по 
телефону 8-928- 4333806 или в ад-
министрацию  сельского поселения 
по телефону 3-31-01. 
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Тарифы вырастут
В целях обеспечения стабиль-

ной работы пригородного обще-
ственного транспорта в условиях 
растущих расходов перевозчиков 
на хозяйственную деятельность: 
на горюче-смазочные материалы, 
техническое обслуживание, ремонт  
и обновление подвижного состава, 
обеспечение безопасности пас-
сажиров, создание условий для 
доступа граждан с ограниченными 
возможностями здоровья, будет 
повышена стоимость проезда 
на муниципальных пригородных 
маршрутах.

Тарифы на пригородные пере-
возки не повышались с августа 2015 
года. Объективные экономические 
причины требуют увеличения сто-
имости проезда. Со 2 июля 2018 
года тариф составит 2,04 руб./
пассажирокилометр.

Помощь только 
малоимущим

Минфин подготовил поправки в 
законопроект о страховании жилья 
в России. Они предполагают, что 
поддержка гражданам, чье жилье 
пострадало в результате чрезвы-
чайной ситуации, но не было за-
страховано, будет оказываться в 
зависимости от их материального 
положения. Как рассказали "РГ" 
в минфине, в первую очередь на 
помощь государства в виде компен-
сации или предоставления другого 
жилья смогут рассчитывать мало-
имущие. Дом или квартиру взамен 
разрушенных они смогут получить 
на условиях социального найма, то 
есть не в собственность.

Жилищный вопрос граж дан, 
которые не входят в категорию 
малоимущих, будет решаться после 
того, как крышей над головой будут 
обеспечены первоочередники. Жи-
лье им будет предоставляться также 
на условиях социального найма 
из жилищного фонда социального 
использования либо маневренного 
фонда - решение об этом будут 
принимать региональные власти.

«Фишт» 
передадут 
ФК «Динамо»

Власти Кубани начали переговоры 
о передаче сочинского стадиона 
«Фишт» ФК «Динамо».

В апреле гендиректор петербург-
ского «Динамо» Дмитрий Рубашко 
рассказал, что клуб рассматривает 
вопрос переезда в Сочи. В мае 
клуб окончательно решил вопрос 
о переезде в Сочи. Планируется, 
что после смены прописки команда 
бизнесмена Бориса Ротенберга 
сменит название на «Сочи» и будет 
играть на стадионе «Фишт». 

В программе праздника:
18:00 – торжественное открытие доски 
«Гордость Отрадненского района»;
18:30 – праздничное шествие выпускников;
19:00 – торжественная часть районного бала «Новый мир»;
20:40 – торжественное открытие звезды «Выпуск–2018»;
21:00 – выступление кавер-группы «Бомбей» г. Новороссийск;
22:00 – праздничный фейерверк в честь выпускников 2018 года;
22:10 – 24:00 – праздничная дискотека.

Уважаемые жители и гости района!
Вот и подошел к концу учебный год, и мы вновь рады пригласить вас 

26 июня на районный Бал главы в честь выпускников 2018 года!

Давайте все вместе поприветствуем наших выпускников и проводим их 
в новый мир под названием «Взрослая жизнь»!


