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9 сентября 2018 года на территории 

Белореченского района состоялись выборы 

депутатов в Совет 

МО Белореченский 

район, а также 

выборы главы 

Черниговского и 

Родниковского 

сельских поселений. 

По выборам 

депутатов по 

Черниговскому 

четырехмандатному 

избирательному 

округу № 8, к 

которому относится 

и Рязанское 

с/поселение, лучший результат показали Валерик 

Карапетян (4500), Азмет Тлехуч (4422), Ольга 

Дашко (3693) и Олег Рябцев (2968). 

 

3 сентября - День солидарности в борьбе 

с терроризмом. 

3 сентября в России отмечается День 

солидарности в борьбе с терроризмом. Эта 

памятная дата связана с трагическими 

событиями в Беслане 1-3 сентября 2004 года, 

когда от рук террористов погибли и были 

ранены, сотни людей. В этот день вспоминают 

жертв не только бесланской трагедии, но и 

других террористических актов, произошедших 

в нашей стране. 
В Фокинской с/библиотеке к этой дате был 

проведён урок памяти для хуторских 

подростков «Когда чужая боль становится 

своей». Заведующая библиотекой Потиенко 

О.Н. рассказала ребятам о том, что произошло 

14 лет назад, когда заложниками террористов, 

ворвавшихся в школу, оказались дети, 

родители, учителя. К мероприятию была 

подготовлена презентация, рассказывающая о 

трагических событиях в Беслане. Библиотекарь 

также объяснила детям значение слова 

«терроризм», «террористический акт», и 

рассказала о действиях, которые должен 

предпринимать каждый человек в случае 

возникновения террористических угроз. 

ДЕНЬ КУБАНСКОЙ СЕМЬИ 

На Кубани 16 сентября отмечается День 

Кубанской семьи. Этот праздник появился в 

2005 году и отмечается в третье воскресенье 

сентября. Учреждён он Законодательным 

Собранием Краснодарского края с целью 

привлечения внимания общественности к 

проблемам семьи, повышения родительского  

 

авторитета, воспитания подрастающего 

поколения в духе приоритета семейных 

ценностей и поддержки лучших семейных  

традиций. Он не только олицетворяет собой 

самые прекрасные чувства – любовь и верность, 

но и привлекает внимание к проблемам семьи, 

развивает семейные ценности, поддерживает 

семейные традиции, ведь семья – это основа 

любого государства.  

     В Фокинской с/библиотеке 16 сентября в 11-

00 состоится праздник «Не нужен клад, если в  

доме лад», посвящённый Дню кубанской семьи. 

 

Генеральная уборка страны 
Уважаемые жители города и района! 

       14 и 15 сентября 2018 года на территории 

Белореченского района пройдёт экологическая 

акция «Генеральная уборка страны». 

        Просим каждого жителя Белореченского 

района принять активное участие в акции. 

Давайте вместе выйдем на субботник в 

общественных парках, скверах, на свои 

придомовые и закреплённые территории с целью 

приведения их в порядок. Каждому из нас по 

силам убрать мусор, покосить траву, высадить 

саженцы деревьев и кустарников, произвести 

уход за цветами и другими зелёными 

насаждениями. Белореченский район – наш 

общий дом! 
                        Администрация МО Белореченский район 

 



 
8 сентября — 95 лет со дня рождения аварского 

поэта Расула Гамзатовича Гамзатова  

(1923–2003 г.г.) 

9 сентября — 100 лет со дня рождения русского 

поэта, переводчика Бориса Владимировича 

Заходера (1918–2000 г.г.) 

9 сентября — 190 лет со дня рождения русского 

писателя Льва Николаевича Толстого  

(1828–1910г.г.) 

 

 

Уважаемые хуторяне! 

             В ФАПе хутора 

Фокин проводится 

бесплатно иммунизация 

населения против 

гриппа. 

       Наиболее 

благоприятное время 

для иммунизации в 

сентябре - еще тёплая 

погода и отсутствует циркуляция вируса гриппа. 

Не откладывайте вакцинацию, защитите себя и 

своих близких от гриппа и его осложнений 

заранее. Помните, что защита от вируса возникает 

только через две недели с момента введения 

вакцины! 

Вакцинация проводится с 8-00 до 14-00. 

                         Фельдшер ФАП Егорова А.К. 

День знаний в хуторской школе 
     1 сентября в школе № 19 хутора Фокин 

состоялся традиционный праздник – День Знаний. 

Это праздник для всех учеников, их родителей, 

учителей. Первое осеннее утро выдалось 

солнечным и тёплым. Учителя, дети, родители и 

гости праздника собрались в школьном дворе. По 

традиции 

линейку 

открыла 

директор 

школы 

Лысенко 

Ольга 

Александ

ровна. 

Она 

поздрави

ла всех с началом учебного года, пожелала 

успехов ученикам в учёбе, а родителям и 

учителям терпения. Дети были все нарядно 

одеты, с красивыми букетами цветов. Больше 

всего этому дню радовались, конечно же, те, 

кто в этот день впервые пошёл в школу. Можно 

сказать, что 1 сентября для первоклассников 

начинается совершенно новая жизнь, а их в 

этом учебном году 4 ученика. Этот день стал 

для них очень волнующим и запоминающимся. 

Прозвенел и первый звонок – это право было 

предоставлено девятикласснику Кутлину Ивану 

и первокласснице Истоминой Маргарите. Под 

бурные аплодисменты девятиклассники 

проводили малышей на их первый урок. А 

первый урок, Единый Всекубанский классный 

час был посвящён 75-летию освобождения 

Кубани от немецко-фашистских захватчиков. 

Провела этот урок для учеников хуторской 

школы заведующая с/библиотекой Потиенко 

Ольга Николаевна. 

13 сентября исполнился 81 год со дня 
образования Краснодарского края. 

К этой дате в Фокинской с/библиотеке была 

проведена литературно-поэтическая композиция 

«С любовью к родному краю», подготовленная 

заведующей библиотекой Потиенко О.Н. В ходе 

мероп

риятия 

присут

ствую

щим 

предст

авилас

ь 

возмо

жност

ь 

познак

омиться с историей образования Краснодарского 

края. Звучали стихи кубанских поэтов, 

прославляющие нашу малую родину. Читатели у 

книжной выставки «Милый сердцу край наш 

Краснодарский» познакомились с краеведческой 

литературой, которая рассказывает об истории 

края, знакомит с литературой, заповедными 

местами Кубани. 

Анонс библиотечных мероприятий 

19.09. Литературно-патриотический час "Славься 

ввек, Бородино!" 12-00; 

22.09. Час информации «Твой безопасный 

Интернет» 16-00; 

26.09.Беседа «Товарищам детям о Заходере» 12-00 

 

По вопросам размещения информации в газете 

обращаться в Фокинскую с/библиотеку 



 


