
Издается с 18 марта 1930 года

ИЗВЕСТИЯ
КУРГАНИНСКИЕ

Общественно-политическая газета Курганинского района Краснодарского края

№ 28 (11696)

СУББОТА, 
18 МАРТА
2017 года

Наш сайт в Интернете: http://www.курганинские-известия.рф
12+

КУРС ВАЛЮТ ЦБ РФ 
С 18 МАРТА

57,9344 62,3722
+12   +14

атм. дав. 
743 мм 

ветер: 
Ю, 1-2 м/с

19
марта

о о
днем

+6   +7
атм. дав. 
739 мм 

ветер: 
Ю-В, 1-2 м/с

о о
ночью

+6   +7
атм. дав. 
742 мм 

ветер: 
З, 4-5 м/с

20
марта

о о
днем

+2   +3
атм. дав. 
748 мм 

ветер: 
Ю, 1-2 м/с

о о
ночью

l18 МАРТА - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГАЗЕТЫ

СТО ТЫСЯЧ СТРАНИЦ - 
О ЖИЗНИ РАЙОНА  

И СУДЬБЕ ЗЕМЛЯКОВ!
ЧЕМ ИЗМЕРЯЕТСЯ ВОЗРАСТ ГАЗЕТЫ?  

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, КОНЕЧНО ЖЕ, ГОДАМИ.  
НАШЕЙ РАЙОНКЕ СЕГОДНЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 87 ЛЕТ!  

А ЭТО БОЛЕЕ 11,5 ТЫСЯЧИ НОМЕРОВ, ПОРЯДКА  
СТА ТЫСЯЧ ГАЗЕТНЫХ СТРАНИЦ, КОТОРЫЕ ПОПАЛИ 

В ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ НАШИХ ПОДПИСЧИКОВ  
ЗА ПРОШЕДШИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ.

Каждая страничка - это история нашего района и региона, 
судьба наших земляков, рассказ о самом важном и актуальном. 
И сегодня, несмотря на массовое погружение человечества 
в виртуальное пространство, печатные страницы районной 
газеты ждут читатели и партнеры редакции - недельный 
тираж нашей газеты составляет более 20 тысяч. И за этой 
цифрой стоит самый главный показатель возраста районной 
газеты - верность наших подписчиков и читателей. Среди 
них, несомненно, есть целые династии, которые передают 
из поколения в поколение уважение к газете - настоящему 
летописцу района. 

Руководствуясь лучшими профессиональными 
традициями, основателями которых были наши дорогие  
и уважаемые ветераны редакции, коллектив и сегодня следует 
однажды выбранному курсу: освещать и информировать, 
советовать и сопереживать, помогать и идти в ногу  
со временем, сохраняя в пути к будущему самое ценное, 
главное, значимое и полезное. Многие направления 
тематических поисков подсказываете нам вы - подписчики 
и читатели газеты, среди которых - представители власти 
и общественность района, коллективы предприятий  
и организаций, ветераны и молодежь, труженики всех сфер 
жизнедеятельности, жители населенных пунктов района.  
И наше плодотворное сотрудничество приносит хорошие 
результаты: на счету районки и ее коллектива - победы  
в престижных всероссийских и региональных конкурсах, 
федеральных грантах и программах. Год от года число наших 
достижений увеличивается. И каждое из них посвящено вам, 
наши уважаемые читатели! 

В день рождения районной общественно-политической 
газеты «Курганинские известия» хочется пожелать всем 
нам единого командного духа, чтобы наша совместная 
информационная деятельность и впредь приносила радость 
людям и пользу землякам, чтобы, несмотря на трудности,  
которые бывают во все времена, мы умели видеть  
в жизни самое ценное, непреходящее, жизнеутверждающее 
и делиться этим со страниц районки. С днем рождения 
газеты, уважаемые наши подписчики, читатели и партнеры 
редакции! Пусть во всех проявлениях жизни вам сопутствует 
успех, о котором мы обязательно расскажем на страницах 
«Курганинских известий». 

З. АЛЕКСАНДРОВА. 

Весной прошлого года Совет 
муниципального образования 
Курганинский район принял решение 
о  передаче муниципального 
помещения в безвозмездное 
пользование Управлению судебного 
департамента в Краснодарском 
крае для организации работы двух 
участков мировых судей - № 165 
и 168. Обновленное помещение, 
расположенное на первом этаже 
бывшего Дома быта, - результат 
усилий  многих  людей ,  ито г 
слаженной командной работы, 
направленной на улучшение защиты 
прав граждан.

На  церемонию открытия 
п р и е х а л и  п о ч ет н ы е  г о с т и : 
председатель Законодательного 
Собрания Краснодарского края 
Владимир Бекетов, заместитель 
председателя Краснодарского 
краевого суда Александр Пятигора, 
начальник Управления судебного 
департамента в Краснодарском крае 
Иосиф Гарбовский, руководитель 
у п р а в л е н и я  Ф е д е р а л ь н о й 
службы судебных приставов по 
Краснодарскому краю Александр Кумиров, 
депутаты Законодательного Собрания 
Краснодарского края.

Краевую делегацию встретили глава 
муниципального образования Курганинский 
район Андрей Ворушилин, председатель 
районного Совета депутатов Евгений 
Романов,  представители судейского 
сообщества, депутатского корпуса, актив  
и общественность района. 

- Практика мировых судей сегодня очень 
востребована, - обратился к участникам 
торжественного мероприятия председатель 
ЗСК Владимир Бекетов. - И надо отметить, 
что нареканий в адрес мировых судей 
Кубани поступает год от года значительно 
меньше. Это говорит о многом: повысилась 
профессиональная квалификация судей,  
а также общая юридическая грамотность 
граждан и, главное, их доверие судебной 
системе.

В л а д и м и р  А н д р е е в и ч  в ы р а з и л 
бл а г о д а р н о с т ь  м и р о в ы м  с у д ь я м 
Курганинского района и Краснодарского края 
в целом за добросовестную, результативную 
работу, направленную на помощь людям. 
А также отметил, что создание для них 
надлежащих условий труда стоит сегодня  
в числе первоочередных задач краевой власти.

Председатель ЗСК высоко оценил 
совместную работу, проведенную под 
руководством главы района Андрея 
Ворушилина, по созданию комфортных 
условий для мировых судей с целью оказания 
ими полноценной помощи курганинцам. И при 
этом подчеркнул, что помещений подобного 
уровня - светлых, просторных, прекрасно 
оборудованных и учитывающих все тонкости 
судебного производства - в крае немного.

Вместе с тем, нагрузка на мировых судей 
ежегодно возрастает в разы, отметил в своей 
речи заместитель председателя Краснодарского 
краевого  суда  Александр Пятигора .  

По среднекраевой статистике, каждый судья 
рассматривает в месяц порядка 149 дел  
и 74 административных материалов, при 
этом заботясь о стабильно высоком качестве 
работы судебного участка и соблюдении 
установленных законом сроков рассмотрения 
дел. В этом отношении в качестве лучших 
были названы Галина Терещенко (мировой 
судья судебного участка № 168), Константин 
Молчанов (мировой судья судебного участка 
№ 260), Наталья Демидова (мировой судья 
судебного участка № 166).

Как отметил глава района Андрей 
Ворушилин, стимулом к сохранению 
высокого качества работы мировых судей 
Курганинского района, несомненно, станет  
и новое помещение, в котором с соблюдением 
всех положенных требований теперь 
располагаются судебные участки № 165  
и 168.

- Доверие людей к суду и уважение 
ими законов нашей страны зависит  
от работы судей и, конечно же, от созданной 
для граждан атмосферы открытости  
и прозрачности судебного процесса… - 
сказал Андрей Николаевич. - Пусть новое 
помещение способствует дальнейшему 
совершенствованию системы обслуживания 
жителей нашего района.

Вместе с Владимиром Бекетовым, 
Александром Пятигорой и Андреем 
Ворушилиным почетное право перерезать 
символическую красную ленту на входе 
в новое помещение было предоставлено 
мировому судье участка № 168 Галине 
Терещенко.

- В таком светлом и уютном помещении 
наши граждане даже в эмоциональном 
плане будут чувствовать себя гораздо 
увереннее, - считает Галина Владимировна, 
которая работает в судебной системе района  
с 1993 года, в том числе мировым судьей 
более 15 лет.

Благодарность в адрес Законодательного 

Собрания Краснодарского края и районной 
администрации высказал председатель 
Курганинского районного суда Михаил 
Курганский.

- У каждого мирового судьи теперь есть 
отдельный кабинет, - рассказывает Михаил 
Георгиевич, - рядом работают секретари. 
Появились два просторных зала заседаний, 
служебные помещения. Замечательные 
условия созданы для граждан: оборудована 
специальная зона, где можно заполнить 
документы, ознакомиться с наглядной 
агитацией и прояснить какие-то общие 
вопросы. Одним словом, доступность 
правосудия - налицо.

И это в первую очередь принесет пользу 
людям, уверен председатель ЗСК Владимир 
Бекетов, который в завершение встречи 
пообщался с журналистами нашей газеты. 

- Именно люди, жители населенных 
пунктов дают самую верную оценку всем 
происходящим изменениям, - сказал 
Владимир Бекетов. - Но могу отметить, 
что в вашем районе много положительных 
примеров. На въезде сразу замечаешь 
ухоженные поля, значит, сельское хозяйство 
работает. Радуют глаз чистые обочины, 
ведется обрезка деревьев -  значит,  
за этими вопросами власть следит… Еще 
один повод для гордости - новое помещение 
для размещения участков мировых судей…  
Нам важно не забывать, что человек является 
сам творцом своего счастья. Задача власти -  
помогать людям. А основное - чтобы жизнь 
была хороша - человек должен делать сам, 
используя опыт своей работы, прилагая 
трудолюбие и энтузиазм, в полной мере 
осваивая тот потенциал, который дает 
нам богатая кубанская земля. Курганинцы  
в этом отношении делают очень много. Будем 
считать, что это начало большой работы, 
которая жителям района, уверен, по плечу.

З. КЛЫЧЕВА.
Фото С. Шаламова. 

ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН - 
ПО ЗАКОНАМ СТРАНЫ И… 
В УСЛОВИЯХ КОМФОРТА

НЕСКОЛЬКО НЕБОЛЬШИХ КАБИНЕТОВ, УЗКИЕ КОРИДОРЫ И ТЕСНОТА… ВСЕ ЭТО В ПРОШЛОМ. В КУРГАНИНСКЕ 
ОТКРЫТЫ НОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ МИРОВЫХ СУДЕЙ. «ЛЮДИ ПРИХОДЯТ ЗА ЗАЩИТОЙ, ОНИ ПРИХОДЯТ К ВЛАСТИ. 

ЕСЛИ ВЛАСТЬ ГДЕ-ТО НА ЗАДВОРКАХ, НЕТ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАБОТЫ, ТО ЗДЕСЬ ДОВЕРИЯ МАЛО…» - ОТМЕТИЛ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ВЛАДИМИР БЕКЕТОВ, ПОД НАЧАЛОМ 

КОТОРОГО НА КУБАНИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ МИРОВЫХ СУДЕЙ СОЗДАНЫ 
БОЛЕЕ ЧЕМ НА 200 СУДЕБНЫХ УЧАСТКАХ. ТЕПЕРЬ В ИХ ЧИСЛЕ И СУДЕБНЫЕ УЧАСТКИ КУРГАНИНСКОГО РАЙОНА.

Торжественное открытие нового помещения для мировых судей

Уважаемые сотрудники газеты 
«Курганинские известия»!

Администрация и Совет муниципального образования 
Курганинский  район  искренне  поздравляют  вас  
с замечательным событием - днем рождения газеты!

87 лет - более чем солидный срок для современного 
печатного издания. И на протяжении всего этого времени 
районная газета неизменно остается для жителей города 
и района самым уважаемым и компетентным изданием. 
«Курганинские известия» живут яркой, содержательной 
жизнью, результатом которой стал непререкаемый авторитет 
газеты для всех ее читателей независимо от возраста.

Меняясь в соответствии с требованиями времени, 
разрабатывая новые темы, газета не изменяет себе в главном 
и является носителем высокой культуры, нравственности, 
патриотизма, учит толерантности и взаимному уважению.

Талантливый редакционный коллектив сумел завоевать 
для газеты репутацию интересного и читаемого периодического 
издания. Читатели всегда находят на ее страницах глубокую 
и разнообразную информацию по самым животрепещущим 
проблемам жизни современного общества.

Желаем редакции газеты «Курганинские известия» 
сохранить все позитивное, что накоплено за долгую 
творческую жизнь, дальнейшего роста, неуклонного 
расширения читательской аудитории, а журналистам и всему 
коллективу газеты - успехов, здоровья и благополучия.

А. Н. ВОРУШИЛИН, глава муниципального 
образования Курганинский район.

Е. А. РОМАНОВ, председатель Совета муниципального 
образования Курганинский район.
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