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СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД 
ЛОЗИЦКИХ

ВРЕМЯ         СОБЫТИЯ        ЛЮДИ

№ 6

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ, 
ДЕРЖИСЬ ПОДАЛЬШЕ ОТ ВОДЫ

В летний период статистика гибели людей на воде пополняется новыми 
цифрами. Опасность несут водовороты, холодные подводные течения, коряги, 
острые камни и ямы. 

ПОРЯДОК СКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ МЕЛОЧЕЙ

ЭТОТ «МАГНИТ» ПРИТЯНЕТ ЛЮБОГО

Одиннадцать лет назад жителей села Вперед стал 
притягивать с неимоверной силой «Магнит».

Именно «Магнитом» назвала 
свой тогда еще ларек Татьяна 
Козырева. Ему обрадовались 
все местные жители, ведь бли-
жайший магазин находился 
только в центре села. А так как 
большую часть людей, про-
живающих на выезде из села, 
представляют пенсионеры, то 
ближайший к дому магазин при-
шелся как нельзя кстати.
На вопрос, почему магазин 

назвали именно «Магнитом», 
Татьяна Козырева ответила, 
что в названии ей понравилось 
именно значение слова.
- Магнит всегда притягивает, 

так и наш магазин. У нас всег-
да есть покупатели, ведь наше 
местоположение (вдоль трассы) 
способствует постоянному при-
току клиентов.
Перевоплощению ларька в 

небольшой, но уютный магазин 
способствовал потребительский 
спрос.
- Со временем все заказы-

ваемые жителями товары про-
сто перестали помещаться в 
маленьком ларьке, - говорит 
Татьяна Андреевна, - поэтому я 
приняла решение о расширении. 
Было построено новое кир-
пичное здание магазина, вну-
треннюю отделку муж  сделал 
самостоятельно. И вот теперь 

наш «Магнит» может предложить 
своим постоянным и проезжаю-
щим клиентам огромный ассор-
тимент продуктов, бытовой 
химии и детских игрушек. Я иду 
навстречу покупателям и приво-
жу необходимый товар, который 
они мне заказывают.
В магазине посменно работают 

двое приветливых продавцов. 
Вежливые, учтивые и внима-
тельные – это про них. Редко 

где сейчас встретишь таких. К 
каждому покупателю у девушек 
свой подход, всех они выслуша-
ют и, если это в их компетенции, 
помогут советом.
В преддверии Дня работников 

торговли Татьяна Алексеевна 
поздравила всех своих коллег с 
профессиональным праздником 
и пожелала им процветания, 
хороших покупателей и всего 
самого хорошего.

ожет предложить где сейчас встретишь таких К 

Татьяна Козырева (слева) с продавцом Соней

ВЕСЕЛО И ЯРКО
Лето для мальчишек и девчонок – самая любимая пора. Не надо 
делать уроки, можно гулять сколько душе угодно, общаться с 
друзьями. И здесь на помощь родителям приходят летние площадки.

В последнее время среди сельских жителей все большую 
популярность приобретает тепличный бизнес. Вот и семья 
Лозицких из хутора Калинина несколько лет назад решила 
пойти по этой стезе.

В сельском Доме культуры за-
вершилась вторая смена детской 
летней площадки «Почемучки». За 
смену организаторы досуга провели 
с ребятами 56 мероприятий: позна-
вательные беседы, спортивные со-
стязания, дискотеки, экологические 
акции и многое другое.
Но больше всего «почемучкам» за-

помнились походы и пикники. В похо-
дах ребят научили не только тому, как 
правильно разводить в лесу костры, 
готовить на них пищу, но и как затем 

затушить их так, чтобы они не раз-
горелись с новой силой и не стали 
причиной лесных пожаров.
- Наши площадки посещают и роди-

тели, - говорит директор СДК Елена 
Хаширова, - они приводят к нам своих 
маленьких детей, за которыми, по 
закону, должны присматривать сами. 
Вот и получается, что площадка-то у 
нас не детская, а семейная.
Детская площадка завершила свою 

работу. Но ребятам очень не  хотелось 
расставаться с новыми друзьями.

ском Доме культуры за- затушить их так, чтобы они не раз-

В походе и шалаш пригодится, чтоб от жары укрыться

В поселке Ерик произведе-
на расчистка водоотводных 
каналов протяженностью 500 
метров. В хуторе Калинина по 
улицам Октябрьской и пере-
улку Советскому прочищены канавы и про-
грейдированы дороги. В самой станице были 
отгрейдированы дороги по улицам Ставро-
польской, Кубанской, Советской, Пионерской, 
в селе  Вперед - улица Водолечебница.
В Ерике продолжается строительство сквера 

для отдыха. Уже закуплены фонари и лавочки. 
Как только остальные работы будут заверше-
ны, рабочие приступят к их монтажу.

В ходе текущего ремонта сети уличного 
освещения были добавлены несколько све-
тильников  по улицам Гоголя, Демьяна Бед-
ного и по переулку Совхозному. В планах 
добавить светильники еще на нескольких 
улицах поселения.

Своей техникой проводятся работы по 
грейдированию и подсыпке сельских дорог, 
ведется ямочный ремонт.

За последний месяц в 
Кубанском поселении 

проводились различные 
мероприятия по 

благоустройству.

Чистка водоотводных канав идет полным ходом

Администрация Кубанского 
сельского поселения преду-
преждает, что купание в не-
санкционированных местах 
недопустимо. Связано это 
с тем, что сельские пляжи 
не оборудованы должным 
образом, нет спасателей, 

которые, в случае чего, при-
дут на помощь.
По требованию главы райо-

на Андрея Кравченко вблизи 
водоемов были установлены 
знаки «Купание запрещено». 
Также сотрудники сельской 
администрации проводят 

рейдовые мероприятия по 
выявлению купающихся в 
несанкционированных ме-
стах. С ними проводятся 
профилактические беседы. 
Помните, что ваша жизнь 

зависит от вашей сознатель-
ности.
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 Олег Лозицкий в своей теплице

- Раньше мы занимались так 
называемой перепродажей, - 
говорит Олег Лозицкий, - брали 
овощи на оптовых рынках, при-
возили сюда и продавали. Как-
то я подсчитал, сколько средств 
и сил на это уходит, и решил, 
что пора самому заняться сель-
ским хозяйством.
Так четыре года назад на 

приусадебном участке  калинин-
ской семьи появились первые 
теплицы.
- Сначала поставили малень-

кие, решили попробовать, полу-
чится ли. Получилось. Постави-
ли теплицы больших размеров, 
и здесь особых проблем с вы-
ращиванием овощных культур у 
нас не возникло. Тогда решили, 
что нам нужно поставить тепли-
цы еще и у брата. Но на достиг-
нутом останавливаться мы не 
намерены. Недавно узнали, что 
в аренду можно взять пустую-
щие земли сельхозназначения. 
Хотим попробовать выращивать 
овощи в поле.
Основные тепличные культуры 

семьи Лозицких пока помидоры 
и баклажаны. После того, как 
помидоры отойдут, в пустую-
щих теплицах высадят огурцы. 
Но на арендованной земле под 
пленкой они планируют, помимо 
испробованных сельхозкультур, 
посадить еще и кабачки. Для 
этого уже закуплены семена и 
оборудование.
В общей сложности на сегодня 

под пленкой у Лозицких более 
1000 квадратных метров.
- Работать приходится всей 

семьей, - говорит Олег. - У нас 
с братом есть основные места 
работы, поэтому немалая часть 
тепличных забот ложится на 
хрупкие плечи невестки, бабуш-
ки и мамы.
Свою продукцию Лозицкие 

реализуют на рынке Апшерон-
ска.
- Как раз там, где отвели ме-

сто для торговли продукцией 
из личных подсобных хозяйств, 
- объясняет Олег, - так что 
милости просим к нам за по-
купками.

26 июля – День работников торговли


