
День информации «Выборы – это взгляд в будущее!» и библиографический обзор 
периодических изданий за июль «Читаем вместе «Кубанские новости» 

1 августа 2017 года Центр социально-правовой 

информации (ЦСПИ) Краснодарской краевой специальной 

библиотеки для слепых имени А. П.Чехова провела День 
информации «Выборы – это взгляд в будущее!» и 

библиографический обзор пери одических изданий за 
июль «Читаем вместе «Кубанские новости» в 

концертном зале ДК ВОС города Краснодара. 
10 сентября 2017 года в Краснодарском крае пройдут 

выборы в Законодательное Собрание Кубани. Ведущий 

библиограф ЦСПИ познакомила читателей с «Памяткой о порядке голосования избирателей, 

являющихся инвалидами, на выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 

шестого созыва». Объяснила собравшимся, почему надо идти голосовать, призвала проявить 

активную гражданскую позицию.  



Редакция газеты «Кубанские новости» подробно 

освещает ход избирательной кампании. Статья Натальи 

Бердниковой «Смотрите, кто идет» познакомила с 

итогами предварительного голосования по отбору 

кандидатов в депутаты ЗСК партии «Единая Россия», 

КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Яблоко». 

В тройку лидеров партии «Единая Россия» вошли 

председатель ЗСК Владимир Бекетов, вице-губернатор 

Кубани Юрий Бурлачко, главный врач «Краевой 

клинической больницы № 1 имени профессора С.В. Очаповского» Владимир Порханов. 
Список КПРФ возглавили Николай Осадчий, депутат Госдумы, первый секретарь краевого 

комитета КПРФ. Вторым номером идет Павел Соколенко, действующий депутат ЗСК, член фракции 

КПРФ, третьим – Геннадий Шабунин, также депутат краевого парламента, руководитель фракции 

коммунистов в ЗСК. 

Партийный список либерал-демократов возглавили Владимир Жириновский, лидер партии, 

депутат Госдумы, Иван Тутушкин, координатор регионального отделения, Батырбий Панеш, депутат 

V созыва Государственного Совета – ХАСЭ Республики Адыгея. 



Партсписок «Справедливой России» возглавили Виктор Сергеев, генеральный директор «Группы 

компаний «СБСВ-КЛЮЧАВТО», на втором месте Ахмед Бесленей, заместитель генерального 

директора «Краснодарводстроя», третий – Денис Хмелевской, депутат Гордумы Краснодара, и. о. 

руководителя регионального отделения партии. 

Читатели ознакомились с литературой в 

специальных форматах у иллюстрированной книжной 

выставки «Выборы – будущее России!». 

Завершился День информации обсуждением 

участников информации о предстоящих выборах. 

Примечательно, что читатели, несмотря на свой недуг, 

имеют активную гражданскую позицию, интересуются 

политикой и участвуют в выборах. 

Библиографический обзор периодических изданий 

за июль «Читаем вместе «Кубанские новости» начался с сообщения о новостях в законодательстве. 

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает россиянам с 15-летнего 

возраста работать не только на каникулах, но и в течение учебного года в свободное от уроков 

время.  



Нужен ли этот документ самим подросткам и есть ли у них желание трудиться без отрыва от 

школы? Этот вопрос задала постоянным читателям «Кубанских новостей» Людмила Малютина. 

Материалы ее опроса вызвали оживленную дискуссию 

среди читателей. 

В статье «Вагончик тронется, цена останется» 

редакция «Кубанских новостей» при участии министерства 

труда и социального развития Краснодарского края, а 

также администрации Краснодара подготовили ответы на 

поступившие от читателей самые острые вопросы, 

касающиеся работы общественного транспорта. Интерес 

читателей вызвала новость о введении с 1 августа 

электронного проездного в виде пластиковой проездной карты для льготников. 

Так как на улице лето – время отпусков – в рубрике «Туризм и отдых» читатели познакомились с 

заметками, рассказывающей о рейтинге самых популярных среди туристов городов и курортов 2017 

года. Вместе с Краснодаром и Сочи, в первую десятку лучших городов вошли Москва, Санкт-

Петербург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ярославль, Кисловодск и Вологда. В рейтинг 

самых недорогих курортов страны вошли Туапсе, Ейск, Тамань и Новороссийск.  



Слушатели узнали, что в Краснодарском крае как аграрной столице России появилась 

Ассоциация аграрного туризма, которая ставит перед собой задачи популяризировать это 

направление туризма в стране. Известно, что в настоящее время в крае работают более 100 

объектов агротуризма. Наиболее популярны у туристов предприятия, связанные с рыбалкой и охотой, 

коневодством, винные туры по винодельческим хозяйствам Кубани. В этом летнем сезоне 

Краснодарский край подготовил около 560 разноплановых объектов турпоказа, ориентированных на 

разные вкусы туристов. 

Библиографический обзор июльских статей газеты «Кубанские новости» завершился дискуссией 

по прочитанным статьям. 



В мероприятии активное участие принимали 19 слепых и слабовидящих читателя, что является 

неотъемлемой частью информационно-правового просвещения в социокультурной реабилитации и 

социальной интеграции инвалидов по зрению в деятельности специальной библиотеки. 

 


