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 e Дмитрий Малыгин начинал свою спортивную карьеру в полтавской ДЮСШ./ Фото предоставлено ФК «Динамо-Москва».

Успех с 
господдержкой: 
как на Кубани 
собирают 
рекордные 
урожаи винной 
ягоды. 

Время 
технологий: 
за счет чего 
в кубанском 
животноводстве 
растут надои 
и привесы. 

Как врачи 
и молитвы 
спасли от 
ковида местную  
поэтессу 
Тамару 
Крячко. 



 e При подготовке к укрепительным работам под фундаментом спортшколы «Юность» важно не 
упустить ни одной детали проекта./ Фото Юлии Карпенко.

Официально
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НАЦПРОЕКТЫ НА КОНТРОЛЕ 

Глава района, его заместители, руко-
водители отраслей и ответственные 
специалисты приняли участие в рас-
ширенном совещании регионального 
проектного комитета.

Совещание в режиме видеоконфе-
ренцсвязи провел губернатор Кубани 
Вениамин Кондратьев. Разговор шел 
о реализации национальных проектов 
на территории края. После поднятые 
вопросы обсуждались применительно 
к ситуации в муниципалитете. Красно-
армейский район - участник четырех 
нацпроектов: «Образование», «Культу-
ра», «Жилье и городская среда», «Без-
опасные и качественные автомобиль-
ные дороги». Детально рассмотрев 
текущее положение дел, Юрий Васин 
потребовал максимально ускорить 
подготовку необходимой докумен-
тации, чтобы в будущем году присту-
пить к реализации запланированных 
проектов в установленные сроки. Он 
подчеркнул, что никакие проволочки 
в деле реализации нацпроектов недо-
пустимы, поскольку от этого напрямую 
зависит качество жизни людей.

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЫ

Заместитель главы района Людмила 
Сидорова приняла участие в видео-
селекторном совещании под предсе-
дательством вице-губернатора Анны 
Миньковой. 

Обсуждался ряд вопросов в части ос-
воения средств, выделяемых в рамках 
программы «Развитие образования», 
ход строительства фельдшерско-аку-
шерских пунктов, обеспечение жильем 
граждан из категории «дети-сироты». 
Красноармейский район был отмечен 
в числе тех, кто уже заключил муници-
пальные контракты на приобретение 
таких помещений. В этом году соб-
ственную крышу над головой обретет 
21 очередник из этой категории. В 
рамках нацпроекта «Здравоохранение» 
район получил два новых фельдшер-
ско-акушерских пункта. Они зарабо-
тают после того, как будут оснащены 
и лицензированы.

ТЕПЛЫЕ КЛАССЫ

Образовательные учреждения райо-
на начнут отапливаться с 31 октября. 

Как сообщил директор МП «ЖКХ» 
Александр Дыльков, соответствую-
щая заявка от управления образова-
ния уже поступила. Также он подчер-
кнул, что все необходимые работы по 
подготовке к осенне-зимнему периоду 
на этих объектах завершены

112  ТОЛЬКО ЕСЛИ БЕДА!

Сегодня в районе работает единый 
телефон вызова экстренных служб 
«112». 

К сожалению, на него поступает шквал 
ложных, необоснованных звонков. 
Оператор теряет время на оформле-
ние вызова, на проверку поступивше-
го сообщения, из-за чего упускается 
драгоценное время, и помощь может 
опоздать к тем, кому она действитель-
но необходима. Уважаемые жители 
района, помните, что ваша телефонная 
шутка или шалость вашего ребенка 
могут обернуться трагедией для людей, 
попавших в эту минуту в беду.

ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Требования: темп и качество
На контроле у главы
ЮЛИЯ КАРПЕНКО

Строительные и ремонтные работы на 
социально значимых объектах района 
не останавливаются. Но не везде они 
идут в должном темпе. Поэтому глава 
Юрий Васин не ослабляет контроль за 
исполнением взятых подрядчиками 
обязательств.

Во время своего традиционного объезда в 
первую очередь он посетил СОШ №1 стани-
цы Полтавской, где ремонтируется крыша. 
Строители снимают старое покрытие, но не 
торопятся делать новое. 

- На выходных синоптики прогнозиру-
ют дожди, и раскрытая кровля может стать 
большой проблемой, - заметил глава района. 
Он потребовал от подрядчика ускориться не 
только с монтажными работами, но и с вывоз-
ом снятого материала с территории школы.

В Октябрьском культурном центре в раз-
гаре ремонт зрительного зала. Здесь уже 
покрашены стены, и со дня на день строители 
начнут застилать полы паркетной доской. 
Подрядчики заверяют, что уже через месяц 
они свою задачу выполнят.

В станице Ивановской, где на месте пу-
стыря в микрорайоне Зальманье строится 
парк, строители работают оперативно и, что 
называется, на совесть. 

Пешеходные дорожки уже подготовлены 
к укладке плитки, бордюры установлены, и 

4 НОЯБРЯ  ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Дорогие земляки! Поздравляем вас с Днем народного единства!

Этот праздник - символ общего для всех россиян желания жить в 
сильном и независимом государстве, трудиться на укрепление род-
ного района, края и страны. Как и четыре века назад, когда народное 
ополчение под предводительством Минина и Пожарского освобо-
дило Москву от иноземных захватчиков, так и в течение всей нашей 
истории российский народ не раз доказывал свое умение сплотиться 
перед лицом опасности, дать достойный отпор врагу. 
Благодарим всех, кто свои добрые дела и помыслы направляет на 
укрепление и развитие своих населенных пунктов, своей малой 
родины. Пусть в нашем районе, на Кубани и в России царят мир, 
добро и благополучие! Крепкого вам здоровья, счастья, успехов во 
всех добрых делах и начинаниях!

29 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВЛКСМ

Дорогие земляки-комсомольцы! От всего сердца поздравляем вас 
с Днем рождения Всесоюзного Ленинского коммунистического 
союза молодежи! 

ВЛКСМ - эпоха титанических строек, освоения целины, знаковых 
прорывов и нововведений в образовании, науке, культуре. Это время 
в нашем районе также ознаменовано большими событиями и свер-
шениями. Достаточно вспомнить освоение плавней, строительство 
крупнейших в стране рисовых систем, комсомольско-молодежные 
бригады на выращивании и уборке риса, возведение элеваторов, 
школ, детских садов, жилья. Благодарим ветеранов ВЛКСМ за вклад в 
развитие Кубани и страны, который вы сделали в свое время. Желаем 
вам крепкого здоровья, комсомольского задора, успехов во всех до-
брых начинаниях, благополучия, тепла и любви близких!

АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА РАЙОНА           

АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА РАЙОНА

ЮРИЙ ВАСИН,
ГЛАВА КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА     

ЮРИЙ ВАСИН,
ГЛАВА КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

полным ходом идет обустройство площадок, 
цветников и тротуаров. Зону отдыха планиру-
ют открыть к середине ноября.

Побывал глава и в детско-юношеской 
спортшколе «Юность», что в станице Ново-
мышастовской. Сейчас решается проблема с 
ремонтом кровли, укреплением фундамента и 

усилением несущих конструкций в той части 
здания, где находится бассейн. В дальнейшем 
здесь же будут восстановлены стены, давшие 
трещины в некоторых местах. Строители на-
мерены закончить работу к концу декабря, 
чтобы открытие бассейна состоялось в новом 
году. 

Телефоны для ветеранов 
Акция
В рамках акции «Телефоны ветеранам» 
партии «Единая Россия» глава района 
Юрий Васин вручил мобильники двум 
фронтовикам-полтавчанам.

Специальные кнопочные аппараты подарены 
кавалеру орденов «Отечественной войны» 2-й 
степени и «Красной звезды» Ивану Семенови-
чу Юшину и кавалеристу, прошедшему всю 
войну от начала до конца, Петру Васильевичу 
Луцкому. Глава поблагодарил ветеранов за 
ратный подвиг, пожелал крепкого здоровья и 
долгих лет жизни. 

Акция посвящена 75-летней годовщине Ве-
ликой Победы и проводится Министерством 
цифрового развития России и операторами 
мобильной связи. Для нее разработан особый 
тариф «Ветеран» - бесплатный и безлимитный. 

ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

 e Глава района Юрий Васин (справа) и глава Полтавского сельского поселения Владимир Побожий 
вручили телефон участнику Великой Отечественной войны Петру Васильевичу Луцкому./ Фото пресс-
службы администрации района.



 e Возможно, в Новый год прокатимся по новому мосту./ Фото Оксаны Родочинской.

Телефоны доверия

Сообщи, где 
торгуют смертью
Если вы знаете, где распространяют 
наркотики, позвоните по телефонам 
доверия.

   Антинаркотическая комиссия Крас-
нодарского края - 8-861-262-75-11.

   Антинаркотическая комиссия Крас-
ноармейского района - 8(86165)4-12-
43, 8-988-363-86-78.

   Главное управление МВД РФ по 
Краснодарскому краю - 8-861-224-
58-48.

Важно

Горячая линия

Доставка пенсий

Как выбрать 
овощи

В связи с праздничным днем, 4 но-
ября изменен график доставки со-
циальных выплат «Почтой России».

За 3 и 4 числа граждане получат вы-
платы 3 ноября.

Специалисты Роспотребнадзора 
дадут консультации по срокам год-
ности, качеству и безопасности пло-
доовощной продукции.

Ежедневно, до 9 ноября 2020 г. вклю-
чительно, с 9:00 до 12:00, специалисты 
консультационного пункта для потре-
бителей Красноармейского филиала 
краевого Центра гигиены и эпиде-
миологии  проводят горячую линию. 
Они ответят на все ваши вопросы, 
касающиеся выбора плодоовощной 
продукции. 

Звоните 
по телефону 
8(86146)4-34-15.
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Плановые ограничения подачи электроэнергии
Энергетика
Славянские электрические сети ин-
формируют о том, что в некоторых 
населенных пунктах Красноармейского 
района со 2 по 6 ноября 2020 года будут 
проводиться временные ограничения 
подачи электроэнергии. Связано это 
с проведением плановых ремонтных 
работ.

2 НОЯБРЯ
С 8:00  до 17:00. Станица Полтавская, улицы: 
Шевченко, 182-198, Советская, 63, 69, 67, На-
бережная, 71-93. Поселок Красный Лес.
С 8:30 до 17:00. Станица Марьянская, улицы: 
Штанько, 183-213/5, 166-210, Мира, 181-215, 
188-206, Лиманная, 10-16, Луначарского, 4-10, 
170, 170/1.
С 9:00 до 17:00. Станица Марьянская, улицы: 
Октябрьская, 46-56, 49-57, Свердлова, 107-131, 
114-142, Луначарского, 1-17, 2-18, Гоголя, 57-69, 
48-62, Первомайская, 35-57, Свердлова, 1-9, 

2-10, Марьянский СУ, Центр детского творче-
ства, ИП Косминский, кафе «Яхонт», магазин 
«Яхонт», магазин сельпо №164, магазин ИП 
Верескун, Дом культуры.

3  НОЯБРЯ
С 8:00  до 17:00. Трасса  х. Протоцкие - ст. Пол-
тавская, отд. №6. Поселок Красный Лес. Ста-
ница Ивановская, улицы: Черноморская, 49-71, 
44-62, Краснодарская, 78-100, 81-103, Донцова, 
152-174, 101-125, Красная, 144-166, 169-191.
Станица Полтавская, улицы: Ленина, 208-268, 
Коммунистическая, 318Б-354, 287-293, Набе-
режная, 127-141, М.Горького, 4-28, 3-23; Школь-
ная, 266-28, 17Б, В, Г, 19-27, 30-40, Огородная, 
1-15, 2-16, Степная, 2-18, Д.Бедного, 1-17, 2-14.
С 8:30 до 17:00. Хутор Трудобеликовский, ули-
ца Набережная, 359/1-359Д.
С 9:00 до 16:00. Хутор Прикубанский, улица 
Заводская, 2Б-56, 1-21.
С 9:00 до 17:00. Станица Марьянская, улицы: 
Пушкина, Пионерская, Ленина, Минометчиков, 
Коммунальная, Советская, Соболя, Дмитрия 

Швеца, Кирова, Гоголя, пер. Кирова, Красная, 
Октябрьская, Базарная, Южная, Комсомоль-
ская, Дремлюги, Первомайская, детский сад 
№36, школа №8 (красное здание), правление, 
Сбербанк, Дом культуры, магазин «Магнит» в 
центре, магазин «Продукты» ИП Фроленко, ма-
газин  «Продукты» ИП Коршак, ИП Мироненко, 
ИП Похно, ИП Мусалян, ИП Капуста магазин 
«Ермолинские продукты», «Агрокомплекс» ИП 
Шрамко, ветеринарный, магазин  ИП Литош, 
магазины сельпо в центре, маг. №164, конди-
терский цех, аптеки ИП Горелов, пластикатный 
цех, рыбный магазин ИП Кулишов, универмаг, 
Центр детского творчества, ИП Кутушев, ИП 
Верескун, сетевой участок, «Яхонт», Свято Ни-
кольский храм, магазин продуктов «Ангелина», 
магазин ИП Пятницкий.

5 НОЯБРЯ
С 8:00  до 15:00. Станица Старонижестеблиев-
ская, улицы: Ленина, 1-69, 2-50, Комсомольская, 
47-57, 28-36, Шевченко, 56-80, 37-59.
С 8:00 до 17:00. Поселок Красный Лес. Поселок 

Новый мост - к Новому 
году!
Благоустройство
ОКСАНА РОДОЧИНСКАЯ

Реконструкция моста в станице Пол-
тавской по улице Народной идет пол-
ным ходом и может завершиться уже к 
концу года.

Работы были приостановлены по причине 
несоответствия фундамента, который начали 
закладывать в основание моста. 
Когда стало ясно, что требуется более осно-
вательный - понадобилось внести изменения 
в проектную документацию, а затем провести 
ее экспертизу. И вот строительство возобно-
вилось.

Полтавчан очень интересует: как скоро 
мост будет готов к эксплуатации. С таким во-
просом мы обратились к подрядчику. 

- Мы уже забили сваи и устанавливаем опо-
ры. Следующий шаг - монтаж пролетов и обу-
стройство проезжей части. Объект планируем 
сдать к Новому году, - рассказал начальник де-
партамента по строительству искусственных 
сооружений АО «Донаэродорстрой» Роман 
Шатохин. - Стараемся ускориться, при этом 
следим за качеством работ.

День урожая  - в «узком кругу»
Тема дня
СЕРГЕЙ БАЗАЛУК

Рисоуборка в районе завершена. Как 
рассказал начальник сельхозуправле-
ния Алексей Науменко, урожайность 
67,5 центнера зерна с гектара - для ны-
нешнего года очень хороший результат. 
Аграрии говорят, что о таком из-за 
засухи и не мечтали.

Тем не менее, Алексей Науменко подчер-
кивает: недобор из-за дефицита орошения 
все же ощутим, а в отдельных случаях он 
просто обескураживающий. Так, например в 

агросоюзе им. Ленина, чьи земли находятся в 
границах Ивановского сельского поселения, 
на круг собрали всего лишь 33,9 центнера риса, 
а около 130 гектаров и вовсе вынуждены были 
запахать. 

Также будет неверным считать, что год был 
благополучным для пропашно-технических 
культур. Здесь тоже сказалась засуха. Если в 
2019-м соя дала по 23,1 центнера с гектара, то 
нынче - 19,4. По зерну кукурузы контраст еще 
очевиднее: 60,7 центнера с гектара в прошлом 
году и 47,8 - в этом. Прибавку обеспечил лишь 
подсолнечник - 25,7 центнера с гектара против 
нынешних 26,6. Сказалась биологическая осо-
бенность этой культуры: стержневая корневая 

система способна добывать влагу из нижних 
слоев почвы.

По предварительной информации, краевой 
День урожая пройдет 31 октября в Краснодар-
ской филармонии им. Г.Ф.Пономаренко при 
строгом соблюдении мер предосторожности, 
связанных с COVID-19: масочный режим, соци-
альная дистанция, ограниченное количество 
участников. Приглашены будут только герои 
торжества - самые результативные аграрии 
края.

В таком же формате 6 ноября подведут 
итоги года в АПК Красноармейского района: 
лучшие растениеводы и животноводы собе-
рутся в Полтавском культурном центре.

Октябрьский, улица Казачья. Поселок Элит-
ный, улицы полностью, «Зерновая компания».
С 9:00 до 16:00. Хутор Прикубанский,  улица 
Заводская, 2Б-56, 1-21.

6 НОЯБРЯ
С 8:00 до 15:00. Станица Старонижестеблиев-
ская, улицы: Ленина, 1-97, 2-70, Комсомольская, 
3-57, 2-36 , Мира, 109-185, 94-138, Кр. Заря, 2-48, 
1-39, Береговая, 21-31, Чигрина, 37-107, 30-94, 
Советская, 72-112, 73-107, Д.Бедного, 1-57, 
2-44, Кооперативная, 45-95, 46-82, Кубанская, 
3-17, 2-30, Запорожская, 1-19, 2-28, Базарная, 
1-47, 4-26, Красная, 55-91, 78-112, Кольцова, 
1-46, 2-62, Шевченко, 2-80, 29-59, Пугачева, 
9-19, 16-38.
С 8:00  до 17:00. Станица Полтавская, улица  
К.Маркса, 188-114, 68-175. Станица Чебур-
гольская, улицы: Советская, 267-287, 282-312, 
Северная, 1-17, 8-34.  
С 9:00 до 16:00. 
Хутор Прикубанский, улица Заводская, 2Б-
56,1-21.
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Успех с господдержкой

 e Виноградари Краснодарского края собирают по 100 и более центнеров ягоды с гектара./ Фото Игоря Глазко.

На Кубани из года в год растут сборы винограда
Никто не будет спорить, что 
сегодня у Краснодарского 
края есть все для того, что-
бы жители России получали 
настоящие и качественные 
отечественные вина. И власти 
готовы поддерживать тех, кто 
честно трудится на земле. В 
настоящее время на Кубани 
расположена треть российских 
виноградников, причем пло-
щадь их растет рекордными 
темпами. Собирают в регионе 
почти половину отечествен-
ного урожая винной ягоды. О 
нынешнем состоянии вино-
градарства, о том, как господ-
держка помогает  создавать 
на Кубани питомники, сколь-
ко саженцев нужно нашим 
аграриям и почему стоит 
больше внимания уделять 
местным сортам,  рассказал 
доктор сельскохозяйственных 
наук, научный руководитель 
функционального научного 
центра «Виноградарство и ви-
ноделие» Северо-Кавказского 
федерального научного центра 
садоводства, виноградарства, 
виноделия Валерий Петров. 

СУБСИДИИ 
НА УХОД

За последние пять лет в Красно-
дарском крае общий сбор вино-
града вырос со 177 тысяч тонн до 
217 тысяч тонн в 2019 году. Растут и 
закладываемые площади -  за пять 
лет с 900 га в год до 2400 га.  

- Динамика сейчас положитель-
ная, развитию виноградарства в 
крае уделяется много внимания, - го-
ворит Валерий Петров.  -  Основное 
сосредоточение промышленных 
насаждений винограда находится в 
Темрюкском районе, в районе Ана-
пы, Геленджика, Новороссийска. 
Имеются насаждения в Крымском, 
Новокубанском и Ейском районах. 
Речь идет о крупных промышленных 
предприятиях. 

Малые формы хозяйствования, 
по словам доктора сельскохозяй-
ственных наук, чаще выращивают 
столовые сорта. И делают они это 
не только на Черноморском побере-
жье, но и в центральной и северной 
частях края. 

 - Нынешние показатели можно 
сравнивать с 1984-1985 годами - вре-
менами расцвета виноградарства 
на Кубани, - продолжает Валерий 
Петров.  -  Тогда, перед тем, как 
Михаил Горбачев подписал указ 
«Об усилении борьбы с пьянством 
и алкоголизмом, искоренении са-
могоноварения» и началась массо-
вая раскорчевка виноградников, 
урожаи достигли пика. Сейчас в 
Краснодарском крае мы вышли на 
те позиции по общему сбору - за 
счет интенсивности возделывания 
виноградари в среднем собирают по 
100 и более центнеров с гектара. Но 
площади виноградников до тех по-
казателей, что были перед началом 
антиалкогольной кампании, еще не 
восстановили.

В планах краевых аграриев: по-
садить виноград на всех подходящих 
для него землях. Для этого нужно 
закладывать в ближайшие годы по 
две тысячи гектаров. 

- Сразу все виноградопригодные 
земли занять невозможно - требует-
ся пять лет, чтобы ввести виноград 
в культуру, - объясняет Валерий 
Петров. - Год - на выращивание поса-
дочного материала. Еще три-четыре 
- чтобы довести виноградники до 
плодоношения. 

И здесь, по словам доктора сель-
скохозяйственных наук, помогает 
господдержка: субсидии на приоб-
ретение посадочного материала, на 
уход за молодыми насаждениями. 

 - Когда виноградник еще не пло-
доносит, доходов никаких, оборот-
ных средств нет, то эта поддержка 
очень помогает, особенно малым 
хозяйствам, - объясняет Валерий 
Петров. 

Одновременно с расширением 
площади виноградников идет и об-
новление старых насаждений. Для 
всей этой работы необходим поса-
дочный материал. 

СТО МИЛЛИОНОВ 
НА ПИТОМНИКИ

По словам ученого, чтобы засажи-
вать все кубанские площади мест-
ной лозой, нужно около пяти милли-
онов саженцев в год. Но пока в крае 
растят их процентов на 30 меньше. 

- Технические мощности пока 
не позволяют выращивать 100% по-
садочного материала, - говорит Ва-
лерий Петров.  -  Мощный комплекс 
создала агрофирма «Южная», кото-
рая сейчас делает два-три миллиона 
саженцев в год. Если они выйдут на 
проектную мощность, то смогут за-
крыть потребности региона. Около  
миллиона в год производит «Фана-

гория-Агро». 
В прошлом году власти Крас-

нодарского края дополнительно 
выделили на развитие питомников 
100 миллионов рублей. 

 - В принципе, питомниковод-
ство - это доходная отрасль, - про-
должает доктор сельхознаук. - Но 
мелкие хозяйства не имеют обо-
ротных средств, чтобы развивать 
его. А крупные могут вкладывать и 
свои средства в развитие. 

Сейчас до 70% площадей кубан-
ских виноградников занято импорт-
ными сортами. А желательно, по 
словам Валерия Петрова, чтобы хотя 
бы половину составляли сорта, соз-
данные местными селекционерами. 

 - Импортные сорта хороши тем, 
что дают качественное вино, но у 
них низкий адаптационный потен-
циал и устойчивость к нестабиль-
ным климатическим условиям и 
вредным организмам, - объясняет 
ученый.  -  Наши сорта тоже дают 
качественное вино, при этом на 99% 
превосходят импортные по устой-
чивости к морозам, болезням и вре-
дителям. 

Сорта винограда создают мето-
дом гибридизации, проще говоря, 
скрещивания. Родительские формы 
дают потомство, в котором у каждо-
го из сотни семян свои особенности. 
В течение пяти-семи лет это потом-
ство проверяют там, где их создали. 
Наши сорта - в Анапе, Темрюкском 
районе, Краснодаре.

 - И на фоне именно этих эко-
логических условий происходит 
отбор лучших форм, - продолжает 
Валерий Петров. - Причем отобран-
ные формы с ценными признаками 

проявляют их именно в местах соз-
дания. То есть, если сорт выделили 
в Краснодарском крае, то лучшие 
качества он покажет здесь. А если 
во Франции или Италии - на их тер-
ритории. Я не против использования 
импортных интродуцированных со-
ртов, но их надо тщательно изучать, 
и только после этого внедрять в про-
изводство. Каберне, Шардоне и так 
далее занимают большие площади 
- они уже проверены, их выращивает 
весь мир. Но когда завозят новые 
сорта, надо быть осторожным: кли-
матические условия у нас и в Европе 
разные. Там климат мягкий,  зимой 
обычно ноль градусов, а у нас тем-
пература в Новокубанском районе 
может опускаться до минус 35, на 
Тамани и в Анапе - до минус 24-28. 
Достаточно двух-трех дней такого 
мороза, и виноградника не будет. 
Так и произошло в 2006 году, когда 
из-за морозов в крае раскорчевали 
30% насаждений, причем пострадали 
в основном импортные сорта. 

При этом господдержка, которая 
идет из федерального и региональ-
ного бюджетов, направлена именно 
отечественным селекционерам. 

 - Такая ситуация сложилась в 
последние годы, - говорит Валерий 
Петров. -  Раньше, наоборот, в при-
оритете были импортные сорта. 

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 
В ПРИОРИТЕТЕ

Импортируют виноградари средства 
защиты растений, а это очень за-
тратная статья расходов. 

 - Отдельные препараты произво-
дят и у нас, - объясняет ученый.  - Но 

сейчас в России в целом и в крае, 
в частности, больше идет упор на 
применение биологизированных ме-
тодов выращивания винограда. Это 
позволяет минимизировать исполь-
зование химии, сохранить экологию 
и улучшить качество винограда. 

По словам Валерия Петрова, ис-
пользование высокоадаптивных, 
устойчивых к морозам, болезням, 
вредителям, сортов несет экономи-
ческую выгоду - их не надо укры-
вать, опрыскивать приходится реже. 
Да и с экологической точки зрения 
больше плюсов. 

 - Только биологических средств 
для борьбы с болезнями и вреди-
телями недостаточно, поэтому их 
все равно совмещают с химиче-
скими препаратами, - продолжа-
ет доктор сельскохозяйственных 
наук.  - Много внимания уделяется 
поддержанию плодородия почвы 
за счет органики, например, сиде-
ратов (растений, выращиваемых 
с целью последующей заделки в 
почву для улучшения ее структуры, 
обогащения азотом и угнетения 
роста сорняков.  - Прим. ред.). Травы 
могут высевать в междурядьях ви-
ноградников весной и осенью либо 
использовать длительное задер-
нение - постоянное выращивание, 
скашивание и заделка в почву. Здесь 
важно подбирать растения, которые 
не угнетают развитие винограда. 
Еще один элемент такой технологии 
- использование микроорганизмов, 
которые увеличивают эффект за-
дернения, активно разлагая био-
массу после скашивания.  

ДИНА ПРИГОРОВА



ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 1.10 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская оборона» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 3.35 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

РОССИЯ1

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ. КУБАНЬ. УТРО.
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» (12+)

КУБАНЬ24

5.30 «Хорошее утро» (6+)

08.00 Вести. Интервью.
10.00, 13.40, 16.50 «ТОП 5» (12+)

10.25, 18.45, 0.30 «Факты. Специальный 
репортаж» (12+)

10.30 «Пойдем со мной» (6+)

10.45 «Спорт. Личность» (12+)

11.00 «Край аграрный» (12+)

11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 
22.00 «Факты 24»

11.40, 18.35, 23.10, 1.55 «Геолокация - от-
дых» (6+)

11.50, 20.20, 22.45, 1.45 «Факты. Спорт» (6+)

11.55, 13.00, 16.40, 18.30, 3.40, 5.10 «Ин-
тервью» (6+)

12.00, 2.00 «Через край» (16+)

14.00, 14.40, 15.40 «Тема дня»
15.00 Вести. Интервью.
17.10 «География экстерном» (12+)

17.30 Вести. 
17.40, 18.40 «Факты. Погода» (6+)

17.45 «Мне только спросить» (12+)

18.00 «Спорт. Интервью» (6+)

18.15 «История болезни» (16+)

19.00, 0.35, 3.45, 4.55 «Факты. Мнение» (12+)

19.15, 23.05, 0.50, 3.25 «Деловые факты» 
19.20, 22.55 «На стороне закона» (16+)

20.30 «Через край»
21.00 Вести. 
21.30, 3.00 «Культурная навигация» (12+)

ОТР

6.00, 17.20, 18.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)

7.45, 17.05 Д/ф «Пять причин поехать 
в...» (12+)

8.00, 11.45, 2.45 «Автоистории» (16+)

8.15, 15.15 «Календарь» (12+)

9.00, 16.05, 3.40 «Врачи» (12+)

9.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)

9.50, 10.10, 22.05 Т/с «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ» 
(16+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости

12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
19.20, 3.00 «Прав!Да?» (12+)

23.45 Д/ф «Личность в истории» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
17:00, 18:30 «Факты 24»

06:15, 17:25 «Факты. Мнение» (12+)

06:40 «Бизнес на Кубани» (12+)

06:55 «Геолокация-отдых» (6+)

07:10, 07:40 «Хорошее утро» (6+)

08:15 «История болезни» (16+)

08:40 «Зачем лететь дальше?» (12+)

08:55 «Геолокация-отдых» (6+)

17:05 «Интервью» (6+)

17:15 «Геолокация-отдых» (6+)

17:40 «Деловые факты» (12+)

17:45 «Культурная навигация» (12+) 

18:10 «Факты. Спорт» (6+)

18:20 «На стороне закона» (16+)

НТВ

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня (16+)

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)

8.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
10.00, 4.40 Д/ф «Алексей Баталов. Ради 

неё я всё отдам..» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)

11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

16.55 «Свадьба и развод. Евгения Добро-
вольская и Михаил Ефремов» (16+)

18.10 Т/с «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ» 
22.35 С/р «Слон против осла» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05 Д/с «Нулевая мировая» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Битва оружейников» «Дивизи-
онные пушки» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» «Альманах №40» 
20.25 Д/с «Загадки века» «Луис Корвалан. 

Операция «Доминго» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

РЕНТВ

5.00, 4.10 «Территория заблуждений» (16+)

6.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
9.00 «Засекреченные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва бульварная»
7.05 «Другие Романовы». «Ноктюрн о 

любви»
7.35, 18.10, 0.00 Д/ф «Разгадка тайны 

пирамид. Дахшур»
8.25 «Легенды мирового кино». Братья 

Васильевы
8.50, 16.20 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». Татьяна Васильева, 

Лев Дуров, Иосиф Райхельгауз, 
Альберт Филозов в программе 
«Богема. «...с приветом, Дон Кихот! 
«. 1997 г.

12.00 «Красивая планета». «Румыния. Де-
ревни с укреплёнными церквями в 
Трансильвании»

12.20 «Линия жизни»
13.15 Д/с «Энциклопедия загадок»
13.50 Д/ф «Редкий жанр»
14.30 Д/с «Дело №. Степняк-Кравчин-

ский»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
17.30, 1.40 «Валерий Гергиев и Симфо-

нический оркестр Мариинского 
театра». С. Прокофьев. Сюита из 
музыки балета «Золушка»

19.00 «Уроки русского. Чтения». Рассказы 
Михаила Зощенко. Читает Сергей 
Урсуляк

19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Отцы и дети. Версия 2.0»
21.30 «Сати». Нескучная классика...»

СТС

6.00 «Ералаш» (6+)

6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

6.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)

7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

8.00 «Детки-предки» (12+)

9.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)

10.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ» (12+)

12.25 М/ф «Тролли» (6+)

14.10 М/ф «Ральф против интернета» (6+)

16.20 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

20.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)

21.55 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.15, 19.05, 
21.45 Новости (16+)

6.05, 12.05, 14.50, 17.20, 0.30 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. Пол Уи-
льямс против Серхио Мартинеса. 
Трансляция из США (16+)

10.10 «Не о боях». Магомед Курбанов (16+)

10.25 «Спартак» - «Ростов». Live» (12+)

10.45, 17.50 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)

12.45 Смешанные единоборства. RCC 
Intro. Тимур Нагибин против Ма-
рифа Пираева. Трансляция из Ека-
теринбурга (16+)

13.50 «Ген победы» (12+)

14.20 «Селфи нашего спорта» (12+)

15.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» (16+)

19.10 Профессиональный бокс. Между-
народный турнир «Kold Wars II». 
Владимир Мышев против Алек-
сандра Касареса. Али Багаутинов 
против Андрея Калечица. Прямая 
трансляция из Белоруссии (16+)

21.55 «Тотальный футбол» (16+)

ПН ПОНЕДЕЛЬНИК

2 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55, 3.30 «Модный приговор» (6+)

12.15, 1.10 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская оборона» (16+)

15.15, 4.20 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)

РОССИЯ1

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ. КУБАНЬ. УТРО.
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

КУБАНЬ24

08.00 Вести. Интервью.
10.00 «Это надо живым» (12+)

10.35, 17.45, 0.15 «ТОП 5» (12+)

11.00, 11.55, 16.40, 18.30, 3.40, 5.10 «Ин-
тервью» (6+)

11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 
22.00 «Факты 24»

11.40, 13.40, 18.35, 23.10, 1.55 «Геолокация 
- отдых» (6+)

11.50, 20.20, 22.45, 1.45 «Факты. Спорт» (6+)

12.00, 2.00 «Через край» (16+)

13.00 «Культурная навигация» (12+)

13.45, 17.05 «Факты. Специальный ре-
портаж» (12+)

14.00, 14.40, 15.40 «Тема дня»
16.50 «Бизнес на Кубани» (12+)

17.10 «Спорт. Личность» (12+)

17.30 Вести. 
17.40, 18.40 «Факты. Погода» (6+)

18.00 «Работаю на себя» (12+)

18.15 «Край спортивный» (6+)

18.45 «Край казачий» (12+)

19.00, 0.35, 3.45, 4.55 «Факты. Мнение» (12+)

19.15, 23.05, 0.50, 3.25 «Деловые факты» 
19.20, 22.55 «На стороне закона» (16+)

20.30 «Через край»
21.00 Вести. 

ОТР

6.00, 17.20, 18.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)

7.45, 17.05 Д/ф «Пять причин поехать 
в...» (12+)

8.00, 11.45, 2.45 «Автоистории» (16+)

8.15, 15.15 «Календарь» (12+)

9.00, 16.05, 3.40 «Врачи» (12+)

9.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)

9.50, 22.05 Т/с «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ» (16+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости

10.10 Т/с «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ» (16+) 

12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
19.20, 3.00 «Прав!Да?» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
17:00, 18:30 «Факты 24»

06:15, 17:25 «Факты. Мнение» (12+)

06:40 «История болезни» (16+) 

06:55 «Геолокация-отдых» (6+)

07:10, 07:40 «Хорошее утро» (6+)

08:15 «Зачем лететь дальше?» (12+) 

08:40 «Бизнес на Кубани» (12+)

08:55 «Геолокация-отдых» (6+)

17:05 «Интервью» (6+)

НТВ

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-

годня (16+)

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

23.45 «Основано на реальных событиях» 

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)

8.15 «Доктор И..» (16+)

8.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)

10.50 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)

11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)

12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

13.35, 5.30 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

16.55 «Свадьба и развод. Филипп Кирко-
ров и Алла Пугачёва» (16+)

18.15 Т/с «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 
(12+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25, 10.05 Д/с «Подлинная история рус-

ской революции» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Д/с «Подлинная история 

русской революции» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Битва оружейников» «Реактив-
ные системы» (12+)

19.40 «Легенды армии» Фарит Шагалеев 
20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

РЕНТВ

6.00 «Документальный проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
9.00 «Неизвестная история» (16+)

10.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 2.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

20.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+)

21.55 «Водить по-русски» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва Шехтеля»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.10, 0.00 Д/ф «Разгадка тайны 

пирамид. Мейдум»
8.25 «Легенды мирового кино». Михаил 

Астангов
8.50, 16.10 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ век». «Вас приглашает 

Клавдия Шульженко». 1983 г.
12.25 «Красивая планета». «Германия. 

Замки Аугустусбург и Фалькенлуст 
в Брюле»

12.45 Д/ф «Когда восходит полунощное 
солнце. Михаил Ларионов»

13.30 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным». «Михаил Шолохов. «Судьба 
человека»

14.10 Д/ф «Кара Караев. Дорога»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Пятое измерение»
15.55 Д/с «Первые в мире»
17.25, 2.00 «Сергей Стадлер и Симфониче-

ский оркестр Санкт-Петербурга». 
П. Чайковский. Музыка из балетов 
«Спящая красавица», «Лебединое 
озеро»

19.00 «Уроки русского. Чтения». Н.Тэффи. 
«Жизнь и воротник». «Бабья доля». 
Читает Юлия Ауг

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

6.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)

7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

8.00, 18.30 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)

9.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

13.35 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

20.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИЦА 
ТЬМЫ» (6+)

22.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-
МОВ» (12+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.20, 17.25, 19.05 
Новости (16+)

6.05, 12.05, 1.00 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. Хуан Ма-
нуэль Маркес против Хуана Диаса. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA и WBO в лёгком весе. 
Трансляция из США (16+)

10.10 «Не о боях». Дмитрий Кудряшов (16+)

10.25, 18.00 «Правила игры» (12+)

11.00 Футбол. Чемпионат Испании. Об-
зор тура (0+)

11.30 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор 
тура (0+)

12.45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Вадим Немков против Райана Бей-
дера. Трансляция из США (16+)

13.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)

14.50 «Все на регби!» (16+)

15.25 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ» (6+)

17.30 «МатчБол» (16+)

18.35 «Селфи нашего спорта» (12+)

19.10 «Все на футбол!» (16+)

20.10 Футбол. Лига чемпионов. «Локомо-
тив» Россия - «Атлетико» Испания. 
Прямая трансляция (16+)

22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Аталан-
та» Италия - «Ливерпуль» Англия. 
Прямая трансляция (16+)
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 1.10 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская оборона» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 3.35 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)

РОССИЯ1

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ. КУБАНЬ. УТРО.
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55, 2.20 Т/с «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО 
СЧАСТЬЯ» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)

21.20 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» (12+)

КУБАНЬ24

5.30 «Хорошее утро» (6+)

08.00 Вести. Интервью.
10.00 «Мне только спросить» (12+)

10.15 «Вилка и ложка» (12+)

10.40, 17.45, 0.15 «ТОП 5» (12+)

11.00 «Это надо живым» (12+)

11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 
22.00 «Факты 24»

11.40, 17.00, 18.35, 23.10, 1.55 «Геолокация 
- отдых» (6+)

11.50, 20.20, 22.45, 1.45 «Факты. Спорт» (6+)

11.55, 16.40, 18.30, 3.40, 5.10 «Интервью» 
(6+)

12.00, 2.00 «Через край» (16+)

13.00 «Больше, чем отдых. Звездный 
десант» (12+)

13.40 «Факты. Специальный репортаж» 
(12+)

13.45 «Край спортивный» (6+)

14.00, 14.40, 15.40 «Тема дня»
16.50 «Работаю на себя» (12+)

17.10 «Спорт. Интервью» (6+)

17.30 Вести. 
17.40, 18.40 «Факты. Погода» (6+)

18.00 «Бизнес на Кубани» (12+)

18.15 «Край казачий» (12+)

18.45 «Пойдем со мной» (6+)

19.00, 0.35, 3.45, 4.55 «Факты. Мнение» (12+)

19.15, 23.05, 0.50, 3.25 «Деловые факты» 
19.20, 22.55 «На стороне закона» (16+)

20.30 «Через край»
21.00 Вести. 
21.30 «История болезни» (16+)

21.45 «Зачем лететь дальше?» (12+)

ОТР

5.05 Дом «Э» (12+)

5.30 «Служу Отчизне» (12+)

6.00 Концерт «Казачье раздолье» (12+)

7.45, 17.05 Д/ф «Пять причин поехать 
в...» (12+)

8.00, 11.45, 2.45 «Автоистории» (16+)

8.15, 15.15 «Календарь» (12+)

9.00, 16.05, 3.40 «Врачи» (12+)

9.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)

9.50, 10.10, 22.05 Т/с «ОХОТА» (16+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости

12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
17.20, 18.05 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ» (12+)

19.20, 3.00 «Прав!Да?» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
17:00, 18:30 «Факты 24»

06:15, 17:25 «Факты. Мнение» (12+)

06:40 «Пойдем со мной» (6+)

06:55 «Геолокация-отдых» (6+)

07:10, 07:40 «Хорошее утро» (6+)

08:15 «Бизнес на Кубани» (12+)

08:40 «Край казачий» (12+) 

08:55 «Геолокация-отдых» (6+)

17:05 «Интервью» (6+)

17:15 «Пойдем со мной» (6+)

17:40 «Деловые факты» (12+)

17:45 «Факты. Специальный репортаж» 
18:00 «Зачем лететь дальше?» (12+)

18:10 «Факты. Спорт» (6+)

18:20 «На стороне закона» (16+)

НТВ

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня (16+)

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)

8.10 «Доктор И..» (16+)

8.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)

10.35, 4.40 Д/ф «Леонид Харитонов. От-
вергнутый кумир» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)

11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)

12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

16.55 «Свадьба и развод. Александр Аб-
дулов и Ирина Алфёрова» (16+)

18.10 Т/с «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ 
КОРНИ» (12+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)

8.45, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Битва оружейников» «Брони-

рованные поезда» (12+)

19.40 «Легенды телевидения» Сергей 

Капица (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

РЕНТВ

5.00, 4.35 «Военная тайна» (16+)

6.00 «Документальный проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)

9.00, 13.00 Документальный спецпроект 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

20.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)

21.55 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва мемориальная»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 0.00 Д/ф «Женщины-воитель-

ницы. Викинги»
8.25 «Легенды мирового кино». Вивьен 

Ли
8.50, 16.10 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ век». «Думаем, спорим, 

обсуждаем». 1963 г.
12.15 Х/ф «БЕГ»
13.50, 2.30 Д/ф «Польша. Вилянувский 

дворец»
14.15 Д/ф «Отрицательный? Обаятель-

ный! Неразгаданный Владимир 
Кенигсон»

15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.50 Д/с «Первые в мире»
17.20, 1.50 Валерий Гергиев, Даниил 

Трифонов и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
П.Чайковский. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром

19.00 «Уроки русского. Чтения». А.Фет. 
«Кактус». Читает Даниил Спива-

ковский
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». Евгения Некра-

сова. «Сестромам. О тех, кто будет
маяться»

20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Граждане! Не забывайтесь,

пожалуйста!»
21.30 «Энигма». Фазыл Сай»

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

6.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)

7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

8.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)

9.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

13.35 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)

21.55 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25, 19.00
Новости (16+)

6.05, 12.05, 14.50, 17.30, 1.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. Шейн
Мозли против Рикардо Майорга.
Трансляция из США (16+)

10.05 «Не о боях». Валерия Дроздова (16+)

10.20 «Локомотив» - «Атлетико». Live» (12+)

10.40 «Зенит» - «Лацио». Live» (12+)

11.00, 18.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)

12.45 Футбол. Лига чемпионов. 1-й тайм
(0+)

13.50 Футбол. Лига чемпионов. 2-й тайм
(0+)

15.25 Футбол. Лига чемпионов (0+)

19.05 «Все на хоккей!» (16+)

19.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Карья-
ла». Финляндия - Россия. Прямая
трансляция из Финляндии (16+)

22.00 Футбол. Лига Европы. «Лудогорец»
Болгария - «Тоттенхэм» Англия.
Прямая трансляция (16+)

СР СРЕДА

4 НОЯБРЯ

ЧТ ЧЕТВЕРГ

5 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

5.00, 3.15 «Мужское / Женское» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)

6.10 «Россия от края до края» (12+)

6.30 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»  
(6+)

8.05 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»  
(0+)

10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)

12.15 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)

14.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ» (12+)

15.50 «Большой праздничный концерт» 
(12+)

17.55 «Голосящий КиВиН-2020» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)

22.30 «Большая игра». Спецвыпуск»  
(16+)

РОССИЯ1

4.00 Х/ф «ПРИЗРАК»
6.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 

СРОКОМ» (12+)

10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «АБРИКОЛЬ» (12+)

17.00 Вести. День народного единства
17.30 «Петросян-шоу» (16+)

21.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ. 
УТРО.

21.30 Х/ф «ХОЛОП» (12+)

КУБАНЬ24

5.30 Мультфильмы (12+)

08.00 Вести. Интервью.
9.40, 13.00, 0.40 «ТОП 5» (12+)

10.00 «Пойдем со мной» (6+)

11.00, 1.05 «Истории с географией» (12+)

13.25, 19.25 «Факты. Специальный ре-
портаж» (12+)

13.30, 19.30 «Больше, чем отдых. Винный 
маршрут» (16+)

14.00, 3.05 «Культурная навигация» (12+)

17.00 Концерт «Казачья удаль» (12+)

17.30 Вести. 
20.00 Т/с «БЕСЫ» (16+)

21.00 Вести. 

ОТР

5.05 «Большая страна» (12+)

6.00 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ»  
(6+)

8.15, 15.15 «Календарь» (12+)

9.00 «Фестиваль». Спектакль «Емеля»  
(6+)

10.10, 13.05, 0.30 Т/с «МИЛЛИОНЕРША» 
(12+)

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.35, 15.05 Концерт «Казачье раздо-

лье» (12+)

16.00 «Среда обитания» (12+)

16.25 Д/ф «Им в России жить хорошо»  
(12+)

17.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»  
(6+)

19.15 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)

20.50 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ»  
(12+)

22.25 Д/ф «Обыкновенный подвиг» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

06:00 «Культурная навигация» (12+)

08:40 «Факты. Специальный репортаж» 
(12+)

08:45 «ТОП Запрос» (12+)

17:00 «Больше, чем отдых. Винный марш-
рут» (16+)

17:25 «Факты. Специальный репортаж» 
(12+)

17:30 «Пойдем со мной» (6+)

18:55 «Факты. Специальный репортаж» 
(12+)

НТВ

5.05 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)

7.00, 8.25 Х/ф «АФОНЯ» (0+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Се-

годня (16+)

9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»  
(16+)

10.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие»  
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»  
(0+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.10 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

8.05 «Сергей Куприк. Россия - Родина 
моя!» (6+)

9.05 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»  
(0+)

10.25, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» (0+)

11.30, 14.30, 22.15 «События» (16+)

12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
(12+)

14.45 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САПФИРАМИ»  
(12+)

18.20 Т/с «КОМНАТА СТАРИННЫХ КЛЮ-
ЧЕЙ» (12+)

22.30 «Приют комедиантов» (12+)

ЗВЕЗДА

7.30, 8.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»  
(12+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.55 «Кремль-9» Галина Брежнева  

(12+)

12.10 «Кремль-9» «Яков Сталин. Голго-
фа» (12+)

13.15 «Кремль-9» «Василий Сталин. 
Взлет» (12+)

14.05 «Кремль-9» «Василий Сталин. Па-
дение» (12+)

14.55 «Кремль-9» «Смерть Сталина. Сви-
детели» (12+)

15.55 «Кремль-9» «Георгий Жуков. Охота 
на маршала» (12+)

16.50 «Кремль-9» «Коменданты» (12+)

18.15 «Кремль-9» «Дача Сталина. Секрет-

ный объект № 1» (12+)

19.00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»  
(12+)

21.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)

РЕНТВ

5.00 «Территория заблуждений» (16+)

5.40 «Документальный проект» (16+)

6.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 
(0+)

8.05 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 
2» (0+)

9.25 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 
3» (6+)

10.55 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк 
4» (6+)

12.35 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (12+)

14.10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (0+)

15.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» (6+)

17.05 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» (12+)

18.35 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (0+)

20.00 М/ф «Три богатыря: Ход конем»  
(6+)

21.25 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Царица небесная». Казанская икона 
Божией Матери

7.05 Мультфильм
8.20 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ»
10.05 «Земля людей». «Кумандинцы. Ле-

бединый народ»
10.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12.00 «Земля людей». «Даргинцы. Сердце 

гор»
12.30, 2.10 Д/ф «Тетеревиный театр»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 Государственный академический 

хореографический ансамбль «Бе-
рёзка»

14.20 «Земля людей». «Хори-буряты. Хра-
нители Алханая»

14.50, 0.45 Х/ф «УЛИЦА МОЛОДОСТИ»
16.15 Д/ф «Что ты сделал для Родины?»
17.00 «Земля людей». «Заонежане. Были-

ны северной Эллады»
17.30 «Большой балет»
19.55 Д/ф «Бег». Сны о России»

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.25 М/с «Спирит. Дух свободы»  
(6+)

6.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)

7.40 М/с «Охотники на троллей»  
(6+)

8.05 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА»  
(12+)

10.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-
МОВ» (12+)

12.20 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)

14.15 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИЦА 
ТЬМЫ» (6+)

16.35 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» (16+)

19.05 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)

21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
(16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 12.05, 14.50, 1.00 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

8.55 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)

11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор  
(0+)

12.00, 13.45, 15.20 Новости (16+)

12.45 Футбол. Лига чемпионов. 1-й тайм 
(0+)

13.50 Футбол. Лига чемпионов. 2-й тайм 
(0+)

15.25 Х/ф «МАТЧ» (16+)

18.00 Спортивная премия «Матч! 5 лет» 
(16+)

20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 
Россия - «Лацио» Италия. Прямая 
трансляция (16+)

22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Севилья» 
Испания - «Краснодар» Россия. 
Прямая трансляция (16+)
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Технологии кубанского 
животноводства

 e В 2004 году 4000 кг молока в год на корову в крае считались хорошим результатом, сейчас средний надой составляет 
7500 кг./  Фото Игоря Глазко.

За пятнадцать лет 
средние надои на корову 
в Краснодарском крае 
выросли почти в два раза, 
примерно на столько же - вес 
цыпленка-бройлера в 42 
дня. За счет чего кубанские 
аграрии добиваются таких 
результатов и за какими 
технологиями будущее нашего 
животноводства, рассказала 
доктор сельскохозяйственных 
наук Наталья Юрина. 

- Наталья Александровна, расска-
жите, что такое современное жи-
вотноводство в Краснодарском 
крае и как изменилась отрасль за 
время Вашей работы в ней?

- Современное животноводство 
в Краснодарском крае - быстро раз-
вивающаяся отрасль сельского хо-
зяйства, требующая модернизации 
производства. Это особенно акту-
ально в связи с новыми требовани-
ями к продукции животноводства. 
Сейчас большой спрос на органи-
ческую сельхозпродукцию из сырья 
растительного и животного проис-
хождения, которая выращивается, 
производится, перерабатывается, 
сертифицируется, маркируется, со-
храняется и реализуется по прави-
лам органического производства, 
имеет биологически ценные каче-
ства и оздоровительные свойства. 
За последние годы животноводство 
изменилось кардинально.  Я в 2004 
году начинала карьеру зоотехни-
ком в ОАО ПСП «Ейское», на не-
большой молочнотоварной ферме, 
с годовым надоем на одну корову на 
уровне 4000 кг молока. И это тогда 
считалось хорошим результатом. 
Сейчас же средний показатель по 
краю превысил 7500 кг, во многих 
хозяйствах значительно выше. В 
исследованиях к дипломной рабо-
те, которую писала в 2004-м, живая 
масса цыплят-бройлеров составляла 
1900 г за 42 дня, сейчас же в 37-42 
дня этот показатель равен 2800-3000 
г! В 2005-2006 годах птицефабрики 
получали от курицы-несушки 260-
280 яиц, сейчас же -  более 320-340 
штук. В Краснодарском крае на вы-
сочайшем уровне работают ком-
бикормовые заводы, открываются 
новые предприятия по производ-
ству кормов и кормовых добавок, 
получается здоровая конкуренция, 
и животноводам предоставляется 
право выбора лучшей продукции, 
которая приносит дополнительную 
прибыль. Немаловажно, что набира-
ет обороты развитие альтернатив-
ного животноводства: быстрыми 
темпами на Кубани развиваются 
осетроводство, перепеловодство, 
кролиководство, страусоводство 
и др., что позволяет увеличить ас-
сортимент продукции на прилавках 
магазинов. Уже практически в каж-
дом специализированном магазине 
можно купить перепелиные яйца, 
мясо нутрий, кроликов, индеек, в 
рыбных - осетрину. Причем цены 
становятся все более доступными. А 
ведь все это диетическая продукция 
с низкой аллергенностью.

- Что привело к такому бурно-

му росту надоев, привесов и так 
далее?

 - На мой взгляд, такой прорыв в 
повышении продуктивности сель-
скохозяйственных животных - за-
слуга генетики и селекции, прежде 
всего. Но технологии содержания 
и кормления животных тоже не 
стоят на месте. Практически все 
скотоводческие хозяйства края по 
производству молока перешли на 
круглогодичное однотипное корм-
ление кормосмесями, что положи-
тельно отражается не только на 
продуктивности животных, но и 
на их здоровье. Внедряется бес-
привязное содержание скота, соз-
даются мегафермы, все процессы 
становятся автоматизированными, 
коровники строятся из современных 
материалов с улучшением особен-
ностей конструкций для удобства 
животных. В кормлении коров при-
меняют «защищенные» белки, жиры, 
аминокислоты, которые способны в 
большей степени удовлетворить по-
требности животного для поддержа-
ния жизни и выработки продукции. 

- А в птицеводстве?
- В птицеводстве давно все авто-

матизировано, многие птицефабри-
ки сейчас переходят на напольное 
содержание, что более естественно 
и гуманно. На высоком уровне на-
ходится кормление сельскохозяй-
ственной птицы. Однако многие 
люди продолжают верить, что на 
птицефабриках бройлеров и не-
сушек «пичкают» гормонами и ан-
тибиотиками, и поэтому они так 
быстро растут и несут много яиц. 
Но дело вовсе не в гормонах, а в 
синергетической высококвалифици-
рованной работе селекционеров и 
специалистов по кормлению. Корма 
для птицы сейчас сбалансированы 
по всем питательным и биологиче-
ски активным веществам, а основу 
их, как и 50 лет назад, составляют 

зерновые концентраты, белковую 
часть - рыбная мука и соевые корма. 
И, конечно же, никуда без мине-
ральных компонентов, витаминов, 
ферментов, пробиотиков и других 
биологически активных веществ 
нового поколения. То же самое и в 
свиноводстве. 

- Новые технологии требуют 
знаний и специалистов. Как об-
учают людей для современного 
животноводства? 

- В последние годы растет инте-
рес специалистов предприятий АПК 
и фермеров к новым технологиям, 
инновации приходят даже в самые 
отдаленные станицы. Современные 
породы, линии, кроссы животных 
и птицы все более требовательны 
к содержанию и кормлению, и все 
зооинженеры это понимают. Сей-
час уже нельзя получить 8-10 тысяч 
килограммов молока от коровы, ко-
торой из концентратов по старинке 
дают «дерть» да «макуху», да и того 
всего 4-5 кг на голову. Мы видим все 
больше интересующихся специали-
стов и фермеров на конференциях, 
форумах, круглых столах. Они зада-
ют вопросы, обмениваются мнения-
ми, контактами, приглашают ученых 
консультировать, обучать. В про-
шлом году, к примеру, я с коллегами 
участвовала в аттестации специали-
стов ООО «Агрохолдинг Каневской». 
Другим хозяйствам стоило бы пере-
нять такой подход к повышению 
квалификации специалистов, ведь 
это отражается и на продуктивности 
животных - надой в хозяйстве свы-
ше 10 тыс. кг молока на корову за 
год. Представители комбикормовых 
заводов и предприятий по произ-
водству кормовых добавок тесно 
сотрудничают с учеными, внедря-
ют их разработки в производство 
с научной доказанностью. Также 
постоянно проводятся научно-про-

изводственные эксперименты по 
кормлению животных. С нашим уча-
стием проходят курсы повышения 
квалификации специалистов АПК. 
В настоящее время проблем с вы-
пуском специалистов зооинженеров 
в КубГАУ нет, молодежь готова ра-
ботать на производстве, тем более 
в животноводстве при нынешнем 
уровне продуктивности достойная 
заработная плата.

- В 2014 году экономика России 
начала импортозамещение  -  как 
обстоит дело с отечественными 
технологиями в животноводстве? 
Готовы ли мы обеспечивать себя 
техникой, химией, ветеринарными 
средствами, современными корма-
ми и так далее? 

- Основные проблемы в живот-
новодстве  -  это потребность в энер-
горесурсах, кормах, утилизация от-
ходов, переход на органическое и 
экологизированное земледелие и 
кормопроизводство без применения 
химических удобрений. На помощь 
могут прийти биотехнологии. Это 
получение биогаза из отходов жи-
вотноводства, современных функ-
циональных биопродуктов и удо-
брений при помощи биоконверсии 
из отходов сельского хозяйства, 
производство ветеринарных пре-
паратов, биопрепаратов. 

Все эти разработки ведутся на 
кафедре биотехнологии, биохимии 
и биофизики Кубанского госагроу-
ниверситета, включены в государ-
ственную тематику ФГБНУ КНЦЗВ. 
При огромных объемах вторичного 
сырья и отходов, если использовать 
биотехнологические методы, био-
конверсию сырья, можно полно-
стью обеспечить биоудобрения-
ми, кормовыми функциональными 
продуктами, добавками, пищевыми 
биопродуктами не  только Красно-
дарский край, но и другие регионы. 

 e Наталья Александровна Юрина  -  
доктор сельскохозяйственных наук, 
заведующая отделом кормления и фи-
зиологии сельскохозяйственных живот-
ных ФГБНУ «Краснодарский научный 
центр по зоотехнии и ветеринарии», 
профессор кафедры биотехнологии, 
биохимии и биофизики ФГБОУ ВО «Ку-
банский государственный аграрный 
университет имени И.Т.Трубилина»./ 
Фото Геннадия Аносова.

И полностью избавиться от импор-
та. Есть проблема с производством 
качественных кормов для осетровых 
рыб, так как специализированные 
хозяйства зависят от поставок из-за 
рубежа, однако идут разработки и в 
этом направлении. Интересно на-
правление использования спермы, 
разделенной по полу, позволяю-
щее получать 90% телочек, многие 
предприятия края уже получают 
экономический эффект от данной 
технологии.

 - И последнее - за какими тех-
нологиями, на ваш взгляд, будущее 
животноводства?

 - За биотехнологиями, а именно 
созданием безотходной системы 
экологизированного и органиче-
ского сектора в АПК. Сейчас, на-
пример, ученые КубГАУ и ФГБНУ 
«Краснодарского научного центра 
по зоотехнии и ветеринарии» раз-
рабатывают концепцию сквозных 
безотходных агробиотехнологиче-
ских решений в кормопроизводстве 
и животноводстве с использова-
нием биоконверсии основного и 
побочного растительного сырья. То 
есть мы прорабатываем замкнутую, 
безотходную и в то же время энер-
госберегающую сырьевую систему, 
в которой будет все: применение 
органических удобрений почвы в 
кормопроизводстве, получение ка-
чественной растениеводческой про-
дукции, ее сохранение, консервиро-
вание и глубокая переработка на 
корм животным, вплоть до получе-
ния продуктов для функционально-
го питания человека. А уже отходы 
животноводства снова будут идти 
на производство органических удо-
брений и целевых биопрепаратов 
для растениеводства и земледелия. 
Такой вот круговорот.

ДИНА ПРИГОРОВА
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Звоните 
по телефонам:
8-918-333-91-08, 
3-38-68

Пишите на e-mail:
golos_pravda@
mail.ru

Электросчетчики установят 
бесплатно

Кто отвечает за балконы?

Несколько месяцев назад мы за свои деньги поверяли 
электросчетчик, но недавно я услышал, что теперь ответ-
ственность за обслуживание и поверку электросчетчиков 

возложена на энергетические компании. Так ли это на самом деле? 
Как и когда должны быть установлены «умные» счетчики?

ПАВЕЛ СТРИШНИЙ, 
СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

На вопрос читателя отвечает исполняющая обязанности начальника 
территориального отдела Роспотребнадзора Наталия Клименко:

- Федеральным законом от 27.12.2018 г. №522-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) 
в Российской Федерации» предусмотрено, что с 1 июля 2020 года 
ответственность за приборы учета электроэнергии перешла к энерге-
тическим компаниям. 
С потребителей снимается ответственность за обслуживание и поверку 
приборов учета, уже работающих в их квартирах и частных домовла-
дениях. Остается только обязанность следить за сохранностью при-
бора, если он установлен в зоне ответственности хозяина, например, 
в квартире или на земельном участке, где стоит частный дом. Затраты, 
которые ранее несли потребители, теперь возлагаются на сетевые 
организации и гарантирующих поставщиков. В Красноармейском 
районе это Славянские электрические сети ПАО «Кубаньэнерго», ТСЖ, 
управляющие компании, а также сторонние организации, которые 
имеют на балансе электролинии. 
Гарантирующим поставщиком у нас в районе для многоквартирных 
домов является ПАО ТНС «Энерго Кубань» (ранее - Энергосбыт).
Что касается «умных счетчиков», то требования, предусматривающие 
их обязательную установку, вступают в силу с 1 января 2022 года. «Ум-
ные счетчики» позволяют в режиме онлайн следить не только за пока-
заниями расхода, но и за качеством электроэнергии, так как фиксируют 
также уровень напряжения и частоту. Кроме того, они автоматически 
передают данные  в энергокомпании. Устанавливаются такие  при-
боры бесплатно для абонентов. Их замена будет проходить поэтапно. 
Сначала  установят новым потребителям, а действующее оборудова-
ние будет меняться по мере выхода из строя, поломки или истечения 
межповерочного интервала. Перенос ответственности за установку 
приборов учета на ресурсоснабжающие организации направлен на 
снижение затрат потребителей и повышение качества обслуживания. 
Эти изменения коснулись лишь счетчиков электроэнергии. Установка 
и обслуживание приборов учета других видов коммунальных услуг 
(газоснабжение, водоснабжение, водоотведение) осуществляется по 
прежним правилам за счет собственников.

 Если у вас возникли претензии по платежам за коммунальные 
услуги, обращайтесь в государственную жилищную инспек-
цию Краснодарского края по телефону:  8(861) 258-44-03.

От жителей района в администрацию района поступают вопросы, 
касающиеся ремонта балконов и лоджий. В частности,  людей ин-
тересует, кто и за какие средства должен их ремонтировать. 

Разъясняет начальник управления по строительству, промышленности, 
транспорту, связи, ЖКХ и жилищным вопросам администрации района 
Елена Крутофал:
- Балконные плиты, а также стены, к которым они примыкают, являются 
несущими конструкциями, входящими в общедомовую собственность. 
А значит, ремонт балконных плит должен осуществляться за счет 
средств, отчисляемых собственниками на содержание дома силами 
управляющей компании или ТСЖ. А при непосредственном управлении 
домом решение о ремонте принимает общее собрание собственников 
помещений. Другие же элементы балконов - козырьки, двери, ведущие 
в квартиру, стеклопакеты и т.д. - относятся к частному имуществу жиль-
цов. Поэтому их содержанием и ремонтом, по правилам гражданского 
законодательства, должны заниматься владельцы квартиры.

ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 

Электронная 
или бумажная?
Трудовые отношения
АЛЕКСАНДР КОСЕНКО

Необходимость перехода на 
электронные трудовые книж-
ки продолжает вызывать 
вопросы. Сомнения остаются у 
многих людей.

О том, что лучше - электронная 
трудовая книжка или привычная 
бумажная - мы побеседовали с на-
чальником отдела трудовых отноше-
ний, охраны труда и взаимодействия 
с работодателями Центра занятости 
Красноармейского района Викто-
ром Куликовым.

- Виктор Васильевич, совсем 
мало остается времени до конца 
года, когда каждый работник дол-
жен будет выбрать свой вариант 
ведения трудовой книжки - бумаж-
ный или электронный. Расскажите, 
что это такое и зачем это нужно.

- Все в нашем мире меняется, 
принимает другие формы. Вот и 
хранение важной для граждан ин-
формации государство переводит 
в цифровой режим. Скажу сразу: 
никто никого не принуждает, вы-
бор остается за работником. Но в 
любом случае заявление о ведении 
трудовой книжки в электронном 
или бумажном варианте он должен 
подать работодателю до 31 декабря 
2020 года.

- Вся ли информация о трудо-
вой деятельности работника бу-
дет сохранена при переходе на 
электронную версию?

 - Скажу так: пришло время ухо-
дить от бумажных носителей, кото-
рые могут подделываться, портить-
ся, теряться. Мы очень часто видим 
старые трудовые книжки, в которых 
работодателями данные о трудовом 
стаже работника были внесены с 
ошибками и искажениями. 

Много случаев, когда печать 
предприятия не читается, имеются 
подчистки записей, что совершенно 
недопустимо. При выходе на пен-
сию все это создает дополнитель-
ные трудности при подсчете стажа, 
вынуждает работника ходить по 
инстанциям за справками, тратить 
время и нервы.

Я сам, оформляясь на пенсию, 
через это прошел, делал запросы 

в организации, где работал. А они 
многие годы уже не существовали, 
и сведения о работниках кадровыми 
службами в государственные архи-
вы сданы не были. 

При выборе электронной трудо-
вой бумажную книжку вести пере-
стают и выдают работнику на руки. 
Ее следует бережно хранить, по-
скольку она используется наравне 
с электронной и является основным 
источником сведений о вашей тру-
довой деятельности до 2020 года. 

- Насколько, по Вашему мне-
нию, надежен электронный вари-
ант трудовой книжки?

- Считаю, что гораздо удобнее 
и безопаснее хранить сведения о 
своей трудовой деятельности в 
электронном виде. Данные будут на-
капливаться в системе индивидуаль-
ного персонифицированного учета 
на сервере Пенсионного фонда РФ.

ВНИМАНИЕ!

Кубанским работодате-
лям необходимо проин-
формировать своих ра-

ботников о праве выбора формы 
трудовой книжки до 31 октября 
2020 года включительно. 

Прежний срок - 30 июня - был 
продлен в связи с длительным пе-
риодом работы в удаленном ре-
жиме большинства российских 
организаций и компаний. 127 651 
человек в крае подали заявление о 
выборе ведения трудовой книжки в 
электронном виде. 
В Красноармейском районе - свы-
ше пяти тысяч человек.

ПО ИНФОРМАЦИИ ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА РОССИИ 

Сведения получить проще
Уважаемая редакция! 
Не совсем понятно: как 
мне можно будет озна-

комиться со своими данными 
в электронной трудовой книж-
ке и каким образом это может 
сделать работодатель при 
моем приеме на новую работу. 
Разъясните, пожалуйста.

НИКОЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 
СТАНИЦА НОВОМЫШАСТОВСКАЯ

На вопрос читателя отвечает на-
чальник отдела персонифицирован-
ного учета отделения ПФР России 
в Красноармейском районе Ольга 
Белоусова.

- Любой работник может полу-

чить сведения из своей электронной 
книжки через личный кабинет Пен-
сионного фонда России и на сайте 
портала государственных услуг. В 
бумажном виде их также можно 
взять, подав заявку работодателю 
по последнему месту работы, в на-
шем территориальном органе или 
в МФЦ.

При трудоустройстве информа-
ция о новом сотруднике предостав-
ляется работодателю в распеча-
танном виде, либо в электронной 
форме. И в том, и в другом случае 
ее обязаны перенести в систему 
кадрового учета предприятия.

Надо знать и вот еще о чем. При 
увольнении работнику должны вы-
дать сведения о его трудовой дея-

тельности либо на бумаге, либо в 
электронном виде (если у работо-
дателя есть такая возможность). В 
случае сохранения бумажной трудо-
вой книжки, сведения фиксируются 
в ней. 

Посторонние лица к вашим пер-
сональным данным доступа иметь 
не будут. Многолетний опыт по-
казывает высокий уровень защи-
щенности информационных систем 
Пенсионного фонда. Сбой или взлом 
с последующим изменением или 
уничтожением данных практически 
невозможны. 

Информация о лицевых счетах 
фиксируется в распределенных (раз-
ных) системах хранения, что исклю-
чает риск потери данных.

 e Галина Каюрова, специалист отдела персонифицированного учета 
управления ПФ РФ в Красноармейском районе, в выборе варианта тру-
довой книжки не сомневалась ни минуты. Электронный она считает наи-
более выгодным хотя бы потому, что, например, при назначении пенсии 
ей уже не надо будет ходить по инстанциям, собирать архивные справки 
и другие документы - все они накапливаются в электронной базе данных. 
Изменения в ней специалисты управления Пенсионного Фонда, УСЗН и 
других организаций могут увидеть уже на следующий день после внесения 
данных работодателем. А  кроме того, вся информация электронной трудо-
вой книжки защищена более надежно и от подделок, и от постороннего 
вмешательства./ Фото Александра Косенко.



 e Врач-реаниматолог Татьяна Дымочек уже в третий раз заступает на смену в 
инфекционный госпиталь. Сейчас в «инфекционке» - 16 аппаратов искусственной 
вентиляции легких, но они задействованы не все. / Фото предоставлено сотрудниками 
Красноармейской ЦРБ.

 e Тамара Крячко./ Фото из личного 
архива. 
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Меня спасли врачи и молитвы
Ковидные истории. Справиться с болезнью помогли вера в Бога, в себя и врачей
ЮЛИЯ КАРПЕНКО

«Мне важно в битве устоять 
сей час, сей миг, сегодня» - эти 
строчки поэтесса из станицы 
Новомышастовской Тамара 
Крячко написала в июле этого 
года, еще не подозревая, что 
они станут пророческими - в 
ее битве с опасным недугом. 
Впрочем, пусть лучше обо 
всем, что с ней произошло, 
расскажет она сама.

ТЕМПЕРАТУРА, ПОТЕРЯ 
ОБОНЯНИЯ И ВКУСА

Сначала заболел мой муж Сергей. 
Он работает водителем на машине 
ковидной скорой помощи с первых 
дней открытия госпиталя в нашем 
районе. Полгода проездил - бог ми-
ловал, а в конце сентября у него под-
нялась температура. Небольшая - не 
выше 37,2 градуса, но несбиваемая. 
Следом за ним затемпературила и я. 
Сначала тоже несильно, а на третий 
день градусник показывал уже 39, и 
никакие жаропонижающие средства 
не действовали. А затем мы с мужем 
оба потеряли обоняние и вкус. Ели 
через силу, без малейшего аппетита. 

Это были уже все признаки ко-
ронавируса, и мы пошли в поликли-
нику Новомышастовской больницы. 
Но не подумайте  о нас плохо - мы не 

встречались с обычными больными. 
Там для таких, как мы, предусмотрен 
специальный кабинет с отдельным 
входом с улицы. Нас осматривал 
доктор Федор Клименко. Он изме-
рил сатурацию (насыщение крови 
кислородом) с помощью специаль-
ного прибора. У мужа был понижен-
ный уровень, и врач направил нас на 
компьютерную томографию - КТ.

ОДНИ ДОМА

Поехали мы в госпиталь, нам сдела-
ли снимки и сказали: отправляйтесь 
обратно, лечитесь дома. С пораже-
нием легких 13%, которые опреде-
лили у мужа, и моими двумя-тремя 
сюда не берут. Но, если Сергей и 
раньше наотрез отказывался от го-
спитализации, то мне было страш-
новато. Я бы лучше осталась под 
наблюдением врачей. Но делать 
нечего - взяли рекомендации по 
лечению и вернулись домой. 

Мы с мужем самоизолировались. 
Однако лучше мне не становилось. 
Температура держалась на прежнем 
уровне, лекарства не помогали. Я 
вызвала скорую, меня опять повезли 
на КТ и вновь отказали в госпитали-
зации - поражение легких достигло 
12-13%, но по сравнению с остальны-
ми пациентами это была легкая сте-
пень заболевания. Врачи назначили 
антибиотики. Мне их кололи дома. 
Однако спустя пару дней замер са-

турации показал, что мое состояние 
не улучшается - уровень насыщен-
ности кислородом падал. Тогда наш 
доктор Федор Григорьевич выписал 
мне направление в госпиталь.

Я себя настроила: хоть сидячую 
забастовку устрою, но домой не вер-
нусь. Однако томография показала, 
что мои легкие были поражены уже 
на 26%, и я осталась в больнице без 
всяких «забастовок».

ПЕРЕД КОВИДОМ ВСЕ РАВНЫ

Скажу сразу, что к больным здесь 
относятся очень душевно. Хоть па-
циенты из-за масок и не видят лиц 
своих спасителей (а так хотелось 
бы их все рассмотреть), на чуткое, 
внимательное отношение здесь не 
скупятся. Сразу поднималось на-
строение, когда по коридору шла 
бойкая сотрудница с больничными 
обедами и зычным раскатистым 
голосом объявляла: «Йисты давайтэ, 
давайтэ йисты!». От такого бодрого 
призыва гнетущая атмосфера госпи-
таля сразу развеивалась и напол-
нялась теплыми воспоминаниями 
о доме. А ведь излучающая пози-
тив энергичная разносчица тоже 
перенесла коронавирус. Как и мой 
лечащий врач (к сожалению, не уз-
нала, как его зовут). От этой жуткой 
инфекции не спасают ни защитные 
костюмы, ни перчатки, ни професси-
ональные медицинские маски. 

ВАШИМИ МОЛИТВАМИ

Я глубоко верующий человек, но 
во время болезни у меня не было 
сил, чтобы обращаться к Богу. А 
мне было это очень важно, поэтому 
мои знакомые, зная о том, что со 
мной случилось, молились за меня в 
храмах станицы Новомышастовской 
и города Краснодара. Настоятели 
Александр Шабунин и Александр 
Степанченко постоянно упоминали 
меня в своих молитвах. И я сердечно 
благодарна всем людям, которые 
ставили свечки за мое здоровье. 
Конечно, во время болезни мне было 
не до поэзии. Но все, что я чувствую 
сейчас, вполне могут отразить даже 
эти строки, написанные в 2018 году:

И если дождь опять заморосит,
И только вновь случатся снегопады,
Я повторяю: «Господи, спаси...»,-
И ничего другого мне не надо.
И боль, когда от кончиков ногтей
До сердцевины...
И терпеть нет силы… 
Я вопрошаю: «Господи, Ты где?»,
Я восклицаю: «Господи, помилуй!».
И если нет ни искорки огня,
И свет потух в единственном 
оконце,
Кричу во мрак:
«Господь, спаси меня!»,
И Милостивый зажигает солнце.

Подтвердился у меня корона-

COVID «прячется» в легких
Здравоохранение. За неделю в госпиталь Красноармейской ЦРБ поступили 137 человек
ЕВГЕНИЙ ТАРТАНОВ

Для сотрудников межрай-
онной «инфекционки» про-
шедшие семь дней не были 
легкими. Поток пациентов 
не уменьшается, а наоборот, 
медленно растет. Количество 
смертей - тоже. Но и показате-
ли выписки не отстают.

Число госпитализированных за не-
делю снова превысило отметку в 130 
человек. Среднее число пациентов 
на лечении остается неизменным 
- 190-200. У всех больных диагно-
стирована пневмония с поражением 
легких свыше 25 процентов, сооб-
щили «Голосу правды» в районной 
больнице.

УВЫ, НИ ДНЯ БЕЗ СМЕРТИ

За последние семь дней скончались 
23 человека - на четыре больше, 
чем на прошлой неделе. Возраст 
умерших - от 43 до 90 лет. Они по-
ступали на лечение в тяжелом со-
стоянии. Почти все - с двусторонней 
пневмонией. Причиной смерти в 
каждом случае стало обострение со-
путствующих заболеваний, которые 
имелись у пациентов, на фоне раз-
вившейся пневмонии. Анализы на 
COVID-19, взятые у них при жизни, 
подтвердили наличие инфекции у 
четверых умерших.

- Тесты выявляют наличие коро-
навируса, когда болезнь находится 
в верхней части дыхательных путей. 

Как только ковид опускается ниже 
- в сами легкие - определить его 
гораздо сложнее. У всех больных 
этот процесс занимает разное вре-
мя: у одних неделю, у других - две. 
Поэтому зачастую новый вирус под-
тверждается уже после вскрытия, 
когда частицы легких отправляются 
на экспертизу, - рассказал Андрей 
Бобров, заместитель главного врача 
Красноармейской ЦРБ.

ТЕРЯЕМ…

Большую утрату на этой неделе по-
несло педагогическое сообщество 
района. 28 октября в «инфекционке» 
скончалась Маргарита Кривчук, 
директор СОШ №28 станицы Чебур-
гольской. Известно, что Маргарита 
Михайловна поступила на лечение 
в тяжелом состоянии. У нее была 
диагностирована двусторонняя 
пневмония. Кроме того, имелись 
хронические заболевания.  Их обо-
стрение привело к смерти. Ее тесты 
на COVID-19 не подтвердили нали-
чие новой инфекции.

ПО СЛУХАМ И ПО СУЩЕСТВУ

На всех площадках «Голоса правды» 
- в сообществах в соцсетях и на сай-
те - мы каждый день рассказываем 
о том, что происходит в инфекци-
онном госпитале. Некоторые наши 
подписчики, заметив, что количе-
ство смертей значительно вырос-
ло, принялись рассуждать о том, 
что в этом виноваты сотрудники 
ЦРБ. Якобы людей госпитализируют 

только в тяжелом состоянии, а пре-
жде до них никому нет дела. 

Эти мнения прокомментировал 
Андрей Бобров: 

- Для госпитализации больных 
есть определенные показания: сте-
пень тяжести пациента, площадь 
поражения легочной ткани, уровень 
насыщения крови кислородом, вы-
сота и длительность лихорадки и 
лабораторные показатели. Зачастую 
люди, поступающие в тяжелом со-
стоянии, запускают себя, поздно 
обращаются в медучреждения. По-
этому те, кто переносит пневмо-
нию и COVID-19 в легкой форме, 
остаются дома на самоизоляции, 
под контролем наших сотрудников. 
Сейчас таких пациентов в районе 
около 100 человек. Часть из них 
болеет коронавирусом.

110 человек выпи-
сались из госпи-
таля за послед-

ние семь дней.

45 жителей Красно-
армейского района 
находятся в «инфек-

ционке». Четверо из них болеют 
COVID-19.

192 пациента сей-
час находятся на 
лечении в госпи-

тале Красноармейской ЦРБ. У 15 из 
них выявлен коронавирус.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

вирус или нет, честно сказать, я не 
знаю. Анализы взяли только на де-
вятый день моего пребывания в го-
спитале, а выписалась я уже через 12 
дней после поступления. Мне стало 
легче, температура спала, осложне-
ний нет. А проходить КТ пока нельзя 
- я и так уже три раза облучалась.

Не дай бог такого никому. Но 
в любых испытаниях самое глав-
ное - верить в то, что все пройдет, 
все наладится. Страх уходит, когда 
чувствуешь поддержку близких и 
участие медперсонала. Работают в 
нашем госпитале, конечно, на со-
весть. И все же - берегите себя и 
своих родных.

КАЖДЫЙ  В МАСКЕ

С 28 октября по всей стране введен обязательный масочный режим. Со-
ответствующее постановление было подписано главой Роспотребнадзора 
Анной Поповой. Теперь маски необходимо носить в общественных местах, 
транспорте, на парковках и в любом месте, где одновременно могут на-
ходиться более 50 человек. Наряду с этим, усиливается режим санитарной 
обработки в магазинах, транспорте, театрах, ресторанах и такси.

ЕСЛИ ВАМ ЕСТЬ, ЧТО РАССКАЗАТЬ И ЧЕМ ПОДЕЛИТЬСЯ,
пишите на e-mail: golos_pravda@mail.ru, 
звоните по телефонам: 3-38-68,  8-918-333-91-08.



 e Глава района Юрий Васин всегда поддерживает спортсменов района. На этом снимке он - с участниками районного первенства по легкой атлетике, посвященного Дню района, 2018 год. Тренеры-препо-
даватели: Наталья Проскурина, Марина Салькова, Дмитрий Слипченко, Владимир Мокляк, Лариса Тарасенко./ Фото предоставлено ДЮСШ станицы Полтавской.

Бегом - за здоровьем
Дополнительное образование. В Полтавской детско-юношеской спортивной школе 
коронавирус заставил перестроить всю учебную работу, но не остановил ее
В этом году Полтавская спортшкола 
отмечает два юбилея: 60 лет с момента 
возведения методом народной стройки 
Дворца спорта и 45 лет работы на его 
базе детско-юношеской спортивной 
школы. За эти годы здесь воспита-
ли несколько поколений здоровых, 
крепких, сильных парней и девушек, 
многие из которых стали гордостью 
района, завоевав победы в различных 
состязаниях. И сегодняшняя моло-
дежь продолжает издавна заложенные 
традиции. В этом выпуске «Территории 
спорта» мы рассказываем, чему учат  в 
ДЮСШ нынешних юных полтавчан.

ДИСТАНЦИОНКА  НЕ ПРЕПЯТСТВИЕ

С апреля по август - школа была на карантине. 
Обычные занятия не проводились, но на мате-
риальном положении коллектива ДЮСШ это 
не отразилось: заработная плата сотрудникам 
была сохранена. Чтобы ученики не потеряли 
достигнутых навыков, тренерам-преподавате-
лям пришлось научиться работать в онлайн-
режиме, что, по логике, никак не вяжется с 
привычным для всех понятием «тренировка». 
Но другого варианта не было. 

Тренеры общались с воспитанниками по 
скайпу, давали задания, контролировали их 
выполнение. И, к моменту снятия карантинных 
ограничений, ученикам хватило нескольких 
занятий, чтобы восстановиться и идти дальше.

Тренировки в ДЮСШ возобновились в 
августе и больше не прекращались. Перед 
началом нового учебного года, несмотря на 
некоторые опасения, школа успешно провела 
набор учеников, и их количество осталось 
прежним - 803. Среди спортивных образова-
тельных учреждений ДЮСШ станицы Пол-
тавской по числу учащихся - самая большая 
в районе. Использовали современные интер-
нет-технологии: разместили объявления в 
соцсетях, на сайте школы. Как рассказал ее 
директор Роман Быков, без сомнений родите-

лей не обошлось. К 1 сентября для многих из 
них было еще не совсем ясно, будут ли занятия 
проводиться в обычном режиме, не объявят 
ли вновь карантин. Поэтому привели своих 
детей чуть позже, но никому из них отказа не 
было - приняли всех, кто пожелал записаться.

ТРЕНИРОВКИ В ОСОБЫХ 
УСЛОВИЯХ

Сегодня занятия в школе идут с соблюдением 
всех требований Роспотребнадзора: учебные 
группы не пересекаются, на входе в зал и на 
стадион детям измеряют температуру, обраба-
тывают руки, соблюдаются интервалы между 
тренировками разных учебных групп. В поме-
щениях установлены рециркуляторы воздуха, 
которые помогла приобрести администрация 
района. Как отмечают тренеры-преподавате-
ли, очень ответственно относятся к здоровью 
своих детей родители: при малейшем сомне-
нии, на занятия учеников не приводят.

И руководство ДЮСШ, и преподаватели 
отмечают, что серьезных трудностей в органи-
зацию учебного процесса пандемия не внесла. 
Но и без проблем, конечно же, не обходится. 
Школе очень не хватает площадей для занятий 
футболистов и легкоатлетов в зимнее время. 
Размеры спортзала не позволяют бегать даже 
на короткие дистанции, а о полноценном со-
стязании двух футбольных команд и говорить 
нечего. Пока приходится «протягивать по 
одежке ножки» и не терять надежды на то, что 
в станице появится большой и просторный 
спортивный комплекс. Такой, например, как в 
станицах Ивановской и Старонижестеблиев-
ской. В Полтавской, на территории СОШ №6 
планируется строительство спортзала, и его 
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 e Для полтавских легкоатлетов Никиты Беляева, Никиты Сулимова, Егора Смелика и Марьяны Клев-
цовой, тренирует которых Наталья Проскурина, нет непреодолимых препятствий./ Фото предоставлено 
ДЮСШ ст. Полтавской. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

803 воспитанника занимают-
ся в Полтавской детской 
спортивной школе.

возможности будут как нельзя кстати.
И, конечно же, мальчишки и девчонки 

с нетерпением ждут того дня, когда вновь 
начнутся районные, краевые и всероссийские 
соревнования, которые могут возобновиться 
с января 2021 года. Ведь победы и результаты 
в спорте  для тех, кто им занимается - главное.

ТЕСТ НА  ЗДОРОВЬЕ

В 2015 году ДЮСШ станицы Полтавской стала 
муниципальным Центром тестирования по 
выполнению норм ГТО в районе.

Возрождение некогда очень популярно-
го в СССР Всесоюзного спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне!» заставило 
вновь вспомнить «хорошо забытое старое». 
Полтавской ДЮСШ стать центром ГТО, как 
говорится, сам бог велел: школа располагает 
спортивной ареной «Виктория», где есть все 
условия для реализации задачи. Пять трене-
ров учреждения имеют сегодня судейские 
категории по приему норм ГТО. С 2016 года 
в их сдаче поучаствовали уже 17877 жителей 
района, в том числе 9495 детей. Своей очереди 
ждут более двух тысяч заявок, и желающих 
испытать себя еще немало. 

Золотые и серебряные знаки ГТО разного 
достоинства получили 3623 человека, 2738 из 
которых -  юные спортсмены. 



 e Детская увлеченность Дмитрия Малыгина 
футболом сегодня стала для него смыслом и ос-
новной целью в жизни. Способности юного пол-
тавчанина, воспитанника тренера-преподавателя 
Дмитрия Алексеенко, не остались незамеченны-
ми. Пять лет назад парень получил приглашение 
в московскую футбольную команду «Динамо» и 
уехал в столицу оттачивать спортивные навыки./ 
Фото предоставлено ФК «Динамо-Москва».

 e Это они воспитывают нынешних юных полтавских чемпионов: (слева направо): Екатерина Иванова, Марина Салькова, Оксен Айрапетян, Наталия Чер-
касова, Роман Быков, Олег Вакуленко, Дмитрий Слипченко, Наталья Проскурина, Александр Сапетченко, Ирина Барботько, Игорь Остапущенко, Юстон 
Голубев, Дмитрий Алексеенко, Борис Проскурин, Сергей Ковалев, Ольга Ивченко, Андрей Гетов, Светлана Симатова, Светлана Воропай, Людмила Чукреева, 
Елена Чернышова, Ольга Безродняя, Татьяна Иванова, Любовь Рыбина, Наталья Сидорова./ Фото Александра Косенко.

ЕЛЕНА 
ЕФИМЕНКО, 

тренер-
преподаватель 
отделения 
волейбола:

- Сейчас у меня три группы - 45 чело-
век. В основном, занимаемся в СОШ 
№1, ну и в ДЮСШ, конечно же. В этом 
году у меня был первый выпуск - девя-
тиклассники, которых вела с семи лет. 
Убеждена сама и ребят настраиваю: 
наши трудности - временные, и кому, 
как не спортсменам, преодолевать их 
надо без всяких сомнений. 

ДМИТРИЙ 
АЛЕКСЕЕНКО, 

тренер-
преподаватель 
отделения 
футбола:

- Я работаю в ДЮСШ станицы Пол-
тавской 25 лет, а в свое время учился 
в ней. Веду четыре группы - от 7 до 16 
лет. Горжусь многими своими воспи-
танниками, но особенно одним из них 
- Дмитрием Малыгиным. Ему 17 лет, 
но он уже имеет профессиональный 
контракт с московским футбольным 
клубом «Динамо», живет и тренируется 
в Москве. Недавно созданная в школе 
команда «Барс», в ней играют ребята 
девятилетнего возраста, два года уча-
ствует в краевых соревнованиях. Они  
неоднократно побеждали, за месяц до 
начала пандемии привезли с краевого 
турнира кубок за 1-е место. Вот почему 
мы с таким нетерпением ждем возоб-
новления состязаний.

Они воспитывают чемпионов
Кадры решают все

- 13 лет.
 Гетов Андрей Владимирович, методист, 

стаж работы - 7 лет.
 Иванова Екатерина Сергеевна, методист, 

стаж работы - 10 лет.
 Проскурина Наталья Валерьевна, тренер-

преподаватель отделения легкой атлетики, пе-
дагогический стаж - 24 года - легкая атлетика.

 Салькова Марина Владимировна, тренер-
преподаватель отделения легкой атлетики, 
педагогический стаж - 3 года - легкая атлетика.

 Ефименко Елена Юрьевна, тренер-препо-
даватель отделения волейбола, педагогиче-
ский стаж - 16 лет, первая квалификационная 
категория - волейбол.

 Проскурин Борис Михайлович, тренер-
преподаватель отделения вольной борьбы, 
педагогический стаж - 27 лет - вольная борьба.

 Айрапетян Оксен Арсенович - тренер-пре-

Для тех родителей, кто еще 
не решился по каким-то причинам 
отвести своих детей в спортшколу, 
представляем педагогический 
коллектив. 
Сегодня в ДЮСШ воспитанием 
молодых чемпионов занимаются 
12 тренеров-преподавателей.

 Быков Роман Александрович, директор 
школы, стаж работы учителем физкультуры 
- 16 лет.

 Черкасова Наталья Николаевна, замести-
тель директора по учебно-воспитательной 
работе, педагогический стаж - 26 лет.

 Барботько  Ирина  Александровна,  за-
меститель директора по административно-
хозяйственной работе, стаж работы в школе 

подаватель отделения волной борьбы, педаго-
гический стаж - 9 лет - вольная борьба.

 Остапущенко Игорь Петрович - тренер-пре-
подаватель отделения тхэ квондо, педагогиче-
ский стаж - 27 лет - тхэквондо.

 Алексеенко Дмитрий Викторович, тренер-
преподаватель отделения футбола, педагоги-
ческий стаж - 23 года, высшая квалификаци-
онная категория - футбол.

 Артемов Сергей Александрович, тренер-
преподаватель отделения футбола, педагоги-
ческий стаж - 18 лет - футбол.

 Ковалев Сергей Александрович, тренер-
преподаватель отделения настольного тен-
ниса, педагогический стаж -  6 месяцев - на-
стольный теннис.

 Вакуленко Олег Валентинович - тренер-
преподаватель отделения шахмат, педагоги-
ческий стад - 1 год - шахматы.

Спортивная гордость 

Главное в спорте - яркие результаты. 
Воспитанники Полтавской ДЮСШ 
постоянно добиваются их вот уже 45 
лет. 

 Вениамин Солодовников -  победитель 
Всесоюзного турнира по вольной борьбе 
памяти Героя Советского Союза Владимира 
Головатого, 1980 год.

 Герман Клевцов - победитель Всесоюзного 
юношеского турнира по вольной борьбе в г. 
Волгодонске, 1982 год; 4-е место на первенстве 
России, 1984 год.

 Андрей Безнюк - победитель Всесоюзных 
турниров по вольной борьбе памяти Героя 
Советского Союза Павла Кузуба, 1983, 1985 
и 1987 гг.

 Николай Клевцов - победитель Всесоюз-

ного турнира по вольной борьбе на призы 
летчика-космонавта СССР, Героя Советского 
Союза А.Березового, 1991 год.

 Илья Проскурин - победитель Всероссий-
ского юношеского турнира по вольной борьбе 
памяти Степана Разина, 2007 год; юношеского 
турнира городов России и стран СНГ, облада-
тель приза за лучшую технику, 2008 год.

 Константин Давыденко - победитель Все-
российского турнира памяти О.Татуляна, 2009 
год.

 Сергей Погиба - серебряный призер пер-
венства России по вольной борьбе 2011 и 2012 
гг.; победитель международного юношеского 
турнира в Софии, 2011 год; международных 
юношеских турниров в Минске и Мелитополе, 
2012 год.

 Анастасия Гагарина - победитель чемпиона-
та ЮФО по вольной борьбе, 2015 год.

Мнения

Достижения
 Дмитрий Несмачный - победитель первен-

ства ЮФО по вольной борьбе, 2015 год.
 Павел Моздор - победитель первенства 

ЮФО по вольной борьбе, 2016 год.
 Сергей Кривошеев - победитель первенства 

ЮФО по вольной борьбе, 2016 год.
 Михаил Шабанов - серебряный призер (в 

составе сборной Краснодарского края) на 
фестивале по футболу в Швеции, 1998 год.

 Футбольная команда старших воспитан-
ников - серебряные призеры первенства края, 
2004 год.

 Футбольная команда младших воспитан-
ников ДЮСШ - бронзовые призеры первен-
ства ЮФО, 2007 год.

 Футбольная команда юношей 1995-1996 
г.р.  -  бронзовые призеры края в первой лиге, 
2009 год.

НАТАЛЬЯ 
ЧЕРКАСОВА, 

заместитель 
директора 
ДЮСШ по 
учебно-воспита-
тельной работе:

- Зима для нас - самый сложный пе-
риод обучения, возникает дефицит 
 площадей. Приходится уплотнять рас-
писание, прихватывать  субботу и вос-
кресенье. Хорошо помогают директо-
ра станичных общеобразовательных 
школ, предоставляют свои спортзалы.
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 e Молодожены Александра и Николай Новиковы официально зарегистрировали свои отношения, чтобы вместе построить счастливую и полноценную семью./ Фото
предоставлено Еленой Маняхиной.

Отношения без обязательств 
Дела семейные. С начала года в районе количество разводов превысило число браков
ЮЛИЯ КАРПЕНКО

Даже в разгар осеннего сезона 
свадеб в районный ЗАГС обра-
щается только треть от преж-
него количества желающих 
зарегистрировать брак. Каза-
лось бы, карантин позади, и 
снова можно без ограничений 
жениться и выходить замуж. 
Но молодые люди не торопят-
ся связывать себя семейными 
узами.

ИЗМЕНЕНИЯ В КОДЕКСЕ 
И НЕ ТОЛЬКО 

Коронавирус вынудил ЗАГСы не-
сколько изменить официальную 
церемонию регистрации брака. На 
нее в начале пандемии допуска-
лись только молодожены. Сейчас же 
разрешено присутствие десятерых 
человек в зале, двое из которых - со-
трудники ЗАГСа.

Недавно изменились и условия 
оформления документов. Раньше, с 
момента подачи заявления до офи-
циальной регистрации могло пройти 
максимум два месяца, а теперь этот 
период продлили до года. 

По словам начальника отдела 
ЗАГС Красноармейского района На-
тальи Волковой, число желающих 
заключить союз уменьшилось. Для 
сравнения, десять лет назад, в год 
создавалось до восьмисот семей. 
Судя по статистике 2020-го, жела-
ющих вступить в брак наберется в 
лучшем случае треть от прежнего 
количества. С начала текущего года 
в районе заключено 255 браков. Са-
мым «несвадебным» оказался май, 
в нем решили создать семью всего 
11 пар. Зато в августе появились 59 
новых семей.

ОТНОШЕНИЯ 
БЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Что происходит с институтом брака, 
почему нашедшие друг друга две 
половинки не торопятся регистри-
ровать отношения? Согласно иссле-
дованиям Всероссийского центра 
изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ), граждане теперь более 
осознанно и осторожно подходят к 
этому вопросу, и многие регистри-

руют брак не раньше, чем в возрасте 
25-30 лет.

Зачастую серьезно настроенные 
молодые люди, прежде чем отвести 
свою девушку в ЗАГС, предпочи-
тают сначала реализовать себя в 
профессии, сделать карьеру и, как 
говорится, крепко встать на ноги. 
Но и это не всегда становится при-
чиной «задержки в холостяках». Так 
называемый гражданский брак се-
годня в обществе не порицается, так 
зачем торопиться ставить штамп в 
паспорте?  

- Многие в наше время считают 
в порядке вещей обычное сожитель-
ство, без обязательств, - отмечает 
Наталья Волкова. - Тут у каждо-
го своя причина, не берусь никого 
осуждать. 

Но лично я не понимаю таких 
отношений. Люди хотят избежать 

хлопот с оформлением брака, зато 
потом долго не могут разрешить 
какие-то конфликтные ситуации. Да 
и для ребенка лучше, если он рас-
тет в законно зарегистрированной 
семье.

В этом году на снижении количе-
ства браков отразилась и пандемия 

коронавируса, считают в районном 
отделе ЗАГС. Жизнь стала более 
непредсказуемой, и молодые люди 
опасаются в таких условиях плани-
ровать свадьбы. 

И все-таки настоящая любовь 
преодолевает любые трудности. 
Это на днях доказали полтавчане 

Александр Иванович и Вера Ни-
колаевна Тишанские. Работники
ЗАГСа организовали для них тор-
жественное чествование по случаю
золотой свадьбы. У таких супругов
не мешало бы поучиться взаимо-
пониманию, терпению и уважению
друг к другу. 

Бабушка-психолог
Житейские истории
СЕРГЕЙ БАЗАЛУК

Эту историю нам рассказал 
32-летний житель хутора 
Трудобеликовского. Человек 
он скромный, внимания к себе 
привлекать не любит, так что, 
по его просьбе, фамилию мы 
изменили.

Виктора Порошина вырастила и 
воспитала бабушка. Причину опу-
стим, про это как-нибудь в другой 
раз… Евдокия Павловна - так звали 
бабушку  - души не чаяла во внуке, 
готова была жизнь положить ради 
благополучия мальчишки. Подра-

батывала в одном из учреждений 
города Славянска-на-Кубани убор-
щицей.  С этого «приварка» к пен-
сии и вытянула задачу, которую, по-
хорошему, должны были бы решать 
отец с матерью.

Перед армией Витя увлекся мо-
лодой женщиной, старше себя лет 
на десять. Ладно бы только это. Дру-
гое дело, что «дама с Амстердама», 
как говорила Евдокия Павловна, 
была, опять же по ее определению, 
«развинченной» -  курила и выпи-
вала. Когда Виктора призвали на 
службу, Евдокия Павловна облег-
ченно вздохнула. Но тревога все 
равно ее не оставляла, и она решила 
действовать. 

На соседней улице жила девушка 
Нина. Скромная, личиком прият-
ная, матери помощница. И бабушка 
«расставила сети». Нашла повод по-
ближе сойтись с семьей Нины, с 
ней самой сдружилась. То угостит 
девушку клубникой, то на чай позо-
вет, мол, одной-то старухе скучно… 
И вроде невзначай поделится радо-
стью: от командиров Вити пришло 
благодарственное письмо. Хвалят 
солдата, говорят, настоящий защит-
ник Отечества.

- А уж какой красивый да ласко-
вый! - вносила свою лепту в образ 
молодого человека  бабушка. - С ма-
лых лет, как котенок. То-то счастье 
кому-то обломится стать Витюше 

женой…
А в каждом письме, адресован-

ном служивому, Евдокия Павлов-
на уже Нину расписывала. Такая 
«психологическая обработка» шла 
несколько месяцев кряду. Мосты 
сводились помаленьку-полегоньку. 
В конце концов, бабушка под разны-
ми предлогами наладила переписку 
молодых. 

Когда вышел срок службы, сол-
дат и девушка встретились с явным 
расположением и известным инте-
ресом друг к другу. 

Вот один и второй раз Виктор 
припозднился, зашел в дом, как кот 
- крадучись. А в третий  бабушка 
дождалась внука, чинно сидя за сто-

СТАТИСТИКА БРАКОВ И РАЗВОДОВ
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Разводы

лом. И строго спросила:
- Ты за старое взялся?.. Или сва-

тов будем засылать?
Так и поженились Виктор с Ни-

ной. В любви да согласии нажили
двух девочек и мальчишку. Решив
семейный вопрос внука на отлично,
Евдокия Павловна переключилась
на правнуков. Уже их на путь ис-
тинный наставляет: хорошо учиться,
помогать отцу с матерью в домаш-
них делах. А там и счастье в личной
жизни искать… С помощью Евдокии
Павловны, конечно.

- Всем бы таких бабушек! - ска-
зал в завершение своего рассказа
Виктор Порошин, - глядишь, и креп-
ких семей больше было бы.

р р р р

ЕСЛИ ВАМ ЕСТЬ, ЧТО РАССКАЗАТЬ И ЧЕМ ПОДЕЛИТЬСЯ,
пишите на e-mail: golos_pravda@mail.ru, 
звоните по телефонам: 3-38-68,  8-918-333-91-08.



 e «Оптимисты» из Новомышастовской: Лилия Зубкова, Иван Корастилев и Мак-
сим Шумаев./ Фото предоставлено СОШ №10.

 e Голосовали по-настоящему: бюллетени опускали в урну./ Фото Юлии 
Карпенко.

 e Проект экошколы Ивана Ро-
манова принес ему победу./ Фото 
предоставлено СОШ №55.

 e В честь героя возле школы заложили аллею из туй./ Фото предоставлено Сне-
жаной Малютиной.

Школьное самоуправление

Знай наших!
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Рубрику ведет 
Юлия Карпенко

Пишите на E-mail: golos_pravda@mail.ru. 
Звоните по телефону: 8(86165)3-18-20.

Аллея памяти 
освободителя
Патриотика
Учащиеся 9-б класса СОШ 
№10 заложили Аллею памяти 
участника Великой Отече-
ственной войны Карпа Алексе-
евича Бондаренко. 

Школа с гордостью носит его имя. 
Капитан артиллерийских войск 
Карп Бондаренко погиб в 1943 году, 
при освобождении станицы Ново-
мышастовской. А в 1970-м вместе 
с учителями пионеры СОШ №10 
разыскали детей героического за-
щитника нашей малой родины. Его 
сын Леонид и дочери Софья, Таисия 
и Ольга в свой первый приезд на 
Кубань привезли саженцы чинар из 
Казахстана. Эти, теперь уже роскош-
ные, деревья до сих пор украшают 
станичный парк.

Время неумолимо, но связь поко-
лений крепка. И вот уже дети детей 
приезжают из разных уголков Рос-
сии в  Новомышастовскую.

На выделенные внуками Карпа 
Бондаренко средства школа при-
обрела 15 саженцев туи, а педагоги 

и учащиеся 9-б класса посадили их 
перед школьным двором. 

И здесь же, у молодых деревьев, 
установили табличку: «Аллея вы-
сажена в память о капитане Бонда-

ренко на средства его семьи». 
    
СНЕЖАНА МАЛЮТИНА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА СОШ №10,
СТАНИЦА НОВОМЫШАСТОВСКАЯ

Выбрали президента

Школа будущего от Ивана
Ученику 2-б класса школы №55 
Ивану Романову посчастливи-
лось побывать в Москве, на за-
ключительном этапе Всероссий-
ского конкурса «Планета - наше 
достояние». Старонижестебли-
евский второклассник завоевал 
Диплом победителя в номина-
ции «ЖКХ и благоустройство».

В столицу нашей Родины Ива-
на пригласили как призера это-
го творческого соревнования, 
проведенного под эгидой Обще-
ственной Палаты Государственной 
Думы РФ. Жюри конкурса высоко 
оценило рисунок юного эколога 
на тему «Экошкола будущего».
Кроме представления призовых 
работ и других конкурсных ме-
роприятий, для финалистов были 
организованы посещение техно-
парка, обзорная экскурсия по вечерней Москве и другие познава-
тельные мероприятия.
В поездке Ивана сопровождала его классный руководитель Ирина 
Рыкова. Ну а дома за него болели мама, папа и братья Александр, 
Михаил, Семен и Лука, а также вся 55-я школа!
МАРИНА КОРНИЕНКО, 
ДИРЕКТОР СОШ №55, СТАНИЦА СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКАЯ

Сквозь земной простор
Конкурсы
Конкурс туристской песни под 
гитару собрал самых талант-
ливых исполнителей от 14 до 
18 лет со всего края. Ученикам 
СОШ №10 он принес творче-
скую победу.  

Отбор участников проходил дис-
танционно. Сотрудники районной 
станции туризма прослушали при-
сланные из поселений видеозаписи 
и отобрали пять финалистов му-
ниципального этапа. Ими стали со-
листы и вокальные коллективы из 
СОШ №4, 7, 10, 11 и СДЮТЭ. 

Юным туристам предстояло 
вступить в творческую борьбу с 
34 соперниками. Но трио учащихся 
10-й школы под звучным названи-
ем «Оптимисты» сразу стало безус-
ловным лидером среди вокальных 
коллективов. Песню «Мы пройдем 
сквозь земной простор», исполнен-

ОКСАНА РОДОЧИНСКАЯ

В хуторе Трудобеликовском выбрали президента школы. Им стала 
ученица 9-б класса Анна Сороченко, набравшая 212 голосов.
  
В понедельник в СОШ №39 с восьми утра начались не только уроки, 
но и выборы. Кому доверить почетную должность президента - лидера 
школьного самоуправления - школьники с пятого по десятый класс ре-
шали путем голосования. Каждый получил по бюллетеню с фамилиями 
кандидатов, выбрал, на его взгляд, самого достойного и опустил лист 
в избирательную урну. 
- Дети отнеслись к выборам очень ответственно, - отметила замести-
тель директора школы по внеклассной работе Марина Макаренко.
- Им нравится чувствовать себя взрослыми. Ведь у нас и кабинки, и 
урны для голосования - как настоящие!  
Предвыборная кампания проходила в течение двух недель. Ребята, 
пожелавшие быть лидерами, выдвигали свои кандидатуры. Четверо 
дошли до финала. Это: Николай Золотарев, Анна Сороченко, Рита 
Погосян и Кирилл Шапарь. 
Все они предложили своим избирателям достойные программы. 
Среди основных пунктов: создание газеты «Говорит 39», организация 
школьного радио, утверждение комиссии по конфликтам, установка 
почтового ящика для вопросов и предложений, проведение благо-
творительных акций. 
В 13:30 избирательная комиссия из числа старшеклассников и пе-
дагогов подсчитала голоса и объявила победителя. Им стала Анна 
Сороченко, ученица 9-б класса, набравшая 212 голосов. Чуть меньше 
их - 181- у Николая Золотарева, что позволило ему стать заместителем 
президента школы.
День единого голосования в таком формате прошел одновременно 
во всех школах района.

ную новомышастовскими школь-
никами, представили на суд жюри 
еще два коллектива. Однако именно 
«Оптимисты» получили самую высо-
кую оценку краевых судей.

В составе группы выступают: ги-
тарист, учащийся 11-го класса Мак-
сим Шумаев и вокалисты - 11-класс-
ница Лилия Зубкова и 8-классник 

Иван Корастилев.
Подготовила коллектив заме-

ститель директора школы Снежана 
Малютина, а видеозапись смонти-
ровала преподаватель Крестина 
Якоми.

ГЛЕБ КАТРАНЖИ, 
МЕТОДИСТ СДЮТЭ

Экономисты на все 100
Акции
Школьники и учителя 
нашего района написали 
Всероссийский экономический 
диктант.

Эта акция была организована Воль-
ным экономическим обществом 
России при участии Международно-
го Союза экономистов, Финансового 
университета при Правительстве 
РФ, ведущих вузов РФ с тем, чтобы 
определить уровень экономической 

грамотности населения.
Каждому участнику, набравше-

му 90 баллов и выше, присуждался 
диплом победителя. У нас участие 
в диктанте приняли все 24 школы 
района. Проверить свои знания по 
экономике решились 528 человек.

Итоги акции оказались для на-
ших школьников очень успешны-
ми. Диплом победителя получил 41 
участник, причем 21 из них зарабо-
тал на диктанте все 100 баллов. Это 
Ярослав Беспалов (11-й класс СОШ 

№9), Дмитрий Птух (10-й класс 
СОШ №28),  Данил Жеребятьев 
(11-й класс СОШ №7), Роман Галыч 
(10-й класс СОШ №14), Надежда Ли-
пова (9-й класс, СОШ №15), Арина 
Николаева (9-й класс СОШ №55), 
Светлана Скряга и Егор Изденский 
(11-й класс СОШ №55) и другие. Так 
держать, юные экономисты!

ЛАРИСА ВОЛЧКОВА,
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ



 e На леднике Фишт Наталья Бражникова насладилась настоящей снежной зимой./ 
Фото предоставлено Дмитрием Бражниковым.
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Увидела космос
Спортивный туризм. Новомышастовская пенсионерка         
в свои 65 лет покорила сразу пять знаменитых горных вершин
В этом году 65-летняя жи-
тельница станицы Новомы-
шастовской Наталья Браж-
никова покорила сразу пять 
знаменитых горных вершин 
Кубани и Ставрополья. А ведь 
на тернистую альпинистскую 
тропу она вышла впервые. 
Наталья Михайловна даже в 
молодости никогда не ходила 
в походы. Но, совершив первое 
восхождение, теперь рвется 
в горы снова и снова. Своим 
рассказом о новом увлечении, 
полном невероятных впечат-
лений, она призывает всех по-
жилых людей не оглядываться 
на осуждающих и посмеива-
ющихся, а смело осваивать 
живописные горные высоты. 

МАЛОЕ СЕДЛО

Какой-то тяжелый выдался у меня 
прошлый год. Порой даже казалось, 
что живу из последних сил, как буд-
то и конец уже близок. И хоть я бо-
дрилась, как могла, сын Дмитрий 
все-таки заметил не лучшие пере-
мены в моем настроении и решил 
действовать. 

Разгонять мою тоску мы отпра-
вились в Кисловодск в начале янва-
ря, накануне моего дня рождения. 
Я уже бывала здесь. Но на этот раз 
Дима придумал для меня особую 
программу - подъем на Малое Сед-
ло. Эта гора - местная достоприме-
чательность высотой в 1325 метров, 
с верхней площадки которой от-
крывается изумительный вид на 
весь город.  И не только: в хорошую 
погоду здесь можно любоваться 
красотой самого Эльбруса! Сын, 
хитрец такой,  выбрал для меня са-
мый крутой маршрут. Подниматься 
в гору всегда тяжело, но здесь мне 
пришлось особенно потрудиться. 
Несколько раз я порывалась оста-
новиться и больше не мучить себя 
этим изнуряющим восхождением. 
Но хотелось не ударить в грязь ли-
цом, поэтому я продолжала караб-
каться дальше и все-таки залезла на 
вершину. Конечно, ощущения были 
непередаваемые. От невероятной 
красоты, которая открылась передо 
мной, захватывало дух. А Эльбрус, 
как мне показалось, отсюда похож 
на величественную белую шляпу 
Кавказского хребта. 

СОБЕРБАШ

И вот, поверив в свои силы и в то, 
что вся жизнь у меня еще впереди, 
в мае я уже готова была отправиться 
в следующий поход. Мы решили по-
корить Собер-Баш - так называемую 
Ведьмину Гору высотой 736 метров. 
Она находится возле станицы Убин-
ской Северского района. Уж не знаю, 
правда ли здесь собирались ведьмы, 
но погода во время нашего подъ-
ема капризничала. Весь день лил 
небольшой, но настойчивый дождь. 
В походе, конечно, это не очень при-
ятно. Особенно на спуске - земля 
под тобой скользит, и нужно идти 
с особой осторожностью, напрягая 
все мышцы тела. Но мы поднялись 
и спустились без приключений. И 
дождик совсем не испортил нам 

настроение, ведь он был теплым - 
почти летним.

ПАПАЙ

Спустя две недели я была уже на Па-
пае. Сначала, когда сын показал мне 
на эту гору - где-то вдалеке, между 
деревьями - я оторопела. Папай по-
казался мне просто недосягаемой 
громадиной. Хоть на самом деле 
он ненамного выше Собер-Баша - 
самая верхняя точка достигает 818 
метров. Но его отличают крутые 
скалистые склоны. И в дождь мы бы 
покорить его не смогли.  Но погода 
на этот раз была благоприятной, и я 
начала осваивать первые альпинист-
ские навыки. Здесь мне пришлось и 
за камни  цепляться руками и нога-
ми, как обезьянке, чтобы преодо-
леть отвесный склон, и с помощью 
веревок страховаться. Но бабушке 
Наташе и это испытание оказалось 
по силам. Значит, есть еще порох в 
пороховницах!

ПРИЮТ ФИШТ

Июль этого года, пожалуй, был са-
мым удивительным в моей жизни. 
Здесь, в горах, летом растения толь-
ко начинают распускаться. И от раз-
ноцветья порой мне даже казалось, 
что я наблюдаю какие-то неземные 
пейзажи. 

Мы остановились на Яворовой 
поляне, установили палатку и от-
правились на приют Фишт. Доро-
га здесь более благоприятная для 
таких возрастных туристок, как 
я. Ведь это всего лишь подножие 
Фишт-Оштенского перевала. Но 
горные красоты открываются на 
всем протяжении маршрута - не 
успеваешь восхищаться буйством 
красок. Налево - ледник, а направо - 
переходящие друг в друга красные, 
желтые, сине-фиолетовые и другие 
ослепительные оттенки всех цветов 
радуги в обрамлении насыщенной 
горной зелени. Ветреницы, гейхе-
ры, лилии - чего тут только не уви-
дишь. Возникает ощущение, что ты 
оказался где-то на другой планете. 
Везде журчат чистейшие горные 
ручейки. И земля настолько чиста, 
что не выпачкаешься, даже если 
вдоволь на ней поваляешься.

На приюте Фишт мы встретили 
местных знаменитостей - медведицу 
с двумя медвежатами, которые ста-
ли здесь частыми гостями. Говорят, 
их прикормили егеря, и они теперь 
заходят на приют за угощениями. 
У кого-то из туристов медведица 

утащила ботинки. Но это был самый 
большой вред, нанесенный на Фиш-
те лесным зверем.

ОШТЕН

Мой августовский подъем на эту 
суровую вершину был генераль-
ной репетицией перед покорени-
ем ледника Фишт. У них примерно 
одинаковая высота - 2800 метров. 
Это довольно-таки тяжелый марш-
рут, который кажется бесконечным. 
Идешь и думаешь: 

- Куда же меня потянуло в мои-
то годы! Чтобы я еще когда-нибудь 
решила подниматься в гору - да ни 
за что на свете!

И все же, когда останавливаешь-
ся передохнуть и осматриваешь 
окружающую природу, усталость 
тут же проходит, и все мои преды-
дущие самобичевания моментально 
забываются. При подъеме на Оштен 
открывается поистине космиче-
ское пространство - необъятное, 
масштабное, вызывающее благо-
говейный трепет. Именно так - ка-
жется, что космос начинается прямо 
отсюда. Здесь ходит очень много 
туристов. И, наверное, от чувства со-
причастности к этому великолепию, 
все относятся друг к другу подчер-
кнуто вежливо, приветливо, участ-
ливо, доброжелательно. Каждый 
встречающийся тебя подбадривает, 
интересуется твоим самочувствием, 
настроением. И меня это глубоко 
тронуло: ведь дома, кроме сына, 
никто не одобряет мое новое хобби.

 
ЛЕДНИК ФИШТ

Все-таки хоть я и начинающий ту-
рист, но определенного прогресса 
в преодолении маршрутов, кажет-
ся, начинаю достигать. В июле от 
Яворовой поляны до приюта Фишт 
я дошла за пять часов. А уже в октя-
бре преодолела это расстояние на 
час быстрее! Но с медведями уже 
не встретилась. Они теперь обходят 
эту базу стороной - вокруг приюта 
установили ограду под электриче-
ским напряжением. 

Мы собрались в этот серьезный 
поход вчетвером: я, сын Дима, его 
друг Андрей Гонтарь и наша зна-
комая - опытная альпинистка из 
Новороссийска Ангелина Шмакова. 
Отдохнули на приюте, согрелись, 
послушали мой любимый квартет 
«Битлз» и отправились на ледник. 
Честно говоря, я поначалу сомне-
валась: вдруг подведу ребят. Это же 
настоящий альпинистский марш-

рут - конечно, не такой 
сложный, как на Эльбрус. 
Но все-таки и я  - тот еще скалолаз. 
Но со многими трудностями, кото-
рые казались непреодолимыми, я 
справилась: два раза поднималась 
на веревках, да и цепляться за камни 
и выступы при крутых подъемах уже 
приноровилась. Ну а восхищаться 
открывающимися видами только и 
успевала. Ослепительным снежным 
склонам радовалась как ребенок. У 
нас-то в районе нормального снега 
не было уже много лет. И все-таки 
очень жалею, что дойти до самой 
вершины нам не удалось. 

До заветной высоты оставалось высоты оставалось 
еще минут двадцать несложного еще минут двадцать несложного 
подъема, и вдруг перед нами встала подъема, и вдруг перед нами встала 
непреодолимая преграда: в снегу непреодолимая преграда: в снегу 
образовалась трещина метра полто-образовалась трещина метра полто-
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Но все-таки и я  - тот ещеееее е скалолаз.
Но со многими трудностями, кото-
рые казались непреодолимыми я

рра шириной. Что касается глубины, 
то определить ее визуально мы не 
смогли. Если бы у нас было подходя-
щее снаряжение - кошки, ледорубы 
- то я бы рискнула перебраться. Но 
ничего такого мы с собой не брали: 
ведь еще весной Дима шел по этому 
же маршруту и никаких трещин не 
встречал. Но жаркое лето сделало 
свое дело: ледники начали таять и 
раскрывать свои коварные ловушки. 
Мой сын, как руководитель нашей 
группы, принял решение возвра-
щаться на базу. Но это не значит, 
что мы потерпели неудачу. Просто 
теперь у меня есть цель - вернуться 
сюда еще раз. Так бывает в фильмах 
с неоднозначным финалом - все по-
нимают, что будет продолжение. И я 
к нему готова. 

Записала Юлия Карпенко.

ЕСЛИ ВАМ ЕСТЬ, ЧТО РАССКАЗАТЬ И ЧЕМ ПОДЕЛИТЬСЯ,
пишите на e-mail: golos_pravda@mail.ru, 
звоните по телефонам: 3-38-68,  8-918-333-91-08.
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 абсолют.  %  абсолют.  % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Новомыша-
стовский № 2 5 7351 89,16 7351 89,16 8245 8205 4922 1976 453 854 5375 1976 54 7297 0 0 128 1,75% 3710 50,84% 149 2,04% 214 2,93% 2925 40,08% 171 2,34%

1917 1289 89,51 1289 89,51 1440 1440 864 323 102 151 966 323 2 1287 0 0 11 0,85% 652 50,66% 19 1,48% 23 1,79% 573 44,52% 9 0,70%
1918 1364 89,68 1364 89,68 1521 1515 937 319 108 151 1045 319 32 1332 0 0 13 0,98% 692 51,95% 26 1,95% 28 2,10% 533 40,02% 40 3,00%
1919 1607 88,78 1607 88,78 1810 1800 1074 448 85 193 1159 448 3 1604 0 0 16 0,99% 836 52,12% 31 1,93% 32 1,99% 642 40,02% 47 2,93%
1920 1684 89,05 1684 89,05 1891 1880 1118 518 48 196 1166 518 11 1673 0 0 74 4,42% 802 47,94% 45 2,69% 103 6,16% 617 36,88% 32 1,91%
1967 1407 88,88 1407 88,88 1583 1570 929 368 110 163 1039 368 6 1401 0 0 14 0,99% 728 51,96% 28 1,99% 28 1,99% 560 39,97% 43 3,07%

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН СЕДЬМОГО СОЗЫВА,
13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ ПОЛНЫХ ДАННЫХ ПРОТОКОЛОВ

Администрация Полтавского сельского поселения Красноармейского района объявляет о проведении конкурса на 
право размещения нестационарных торговых объектов на территории Полтавского сельского поселения.

Организатор конкурса: администрация Полтавского сельского поселения Красноармейского района, находяща-
яся по адресу: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Красная, 120, каб. №14, 
тел. 8(86165)3-38-42, 8-918-622-01-67.

Предмет конкурса: предоставление права размещения нестационарных торговых объектов на территории Полтав-
ского сельского поселения Красноармейского района в соответствии со схемой размещения.

Полная информация о проведении конкурса размещена на официальном сайте администрации Полтавского сель-
ского поселения в сети Интернет: www.poltavadm.ru.
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 1960

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В КАДАСТРОВОМ 
КВАРТАЛЕ 23:13:1002000, РАСПОЛОЖЕННОЙ В ГРАНИЦАХ МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ОБЪЕКТА ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА

В соответствии со статьями 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования Красноармейский район, на основании протоколов заседаний комиссии по землепользованию и за-
стройки от 30 сентября 2020 года №98 и заключения о результатах публичных слушаний, в целях создания условий для 
устойчивого развития территорий муниципального образования постановляю:

1. Утвердить проект межевания территории в кадастровом квартале 23:13:1002000, расположенной в границах Ма-
рьянского сельского поселения Красноармейского района для размещения объекта придорожного сервиса (далее - 
проект) (приложение).

2. Утвержденный проект разместить на официальном сайте муниципального образования Красноармейский район.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального обра-

зования Красноармейский район Никитина И.В.
4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Ю.В.ВАСИН,
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН ОТ 29 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 1971

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЛИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

В соответствии со статьями 38, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Красноармейский район, Правилами землепользования и застройки Октябрь-
ского сельского поселения Красноармейского района, Правилами землепользования и застройки Трудобеликовского 
сельского поселения Красноармейского района, Правилами землепользования и застройки Протичкинского сельского 
поселения Красноармейского района, Правилами землепользования и застройки Чебургольского сельского поселения 
Красноармейского района, на основании протоколов № 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 и заключения о результа-
тах публичных слушаний от 13 октября 2020 года постановляю:

1. Предоставить Скоробогатой Наталье Николаевне разрешение на отклонение от предельных параметров при стро-
ительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0703001:29, по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский район, пос. Рисоопытный, ул. Спортивная, владение 5 в части размещения здания на расстоянии 3,20 м с 
от «красной» линии ул. Спортивной, на расстоянии 2,60 м от границы с соседним земельным участком по ул. Спортивной, 7.

2. Предоставить Постовому Валерию Сергеевичу разрешение на отклонение от предельных параметров при строи-
тельстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0602001:171, по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский район, х. Кулика, ул. Тихая, 3В, в части размещения жилого дома на расстоянии 0,80 м от границы с со-
седним земельным участком по ул. Тихой, 3 Б, на расстоянии 2,80 м от «красной» линии ул. Тихой.

3. Предоставить Сусловой Галине Ивановне разрешение на отклонение от предельных параметров при строительстве 
жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0602003:7, по адресу: Краснодарский край, Красноар-
мейский район, х. Крикуна, ул. Бунина, 13, в части размещения жилого дома на расстоянии 2,20 м от границы с соседним 
земельным участком по ул. Бунина, 15 на расстоянии 3,60 м от «красной» линии ул. Бунина.

4. Предоставить Оганесяну Арарату Агасиевичу разрешение на отклонение от предельных параметров при рекон-
струкции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0602004:421, по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский район, х. Зеленский, ул. Советская, 4, в части размещения жилого дома на расстоянии 1,60 м от границы 
с соседним земельным участком по ул. Советской, 2, на расстоянии 4,60 м от «красной» линии ул. Советской.

5. Предоставить администрации Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района разрешение 
на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства – «Объек-
ты культурно-досуговой деятельности; Обеспечение занятий спортом в помещениях» земельного участка с кадастро-
вым номером 23:13:0602006:55, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Чигрина, ул. Центральная, 6.

6. Предоставить Комаровой Вере Владимировне разрешение на отклонение от предельных параметров при строи-
тельстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0603024:34, по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский район, х. Тиховский, ул. Первомайская, 20, в части размещения жилого дома на расстоянии 1,70 м от 
«красной» линии ул. Первомайской, на расстоянии 0,90 м от границы с соседним земельным участком по ул. Первомай-
ской, 22, на расстоянии 3,00 м от строения на этом земельном участке (при условии, что стена проектируемого жило-
го дома, обращенная к соседнему жилому дому по ул. Пролетарской, 38 Б будет выполнена противопожарной I типа).

7. Предоставить Поляковой Наталье Николаевне разрешение на отклонение от предельных параметров при строи-
тельстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0601050:74, по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Мазуренко, 153 Б, в части размещения жилого дома на расстоянии 2,30 
м от границы с соседним земельным участком по ул. Мазуренко, 151.

8. Предоставить Саркисову Олегу Иосифовичу разрешение на отклонение от предельных параметров при рекон-
струкции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0601117:10, по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Гагарина, 40, в части размещения жилого дома на расстоянии 1,00 м 
от границы с соседним земельным участком по ул. Гагарина, 42, на расстоянии 2,30 м от границы с соседним земельным 
участком по ул. Мазуренко, 59, на расстоянии 2,40 м от границы с соседним земельным участком по ул. Мазуренко, 57.

9. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капи-
тального строительства – «Хранение автотранспорта» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0601121:351, по 
адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Партизанская, 5 А, строение 2.

10. Предоставить Подситковой Татьяне Николаевне разрешение на отклонение от предельных параметров при ре-
конструкции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0503001:16, по адресу: Краснодарский 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЛИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ

ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
На публичные слушания представляются проекты решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный 

вид использования земельных участков или объектов капитального строительства и на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории Полтавского 
сельского поселения Красноармейского района Краснодарского края:

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0102006:26, по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Школьная, 36/1,  в части размещения здания на расстоянии 0,80 м от 
границы с соседним земельным участком по ул. Школьной, 36Б и на расстоянии 4,00 м от жилого дома, расположенного 
на этом земельном участке (заявитель: Коростелева Наталья Олеговна);

реконструкция жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0104039:8, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Садовая, 11,  в части размещения здания на расстоянии 4,60 м 
от «красной» линии ул. Садовой, на расстоянии 0,40 м от границы с соседним земельным участком по ул. Садовой, 13 и на 
расстоянии 4,30 м от здания на этом земельном участке (заявитель: Богатченко Людмила Петровна);

реконструкция жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0103067:133, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район,   ст-ца Полтавская, ул. Рабочая, 13, в части размещения здания на расстоянии 3,10 м 
от «красной» линии ул. Рабочей и на расстоянии 2,50 м от границы с соседним земельным участком по ул. Рабочей, 15/1 
(заявитель: Кумпан Ольга Ивановна);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0103009:30, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район,   ст-ца Полтавская, ул. Октябрьская, 1/1, в части размещения здания на расстоянии 
5,00 м от строения на соседнем земельном участке по ул. Октябрьской, владение 1 (заявитель: Рева Сергей Павлович);

реконструкция жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0104012:18, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район,   ст-ца Полтавская, ул. Ленина, 207, в части размещения здания на расстоянии 2,70 м 
от «красной» линии ул. Ленина, на расстоянии 0,90 м от границы с соседним земельным участком по ул. Ленина, 209, ча-
стично в охранной зоне газопровода низкого давления (заявитель: Маслякова Галина Николаевна);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0103010:10, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район,   ст-ца Полтавская, ул. Комсомольская, 58А, в части размещения здания на расстоя-
нии 4,00 м от «красной» линии ул. Комсомольской, на расстоянии 2,50 м от границы с соседним земельным участком по ул. 
Комсомольской, 54А и на расстоянии 4,20 м от строения на этом земельном участке (заявитель: Крикун Олег Борисович);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0103004:118, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, пер. Юбилейный, 26, в части размещения здания на расстоянии 
4,20 м от «красной» линии пер. Юбилейного, на расстоянии 2,50 м от границы с соседним земельным участком по ул. Юби-
лейной, 11 (заявитель: Зоренко Андрей Петрович);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0104009:90, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Набережная, 327, в части размещения здания на расстоянии 
0,70 м от границы с соседним земельным участком по ул. Набережной, 325, в границах прибрежной защитной полосы 
реки Полтавский Ерик (заявитель: Матвеев Алексей Викторович);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0104006:3, по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Тельмана, 12, в части размещения здания по северной границе с со-
седним земельным участком по ул. Тельмана, 14 (заявитель: Сычев Николай Степанович);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0106031:2, по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Элеваторная, 37, в части размещения здания на расстоянии 3,50 м от 
«красной» линии ул. Элеваторной, на расстоянии 1,50 м от границы с соседним земельным участком по ул. Элеваторной, 
35 и на расстоянии 2,70 м от жилого дома, на расстоянии 1,50 м от хозяйственной постройки, расположенных на этом зе-
мельном участке, на расстоянии 2,10 м от границы с соседним земельным участком по ул. Элеваторной, 39 и на расстоя-
нии 2,50 м от здания на этом земельном участке (заявитель: Сагина Наталья Викторовна);

реконструкция жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0103052:52, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район,  ст-ца Полтавская, ул. Рабочая, 45А, в части размещения здания на расстоянии 2,00 
м от «красной» линии ул. Рабочей, на расстоянии 2,90 м от границы с соседним земельным участком по ул. Рабочей, 47, 
на расстоянии 5,00 м от здания на этом земельном участке, на расстоянии 5,50 м от здания, расположенного на соседнем 
земельном участке по ул. Рабочей, 45 (заявитель: Ковалишин Сергей Иванович);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0000000:2257, по адресу: Красно-
дарский край, Красноармейский район,  ст-ца Полтавская, ул. Пионерская, 82, в части размещения здания на расстоянии 
1,80 м от границы с земельным участком по ул. Пионерской, 84, на расстоянии 3,60 м от жилого дома на этом земельном 
участке (заявитель: Доронин Борис Николаевич);

предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капи-
тального строительства - «Хранение автотранспорта» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0104033:566, по 
адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Жлобы, 60, строение 5 (заявитель: Дубчак 
Виталий Петрович);

предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капи-
тального строительства - «Площадки для занятий спортом» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0103004:291, 
по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, пер. Юбилейный (заявитель: администрация 
Полтавского сельского поселения Красноармейского района).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации и положением об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в муниципальном образовании Красноармейский район. Срок проведения слушаний со дня оповещения 
жителей о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний для 
указанных проектов составляет 29 дней.

На проведение публичных слушаний постановлением администрации муниципального образования Красноармей-
ский район от 29 октября 2020 года № 1967 уполномочена Комиссия по землепользованию и застройке муниципального 
образования Красноармейский район.

Информационные материалы по проектам представлены на экспозиции по адресу: ст-ца Полтавская, ул. Просвеще-
ния, 107Б, 2-й этаж, кабинет №9. Часы приема: понедельник - пятница, с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 17 ноября 2020 года, в 14 часов 00 минут, по адресу: Красно-

край, Красноармейский район, пос. Элитный, ул. Северная, 30, в части размещения жилого дома на расстоянии 1,00 м от 
границы смежного земельного участка по ул. Северной, 29 Б.

11. Предоставить Чумаченко Алексею Александровичу разрешение на отклонение от предельных параметров при 
реконструкции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0201027:18, по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст-ца Чебургольская, ул. Советская, 191, в части размещения жилого дома на расстоянии 
3,00 м «красной» линии ул. Советской, в охранной зоне газопровода низкого давления.

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образо-
вания Красноармейский район Никитина И.В.

13. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Ю.В. ВАСИН,
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
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дарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Красная, 120 (администрация Полтавского сельского посе-
ления Красноармейского района). Время начала регистрации участников 13 часов 50 минут.

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои пред-
ложения и замечания в срок с 30 октября 2020 года до 17 ноября 2020  года по обсуждаемым проектам посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- личного обращения в уполномоченный орган;
- сайта администрации муниципального образования Красноармейский район;
- почтового отправления.

И.В.НИКИТИН,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН        

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ № 3/1 ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2020 Г. СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

ОТ 17.12.2019 ГОДА № 69/7 «О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ НА 2020 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»

Внести в решение Совета муниципального образования Красноармейский район от 17 декабря 2019 года № 69/7 «О 
районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями от 26 февраля 2020 года № 72/1, 
от 31 марта 2020 года № 74/3, от 29 апреля 2020 года № 75/2, от 23 июня 2020 года № 77/2, от 22 июля 2020 года № 78/1, от 
26 августа 2020 года 79/2, от 30 сентября 2020 года № 2/1) следующие изменения:

1. Подпункты 1, 2, 4 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов в сумме 1 826 833,4 (один миллиард восемьсот двадцать шесть миллионов восемьсот трид-

цать три тысячи четыреста) рублей;
2) общий объем расходов в сумме 1 862 271,2 (один миллиард восемьсот шестьдесят два миллиона двести семьдесят 

одна тысяча двести) рублей;
4) дефицит районного бюджета в сумме 35 437,8 тыс. рублей».
2. Приложения 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20 изменить и изложить в новой редакции согласно приложениям 2, 

4, 7, 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20.
3. Настоящее решение опубликовать в установленном порядке.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам экономики, бюд-

жету, финансам, налогам и распоряжению муниципальной собственностью (Строганова А.И.).
5. Решение вступает в силу со дня его опубликования в установленном порядке. 

А.И. СТРОГАНОВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН                                               
Ю.В. ВАСИН,
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН                                                 

Полный текст решения Совета муниципального образования Красноармейский район с приложениями размещен на 
сайтах администрации муниципального образования Красноармейский район в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (www.krasnarm.ru, www.infokrm.ru). Данное опубликование является официальным.

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ № 3/10 ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2020 Г. СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения текстовой части Правил землепользования 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ № 3/11 ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2020 Г. СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СТАРОДЖЕРЕЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения текстовой части Правил землепользо-
вания и застройки Староджерелиевского сельского поселения Красноармейского района в соответствие с изменени-
ями Градостроительного кодекса Российской Федерации, внесенными Федеральным законом от 13 июля 2020 года № 
202-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации  
и  отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом муниципального образования 
Красноармейский район, Совет муниципального образования Красноармейский район  р е ш и л:

1. Утвердить внесение изменений в Правила землепользования и застройки Староджерелиевского сельского посе-
ления Красноармейского района, утвержденные решением Совета Староджерелиевского сельского поселения Красно-
армейского района от 15 ноября 2013 года № 63/1 «Об утверждении правил землепользования и застройки Стародже-
релиевского сельского поселения Красноармейского района» в соответствии с приложением к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по строительству, транс-

порту, ЖКХ, бытовому и торговому обслуживанию и связи Совета муниципального образования Красноармейский 
район (Ревенко В.И.).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.И. СТРОГАНОВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН   
Ю.В. ВАСИН,
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН 

                                                                          
Полный текст решения Совета муниципального образования Красноармейский район с приложениями размещен 

на сайтах администрации муниципального образования Красноармейский район в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет (www.krasnarm.ru, www.infokrm.ru). Данное опубликование является официальным.

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ № 3/12 ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2020 Г. СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения текстовой части Правил землепользо-
вания и застройки Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района в соответствие с измене-
ниями Градостроительного кодекса Российской Федерации, внесенными Федеральным законом от 13 июля 2020 года  
№202-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации  
и  отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом муниципального образования 
Красноармейский район, Совет муниципального образования Красноармейский район  р е ш и л:

1. Утвердить внесение изменений в Правила землепользования и застройки Старонижестеблиевского сельского 
поселения Красноармейского района, утвержденные решением Совета Старонижестеблиевского сельского поселения 
Красноармейского района от 28 августа 2014 года №27 «Об утверждении правил землепользования и застройки Старони-
жестеблиевского сельского поселения Красноармейского района» в соответствии с приложением к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по строительству, транс-

порту, ЖКХ, бытовому и торговому обслуживанию и связи Совета муниципального образования Красноармейский 
район (Ревенко В.И.).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.И. СТРОГАНОВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН   
Ю.В. ВАСИН,
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН        

                                                                   
Полный текст решения Совета муниципального образования Красноармейский район с приложениями размещен 

на сайтах администрации муниципального образования Красноармейский район в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет (www.krasnarm.ru, www.infokrm.ru). Данное опубликование является официальным.

и застройки Марьянского сельского поселения Красноармейского района в соответствие с изменениями Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, внесенными Федеральным законом от 13 июля 2020 года №202-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации  и  отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом муниципального образования Красноармейский 
район, Совет муниципального образования Красноармейский район  р е ш и л:

1. Утвердить внесение изменений в Правила землепользования и застройки Марьянского сельского поселения Крас-
ноармейского района, утвержденные решением Совета Марьянского сельского поселения Красноармейского района от 
17 февраля 2012 года № 49/2 «Об утверждении правил землепользования и застройки Марьянского сельского поселения 
Красноармейского района» в соответствии с приложением к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по строительству, транспор-

ту, ЖКХ, бытовому и торговому обслуживанию и связи Совета муниципального образования Красноармейский район 
(Ревенко В.И.).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.И. СТРОГАНОВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН   
Ю.В. ВАСИН,
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН   

                                                                        
Полный текст решения Совета муниципального образования Красноармейский район с приложениями размещен на 

сайтах администрации муниципального образования Красноармейский район в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (www.krasnarm.ru, www.infokrm.ru). Данное опубликование является официальным.

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ № 3/13 ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2020 Г. СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

ОБ ОТЧЕТЕ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА, ВЫДЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ НА ПОДГОТОВКУ И
ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
В соответствии с частью 7 статьи 47 закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 года № 966-КЗ «О муниципаль-

ных выборах в Краснодарском крае», изучив отчет о поступлении и расходовании средств бюджета Красноармейского 
района, выделенных территориальной избирательной комиссии Красноармейская на подготовку и проведение выборов 
депутатов Совета муниципального образования Красноармейский район, представленный территориальной избиратель-
ной комиссией Красноармейская, Совет муниципального образования Красноармейский район р е ш и л:

1. Принять к сведению отчет о поступлении и расходовании средств бюджета Красноармейского района, выделен-
ных территориальной избирательной комиссии Красноармейская на подготовку и проведение выборов депутатов Со-
вета муниципального образования Красноармейский район (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам экономики, бюд-

жету, финансам, налогам и распоряжению муниципальной собственностью (Строганова А.И.).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

А.И. СТРОГАНОВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН   
                    

Полный текст решения Совета муниципального образования Красноармейский район с приложениями размещен на 
сайтах администрации муниципального образования Красноармейский район в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (www.krasnarm.ru, www.infokrm.ru). Данное опубликование является официальным.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТАМ 
РЕШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 

ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЛИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ 

ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
На публичные слушания представляются проекты решений о предоставлении разрешений на условно разрешен-

ный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства и на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории 
Красноармейского района Краснодарского края:

реконструкция жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0401020:25, по адресу: Красно-
дарский край, Красноармейский район, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Набережная, 258, в части размещения жи-
лого дома на расстоянии 3,10 м от «красной» линии ул. Набережной, на расстоянии 0,28 м от границы с соседним зе-
мельным участком по ул. Набережной, 260, на расстоянии 3,20 м от строения на этом земельном участке (заявитель: 
Ефименко Виктория Вадимовна);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0401154:39, по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Воровского, 42, в части размещения жилого дома на 
расстоянии 0,50 м от восточной границы с соседним земельным участком (заявитель: Харченко Николай Владимирович);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0401111:319, по адресу: Красно-
дарский край, Красноармейский район, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Крупской, 3 А, в части размещения жилого 
дома на расстоянии 2,80 м от границы с соседним земельным участком по ул. Крупской, 3, на расстоянии 5,60 м от зда-
ния на этом земельном участке (заявитель: Алавердян Пепо Мамиконович);

реконструкция жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0801002:2, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст-ца Ивановская, ул. Заливная, 15, в части размещения жилого дома на расстоянии 
1,75 м от «красной» линии ул. Заливной (заявители: Пец Александр Владимирович, Пец Дания Вахызовна);

реконструкция жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0000000:864, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст-ца Ивановская, ул. Ивановская, 22 А, в части размещения жилого дома на рассто-
янии 1,00 м от границы с соседним земельным участком по ул. Ивановской, 22, на расстоянии 3,20 м от здания на этом 
земельном участке, на расстоянии 4,30 м от «красной» линии ул. Ивановской (заявитель: Шиляев Иван Валентинович);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0801188:29, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст-ца Ивановская, ул. Краснодарская, 52 А, в части размещения жилого дома на 
расстоянии 2,00 м от «красной» линии ул. Лермонтова, на расстоянии 0,80 м от границы с земельным участком по ул. 
Краснодарской, 52 (заявитель: Барабанова Светлана Александровна);

предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капиталь-
ного строительства – «Магазины» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0801280:353, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст-ца Ивановская, в районе дома № 2 (заявитель: Исраилов Роберт Вильгельмович).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации и положением об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в муниципальном образовании Красноармейский район. Срок проведения слушаний со дня оповещения 
жителей о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний для 
указанных проектов составляет 29 дней.

На проведение публичных слушаний постановлением администрации муниципального образования Красноармей-
ский район от 29 октября 2020 года № 1968 уполномочена Комиссия по землепользованию и застройке муниципально-
го образования Красноармейский район. 

Информационные материалы по проектам представлены на экспозиции по адресу: ст-ца Полтавская, ул. Про-
свещения, 107 Б, 2-й этаж, кабинет № 9. Часы приема: понедельник – пятница, с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00. 

Собрания участников публичных слушаний состоятся: 
18 ноября 2020 года в 14 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Старони-

жестеблиевская, ул. Мира, 177. Время начала регистрации участников 13 часов 50 минут; 
18 ноября 2020 года в 14 часов 40 минут по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Ивановская, 

ул. Красная, 142. Время начала регистрации участников 14 часов 30 минут. 
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои пред-

ложения и замечания в срок с 30 октября 2020 года до 18 ноября 2020 года по обсуждаемым проектам посредством:
- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- личного обращения в уполномоченный орган;
- сайта администрации муниципального образования Красноармейский район;
- почтового отправления.

И.В. НИКИТИН,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН            
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30 октября 2020 года

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ № 3/5 ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2020 Г. СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ 

И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, В ЦЕЛЯХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ИЛИ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТОВ (ПРИУСАДЕБНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК) 
В соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Крас-

нодарского края от 26 декабря 2014 года № 3085-КЗ «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в 
собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности», 
Совет муниципального образования Красноармейский район р е ш и л:

1. Утвердить перечень земельных участков, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно граж-
данам, имеющим трех и более детей, в целях индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсоб-
ного хозяйства в границах населенных пунктов (приусадебный земельный участок) (прилагается).

2. Решение Совета муниципального образования Красноармейский район от 26 августа 2020 года № 79/5 «Об ут-
верждении перечня земельных участков, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, 
имеющим трех и более детей, в целях индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенных пунктов (приусадебный земельный участок)» считать утратившим силу.

3. Настоящее решение опубликовать в установленном порядке, а также разместить на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования Красноармейский район.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам экономики, 
бюджету, финансам, налогам и распоряжению муниципальной собственностью (Строганова А.И.).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
А.И. СТРОГАНОВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН                                                                   
Ю.В. ВАСИН,
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН       

                                                                   
Полный текст решения Совета муниципального образования Красноармейский район с приложениями размещен 

на сайтах администрации муниципального образования Красноармейский район в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет (www.krasnarm.ru, www.infokrm.ru). Данное опубликование является официальным.

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ № 3/9 ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2020 Г. СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения текстовой части Правил землеполь-
зования и застройки Ивановского сельского поселения Красноармейского района в соответствие с изменениями Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации внесенными Федеральным законом от 13 июля 2020 года № 202-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации  и  от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом муниципального образования Крас-
ноармейский район, Совет муниципального образования Красноармейский район  р е ш и л:

1. Утвердить внесение изменений в Правила землепользования и застройки Ивановского сельского поселения Крас-
ноармейского района, утвержденные решением Совета Ивановского сельского поселения Красноармейского района 
от 25 декабря 2012 года № 33/2 «Об утверждении правил землепользования и застройки Ивановского сельского посе-
ления Красноармейского района» в соответствии с приложением к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по строительству, транс-

порту, ЖКХ, бытовому и торговому обслуживанию и связи Совета муниципального образования Красноармейский 
район (Ревенко В.И.).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.И. СТРОГАНОВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН                                                                   
Ю.В. ВАСИН,
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН       

                                                                   
Полный текст решения Совета муниципального образования Красноармейский район с приложениями размещен 

на сайтах администрации муниципального образования Красноармейский район в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет (www.krasnarm.ru, www.infokrm.ru). Данное опубликование является официальным.

Территориальная избирательная комиссия Красноармейская Решение № 190/1704 от 21 сентября 2020 г. 
ст. Полтавская О регистрации избранных депутатов Совета муниципального образования 

Красноармейский район по Ивановскому одномандатному избирательному округу № 3
В соответствии со статьей 60 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 года № 966-КЗ «О муниципальных 

выборах в Краснодарском крае», на основании решения территориальной избирательной комиссии Красноармейская 
от 14 сентября 2020 года  № 188/1693 «Об определении результатов выборов депутатов Совета муниципального об-
разования Красноармейский район по Ивановскому одномандатному избирательному округу № 3», территориальная 
избирательная комиссия Красноармейская РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать избранного депутата Совета муниципального образования Красноармейский район по Ива-
новскому одномандатному избирательному округу № 3 Цыганок Дмитрия Александровича.

2. Выдать избранному депутату удостоверение об избрании депутатом Совета муниципального образования Крас-
ноармейский район.

3. Направить настоящее решение в редакцию газеты «Голос правды» для опубликования.
4. Контроль за выполнением пунктов 2 и 3 данного решения возложить на секретаря территориальной избиратель-

ной комиссии Красноармейская Е.Н. Нахашеву. 
М.К. ШАБАНОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ                                                                  
Е.Н. НАХАШЕВА,
СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

Территориальная избирательная комиссия Красноармейская Решение № 190/1705 от 21 сентября 2020 г. 
ст. Полтавская О регистрации избранного депутата Совета муниципального образования 

Красноармейский район по Ивановскому одномандатному избирательному округу № 4
В соответствии со статьей 60 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 года № 966-КЗ «О муниципальных 

выборах в Краснодарском крае», на основании решения территориальной избирательной комиссии Красноармейская 
от 14 сентября 2020 года  № 188/1694 «Об определении результатов выборов депутатов Совета муниципального об-
разования Красноармейский район по Ивановскому одномандатному избирательному округу № 4», территориальная 
избирательная комиссия Красноармейская РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать избранного депутата Совета муниципального образования Красноармейский район по Ива-
новскому одномандатному избирательному округу № 4 Строганову Аллу Ивановну.

2. Выдать избранному депутату удостоверение об избрании депутатом Совета муниципального образования Крас-
ноармейский район.

3. Направить настоящее решение в редакцию газеты «Голос правды» для опубликования.
4. Контроль за выполнением пунктов 2 и 3 данного решения возложить на секретаря территориальной избиратель-

ной комиссии Красноармейская Е.Н. Нахашеву. 
М.К. ШАБАНОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ                                                                  
Е.Н. НАХАШЕВА,
СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

Территориальная избирательная комиссия Красноармейская Решение № 190/1706 от 21 сентября 2020 г. 
ст. Полтавская О регистрации избранных депутатов Совета муниципального образования 

Красноармейский район по Октябрьскому двухмандатному избирательному округу № 5
В соответствии со статьей 60 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 года № 966-КЗ «О муниципальных вы-

борах в Краснодарском крае», на основании решения территориальной избирательной комиссии Красноармейская от 14 
сентября 2020 года  № 188/1695 «Об определении результатов выборов депутатов Совета муниципального образования 
Красноармейский район по Октябрьскому  двухмандатному избирательному округу № 5», территориальная избиратель-

ная комиссия Красноармейская РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать избранных депутатов Совета муниципального образования Красноармейский район по Октябрь-

скому двухмандатному избирательному округу № 5 
- Максименко Евгения Петровича;
- Фоменко Андрея Николаевича.
2. Выдать избранным депутатам удостоверение об избрании депутатами Совета муниципального образования Крас-

ноармейский район.
3. Направить настоящее решение в редакцию газеты «Голос правды» для опубликования.
4. Контроль за выполнением пунктов 2 и 3 данного решения возложить на секретаря территориальной избиратель-

ной комиссии Красноармейская Е.Н. Нахашеву. 
М.К. ШАБАНОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ                                                                  
Е.Н. НАХАШЕВА,
СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

Территориальная избирательная комиссия Красноармейская Решение № 190/1707 от 21 сентября 2020 г. 
ст. Полтавская О регистрации избранных депутатов Совета муниципального образования 

Красноармейский район по Трудобеликовскому четырехмандатному избирательному округу № 6
В соответствии со статьей 60 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 года № 966-КЗ «О муниципальных 

выборах в Краснодарском крае», на основании решения территориальной избирательной комиссии Красноармейская 
от 14 сентября 2020 года  № 188/1696 «Об определении результатов выборов депутатов Совета муниципального обра-
зования Красноармейский район по Трудобеликовскому четырехмандатному избирательному округу № 6», террито-
риальная избирательная комиссия Красноармейская РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать избранных депутатов Совета муниципального образования Красноармейский район по Тру-
добеликовскому четырехмандатному избирательному округу № 6

- Асламова Эдуарда Евгеньевича;
- Вострикова Николая Анатольевича;
- Кумпана Дениса Александровича;
- Ревенко Владимира Ивановича.
2. Выдать избранным депутатам удостоверение об избрании депутатами Совета муниципального образования 

Красноармейский район.
3. Направить настоящее решение в редакцию газеты «Голос правды» для опубликования.
4. Контроль за выполнением пунктов 2 и 3 данного решения возложить на секретаря территориальной избиратель-

ной комиссии Красноармейская Е.Н. Нахашеву. 
М.К. ШАБАНОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ                                                                  
Е.Н. НАХАШЕВА,
СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

Территориальная избирательная комиссия Красноармейская Решение № 190/1708 «21» сентября 2020 г. 
ст. Полтавская О регистрации избранных депутатов Совета муниципального образования 

Красноармейский район по Старонижестеблиевскому трехмандатному избирательному округу № 7
В соответствии со статьей 60 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 года № 966-КЗ «О муниципальных 

выборах в Краснодарском крае», на основании решения территориальной избирательной комиссии Красноармейская 
от 14 сентября 2020 года  № 188/1697 «Об определении результатов выборов депутатов Совета муниципального обра-
зования Красноармейский район по Старонижестеблиевскому трехмандатному избирательному округу № 7», терри-
ториальная избирательная комиссия Красноармейская РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать избранных депутатов Совета муниципального образования Красноармейский район по Старо-
нижестеблиевскому трехмандатному избирательному округу № 7

- Дыбля Алексея Григорьевича;
- Сушко Игоря Анатольевича;
- Шутка Михаила Васильевича.
2. Выдать избранным депутатам удостоверение об избрании депутатами Совета муниципального образования 

Красноармейский район.
3. Направить настоящее решение в редакцию газеты «Голос правды» для опубликования.
4. Контроль за выполнением пунктов 2 и 3 данного решения возложить на секретаря территориальной избиратель-

ной комиссии Красноармейская Е.Н. Нахашеву. 
М.К. ШАБАНОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ                                                                  
Е.Н. НАХАШЕВА,
СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

Территориальная избирательная комиссия Красноармейская Решение № 190/1709 от 21 сентября 2020 г. 
ст. Полтавская О регистрации избранных депутатов Совета муниципального образования 

Красноармейский район по Полтавскому трехмандатному избирательному округу № 8
В соответствии со статьей 60 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 года № 966-КЗ «О муниципальных 

выборах в Краснодарском крае», на основании решения территориальной избирательной комиссии Красноармейская 
от 14 сентября 2020 года  № 188/1698 «Об определении результатов выборов депутатов Совета муниципального об-
разования Красноармейский район по Полтавскому  трехмандатному избирательному округу № 8», территориальная 
избирательная комиссия Красноармейская РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать избранных депутатов Совета муниципального образования Красноармейский район по Пол-
тавскому трехмандатному избирательному округу № 8

- Радченко Галину Анатольевну;
- Фомина Павла Андреевича;
- Шакалова Илью Игоревича.
2. Выдать избранным депутатам удостоверение об избрании депутатами Совета муниципального образования 

Красноармейский район.
3. Направить настоящее решение в редакцию газеты «Голос правды» для опубликования.
4. Контроль за выполнением пунктов 2 и 3 данного решения возложить на секретаря территориальной избиратель-

ной комиссии Красноармейская Е.Н. Нахашеву. 
М.К. ШАБАНОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ                                                                  
Е.Н. НАХАШЕВА,
СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

Территориальная избирательная комиссия Красноармейская Решение № 190/1710 от 21 сентября 2020 г. 
ст. Полтавская О регистрации избранных депутатов Совета муниципального образования 

Красноармейский район по Полтавскому двухмандатному избирательному округу № 9
В соответствии со статьей 60 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 года № 966-КЗ «О муниципальных 

выборах в Краснодарском крае», на основании решения территориальной избирательной комиссии Красноармейская 
от 14 сентября 2020 года  № 188/1699 «Об определении результатов выборов депутатов Совета муниципального об-
разования Красноармейский район по Полтавскому  двухмандатному избирательному округу № 9», территориальная 
избирательная комиссия Красноармейская РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать избранных депутатов Совета муниципального образования Красноармейский район по Пол-
тавскому двухмандатному избирательному округу № 9

- Дробышева Алексея Михайловича;
- Юрьева Алексея Ивановича.
2. Выдать избранным депутатам удостоверение об избрании депутатами Совета муниципального образования 

Красноармейский район.
3. Направить настоящее решение в редакцию газеты «Голос правды» для опубликования.
4. Контроль за выполнением пунктов 2 и 3 данного решения возложить на секретаря территориальной избиратель-

ной комиссии Красноармейская Е.Н. Нахашеву. 
М.К. ШАБАНОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ                                                                  
Е.Н. НАХАШЕВА,
СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ РЕДАКЦИИ  
Тел.: 8-918-942-27-55, 8-952-824-29-38, 8-918-490-40-13. Ре
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН ОТ 06.10.2020 Г. №1816 

«О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА»
В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 6 мая 2011 года № 354, организационно-методическими рекомендациями к проведению отопительного периода 
и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Фе-
дерации МДС 41-6.2000, утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 6 сентября 2000 года №203, 
письмом Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского 
края от 30 сентября 2020 года №70.13-08-9324/20 постановляю:

1. Муниципальному предприятию «Жилищно-коммунальное хозяйство» Красноармейского района, образова-
тельным учреждениям, учреждениям здравоохранения, предприятиям и учреждениям всех форм собственности, 
имеющим на своем балансе отопительные котельные, разрешить подачу теплоносителя на отопление объектов со-
циальной сферы, жилых и иных зданий:

1.1. С 7 октября 2020 года в соответствии с поданными указанными потребителями заявками.
1.2. Не позднее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная тем-

пература наружного воздуха составляет ниже 8 градусов Цельсия.
2. Всем потребителям тепла принять меры по экономии топливно-энергетических ресурсов.
3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации муниципального образова-

ния Красноармейский район (Диденко) опубликовать настоящее постановление в районной газете «Голос правды».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального об-

разования Красноармейский район Никитина И.В.
5. Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяет действие с 7 октября 2020 года.

Ю.В. ВАСИН,
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ СТАРОДЖЕРЕЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО 
РАЙОНА РЕШЕНИЕ № 17/1 ОТ 21 ОКТЯБРЯ 2020 Г. СТАНИЦА СТАРОДЖЕРЕЛИЕВСКАЯ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В РЕШЕНИЕ СОВЕТА СТАРОДЖЕРЕЛИЕВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ОТ 20 ДЕКАБРЯ 2019 
ГОДА № 5/6 «О БЮДЖЕТЕ СТАРОДЖЕРЕЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА НА 2020 ГОД»
В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Староджерелиевского сельского поселения Красноармейско-
го района, Совет Староджерелиевского сельского поселения Красноармейского района решил:

1. Внести в решение Совета Староджерелиевского сельского поселения от 20 декабря 2019 года № 5/6 «О бюджете  
Староджерелиевского сельского поселения Красноармейского района на 2020 год» следующие изменения и дополнения:

1) ст.1 п.1 п.п.1 изложить в новой редакции: 
«общий объем доходов в сумме 15 929,9 тыс. рублей»;
2) ст.1 п.1 п.п.2 изложить в новой редакции:
«общий объем расходов в сумме 19 821,4 тыс. рублей»;
3) приложения №2, 3, 4, 5, 6, 7 к решению Совета изложить в новой редакции согласно приложениям №1, 2, 3, 4, 5, 

6  к данному решению.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам экономики, 

бюджету, финансам, налогам и распоряжению муниципальной собственностью (Бойко).
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Л.Г. МИРГОРОДСКАЯ,
ГЛАВА СТАРОДЖЕРЕЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА    
 

Полный текст решения Совета Староджерелиевского сельского поселения Красноармейского района со всеми 
приложениями размещен на официальном сайте Староджерелиевского сельского поселения Красноармейского рай-
она http://sdgadm.ucoz.ru/ в разделе «Нормативно-правовые документы».

УТВЕРЖДЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ОТ 22.10.2020 Г.  № 301

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ОКАЗАНИЯ
ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПОСРЕДСТВОМ ПЕРЕДАЧИ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) 

ПОЛЬЗОВАНИЯ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 
ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

N
п/п

Наименование
объекта недвижимого

имущества

Местонахождение объекта
недвижимого имущества

Площадь объекта
недвижимого

имущества, кв.м

Арендаторы, наименование и
категории предприятия

1. Нежилое
помещение

Краснодарский край, Красноармей-
ский район, хутор Чигрина ул. Цен-
тральная, 6

23,2 Субъект малого или среднего
предпринимательства

И.Н. БЛОХИН,
ГЛАВА ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА  

СОВЕТ ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ № 17/1 ОТ 21.10.2020 Г. СТАНИЦА  ПОЛТАВСКАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ПОЛТАВСКОГО   
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

№ 6/1 ОТ 02 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА « О БЮДЖЕТЕ ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА НА 2020 ГОД»

Внести изменения в Решение Совета Полтавского сельского поселения  Красноармейского района № 6/1 от 02.12.2019 
года « О бюджете Полтавского сельского поселения Красноармейского района на 2020 год».

1. В статье 1 пункте 1 подпункте 1 после слов «общий объем доходов в сумме» цифры «150716,7» заменить цифра-
ми «150027,7»; в статье 1, пункте 1, подпункте 2 после слов  «общий объем расходов в сумме» цифры  «155484,7» заме-
нить цифрами «154795,7».

2. В статье 5 объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Полтавского сельского поселения Красноармей-
ского района на 2020 год  цифры «47668,6»  заменить цифрами «46979,6».

3. Приложения 3,4,5,6,7,8  к Решению Совета Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 02.12.2019 
года  № 6/1  дополнить,  изменить и изложить в новой редакции (приложения 1,2,3,4,5,6). 

4. Контроль  за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджету, фи-
нансам, налогам и распоряжением муниципальной собственностью (Болдырева).

5. Решение вступает в силу со дня его обнародования. 
Н.Б.МИНАЕВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА                                                    
В.А. ПОБОЖИЙ,
ГЛАВА ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА                                                                

Приложения 3, 4, 5, 6, 7, 8 к решению от 21октября 2020 года №17/1 «О внесении изменений в решение Совета Пол-
тавского сельского поселения Красноармейского района  от 2 декабря 2019 года  № 6/1 «О бюджете Полтавского сель-
ского поселения Красноармейского района на 2020 год»  размещены на официальном сайте администрации Полтав-
ского сельского поселения в сети «Интернет» www.poltavadm.ru, в разделе Совет поселения - решения Совета - сессии 
4-го созыва (2019-2024 гг.).  

СОВЕТ НОВОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО 
РАЙОНА № 13/1 ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА СТАНИЦА НОВОМЫШАСТОВСКАЯ

О ВНЕСЕНИИ  ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА 
НОВОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 

ОТ 16.12.2019 ГОДА № 3/4 «О БЮДЖЕТЕ НОВОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА НА 2020 ГОД»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Новомы-
шастовском сельском поселении Красноармейского района, утвержденным Решением Совета Новомышастовского 
сельского поселения Красноармейского района от 22 июля 2016 года №27/1, Уставом Новомышастовского сельско-
го поселения Красноармейского района, в связи с распределением источников финансирования дефицита бюджета 
и внесения изменений в доходную и расходную часть бюджета Новомышастовского сельского поселения Красноар-
мейского района на 2020 год, Совет Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района р е ш и л:

1. Внести изменения в решение Совета Новомышастовского сельского поселения от 16.12.2019 г. № 3/4 «О бюджете 
Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района на 2020 год» (с изменениями от 17.01.2020 №4/1, от 
23.04.2020 №7/3, от 21.05.2020 № 8/1, от 19.06.2020 № 9/1, от 10.07.2020 № 10/1, от 20.08.2020 №11/1, от 22.10.2020 №12/1).

1.1. Приложения №5, 6, 7 к решению Совета Новомышастовского сельского поселения Красноармейского райо-
на от 16.12.2019 г. № 3/4 дополнить и изложить в новой редакции согласно приложениям № 5, 6, 7 к данному решению.

1.2. Второй абзац пункта 5 статьи 5 изложить в следующей редакции:
Зачислить в дорожный фонд Новомышастовского сельского поселения в размере 0,01 % средства местного бюд-

жета за счет отчисления от поступлений в бюджет поселения земельного налога.
2. Контроль, за выполнением настоящего решения, возложить на председателя комиссии по вопросам экономики, 

бюджета, финансам, налогам и распоряжению муниципальной собственностью Литвинову Т.С.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоот-

ношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Н. Г. ШМАЛЬКО,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА НОВОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА  
А. А. БОНДАРЕНКО,
ГЛАВА НОВОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА      

                                                      
«Полный текст решения Совета Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района со всеми прило-

жениями размещен (опубликован) на сайте администрации Новомышастовского сельского поселения Красноармейского 
района-Официальный сайт администрации Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района http://
www.admnovomysh.ru/ в разделе «Документы-Решения-Решения 2020». Данное опубликование является официальным.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН ОТ 29 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 1969

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ НОВОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ    
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

В соответствии со статьями 38, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Красноармейский район, Правилами землепользования и застройки Новомыша-
стовского сельского поселения Красноармейского района, утвержденными решением Совета Новомышастовского сель-
ского поселения Красноармейского района от 24 января 2013 года № 57/1 (в редакции решения Совета муниципального 
образования Красноармейский район от 23 мая 2018 года № 44/6 «О внесении изменений в правила землепользования и 
застройки Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района»), на основании протокола и заключения 
о результатах публичных слушаний от 15 октября 2020 года постановляю:

1. Предоставить Красюк Марине Ивановне разрешение на отклонение от предельных параметров при реконструк-
ции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0901210:27, по адресу: Краснодарский край, Крас-
ноармейский р-н, ст-ца Новомышастовская, ул. Красногвардейская, 36, в части размещения жилого дома на расстоянии 
3,00 м от «красной» линии ул. Советской, на расстоянии 3,10 м от «красной» линии ул. Красногвардейской, в треугольнике 
видимости «транспорт-транспорт» 40х40 м.

2. Предоставить Гереноку Алексею Андреевичу разрешение на отклонение от предельных параметров при строитель-
стве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0901108:2, по адресу: Краснодарский край, Красно-
армейский р-н, ст-ца Новомышастовская, ул. Комсомольская, 16 А, в части размещения жилого дома на расстоянии 1,50 
м от «красной» линии проезда на ул. Московскую.

3. Предоставить Семенцу Николаю Николаевичу, Семенец Наталье Николаевне разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров при реконструкции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0000000:1197, 
по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Новомышастовская, ул. Шевченко, 5 Б, в части размещения 
жилого дома на расстоянии 0,90 м от границы с соседним земельным участком и на расстоянии 4,10 м от жилого дома на 
этом земельном участке по ул. Шевченко, 7, частично в охранной зоне водопровода.

4. Предоставить Гулакову Юрию Николаевичу разрешение на отклонение от предельных параметров при рекон-
струкции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0901177:2, по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский р-н, ст-ца Новомышастовская, ул. Шевченко, 56, в части размещения жилого дома на расстоянии 3,50 
м от «красной» линии ул. Шевченко, на расстоянии 1,80 м от границы с соседним земельным участком по ул. Шевченко,  
54, часть жилого дома в охранной зоне газопровода высокого давления.

5. Предоставить Вейберт Светлане Петровне разрешение на отклонение от предельных параметров при строитель-
стве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0901042:53, по адресу: Краснодарский край, Крас-
ноармейский р-н, ст-ца Новомышастовская, ул. Северная, 118 Г, в части размещения жилого дома на расстоянии 2,20 м 
от границы с соседним земельным участком по ул. Северной, 118 Д.

6. Предоставить Митраковой Людмиле Геннадьевне разрешение на отклонение от предельных параметров при стро-
ительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0901070:7, по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский р-н, ст-ца Новомышастовская, ул. Кузнечная, 97, в части размещения жилого дома на расстоянии 3,60 м 
от «красной» линии ул. Кузнечной, на расстоянии 1,50 м от границы с соседним земельным участком по ул. Кузнечной, 97 А.

7. Предоставить Каурову Владиславу Александровичу разрешение на отклонение от предельных параметров при 
строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0901252:37, по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский р-н, ст-ца Новомышастовская, ул. Красногвардейская, 3 Д, в части размещения жилого дома на 
расстоянии 4,20 м от «красной» линии ул. Гражданской.

8. Предоставить Никитиной Вере Ивановне разрешение на отклонение от предельных параметров при строитель-
стве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0901240:41, по адресу: Краснодарский край, Крас-
ноармейский р-н, ст-ца Новомышастовская, ул. Короткая, 9 Б, в части размещения жилого дома на расстоянии 3,60 м от 
«красной» линии ул. Короткой, на расстоянии 2,50 м от границы с соседним земельным участком и на расстоянии 4,30 м 
от хозяйственной постройки и  3,80 м от навеса на этом земельном участке по ул. Короткой, 11.

9. Предоставить Акулову Сергею Леонидовичу разрешение на отклонение от предельных параметров при строитель-
стве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0901064:13, по адресу: Краснодарский край, Крас-
ноармейский р-н, ст-ца Новомышастовская, ул. Северная, 99 А, в части размещения жилого дома на расстоянии 1,70 м от 
границы с соседним земельным участком по ул. Северной, 101.

10. Предоставить Середину Роману Николаевичу разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков или объектов капитального строительства - «Ремонт автомобилей», «Автомобильные мойки» земельного 
участка с кадастровым номером 23:13:0901082:25, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Новомы-
шастовская, ул. Рыночная.

11. Отказать Смирновой Ирине Александровне в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков или объектов капитального строительства - «Магазины» земельного участка с кадастровым 
номером 23:13:0901138:22, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Новомышастовская, ул. Красно-
армейская, 43.

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образо-
вания Красноармейский район Никитина И.В.

13. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Ю.В. ВАСИН,
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Чуприна Алексей Алексеевич, аттестат №23-11-602, 11811 - номер регистрации в государствен-

ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность; адрес: 353800, Краснодарский край, Красноармейский рай-
он, ст. Полтавская, ул. Пушкина, 6А, кв. 1; адрес электронной почты: ChuprinaAA@yandex.ru, тел. 8(918)350-77-13, проводит 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:13:0109003:5, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Зеленая, 53. Заказчик работ - Симакова Ольга Викторовна, адрес 
регистрации: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Зеленая, 53, тел.: 8(918)361-94-48.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Краснодар-

ский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Зеленая, 53, 02.12.2020 г., с 8:00 до 12:00.
Границы смежного земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 23:13:0109003, с правообладателем 

которого требуется согласование.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно в течение тридцати дней с момента опубли-

кования настоящего извещения, с 30.10.2020 г. по 01.12.2020 г., а также согласовать либо направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ земельного участка по адресу: 353800, Краснодарский край, 
Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Ковтюха, 119А, с 11:00 до 12:00 часов, по предварительной записи по тел.: 
8(918)350-77-13. При проведении согласования местоположения границ либо подаче возражений при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, удостоверяющие право на земельный участок.



ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»  
(16+)

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55, 2.40 «Модный приговор» (6+)

12.15 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская оборона» (16+)

15.15, 3.30 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 4.10 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Голос». Новый сезон» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ1

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ. КУБАНЬ. УТРО.
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14.55 Т/с «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО СЧА-
СТЬЯ» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)

21.20 «Юморина-2020» (16+)

КУБАНЬ24

5.30 «Хорошее утро» (6+)

08.00 Вести. Интервью.
10.00, 13.40, 16.50, 0.00 «ТОП 5» (12+)

10.25, 17.10 «Факты. Специальный ре-
портаж» (12+)

10.30, 0.45 «Зачем лететь дальше?»  
(12+)

10.45 «История болезни» (16+)

11.00 «Больше, чем отдых. Звездный 
десант» (12+)

11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 19.30, 
22.00 «Факты 24»

11.40, 18.35, 23.10, 0.20 «Геолокация - от-
дых» (6+)

11.50, 20.20, 22.45 «Факты. Спорт»  
(6+)

11.55, 16.40, 18.30 «Интервью» (6+)

12.00 «Через край» (16+)

13.00 «Край аграрный» (12+)

14.00, 14.40, 15.40 «Тема дня»
17.30 Вести. 
17.40, 18.40 «Факты. Погода» (6+)

17.45 «Спорт. Личность» (12+)

18.00 «Теле_К» (6+)

18.15 «Мне только спросить» (12+)

18.45 «Горячая линия» (16+)

19.00 «Факты. Мнение» (12+)

19.15, 23.05 «Деловые факты» (12+)

19.20, 22.55 «На стороне закона»  
(16+)

20.30 «Через край»
21.00 Вести. 
21.30 «Истории с географией» (12+)

ОТР

5.05, 19.20 «За дело!» (12+)

5.45 «От прав к возможностям» (12+)

6.00 Юбилейный концерт Александра 
Добронравова (12+)

7.45, 17.05 Д/ф «Пять причин поехать 
в...» (12+)

8.00, 11.45 «Автоистории» (16+)

8.15, 15.15 «Календарь» (12+)

9.00, 16.05 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+)

9.25, 16.35 «Среда обитания» (12+)

9.50, 10.10, 22.35 Т/с «ОХОТА» (16+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости

12.10, 13.20, 20.05 «ОТРажение»
17.20, 18.05 Х/ф «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ»  

(12+)

22.05 «Имею право!» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
17:00, 18:30 «Факты 24»

06:15, 17:25 «Факты. Мнение» (12+)

06:40 «Зачем лететь дальше?» (12+)

06:55 «Геолокация-отдых» (6+)

07:10, 07:40 «Хорошее утро» (6+)

08:15 «Работаю на себя» (12+) 

08:40 «История болезни» (12+)

08:55 «Геолокация-отдых» (6+)

17:05 «Интервью» (6+)

17:15 «Горячая линия» (16+)

17:40 «Деловые факты» (12+)

17:45 «Истории с географией»   
(12+) 

18:10 «Факты. Спорт» (6+)

18:20 «На стороне закона» (16+)

НТВ

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня  
(16+)

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)

17.25 «Жди меня» (12+)

18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)

8.10 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» (12+)

9.15, 11.50 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САПФИРА-
МИ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)

13.35, 4.20 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

16.55 Д/ф «Семейные драмы. Несчастный 
кинобрак» (12+)

18.10 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» (12+)

20.00 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2» 
(12+)

22.00, 5.00 «В центре событий» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00, 8.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

8.45, 10.05, 13.20 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)

18.40 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» (12+)

20.55, 21.25 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-
РА» (0+)

РЕНТВ

5.00 «Военная тайна» (16+)

6.00 «Документальный проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)

9.00, 13.00, 20.00 Документальный спец-
проект (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
«Новости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва студийная»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 «Легенды мирового кино». Вячеслав 

Тихонов
8.40, 16.30 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР»
10.20 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТ-

СЯ»
11.55 «Открытая книга». Евгения Некра-

сова. «Сестромам. О тех, кто будет 
маяться»

12.25 Х/ф «БЕГ»
14.05 Д/ф «Судьба подвижника. Сергей 

Дягилев»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Фазыл Сай»
16.15 Д/с «Первые в мире»
17.50, 1.05 «Владимир Спиваков и На-

циональный филармонический 
оркестр России». П.Чайковский. 
Симфония №6 «Патетическая»

18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его Величество 
Конферансье»

19.45 Д/ф «Человек с бульвара Капуци-
нов». Билли, заряжай!»

20.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ»

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

6.45 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)

7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

8.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»  
(16+)

9.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (16+)

11.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» (16+)

12.55 «Уральские пельмени. СмехBook» 
(16+)

13.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

20.00 «Русские не смеются» (16+)

21.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Мелвин Манхуф против Кори Ан-
дерсона. Прямая трансляция из 
США (16+)

7.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.25, 21.55 
Новости (16+)

7.05, 12.05, 14.50, 17.30, 21.00, 0.30 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. Серхио 
Мартинес против Даррена Бар-
кера. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в среднем весе. 
Трансляция из США (16+)

10.10 «Не о боях». Сергей Липинец  
(16+)

10.25 «Все на футбол!» Афиша (12+)

11.00, 17.50 Футбол. Лига Европы. Обзор 
(0+)

12.45 Футбол. Лига Европы. 1-й тайм (0+)

13.50 Футбол. Лига Европы. 2-й тайм (0+)

15.20 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)

18.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» - «Уфа». Пря-
мая трансляция (16+)

22.05 «Точная ставка» (16+)

ПТ ПЯТНИЦА

6 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)

9.00 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 «Новости» (16+)

10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)

11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 «На дачу!» (6+)

15.10 «Угадай мелодию» (12+)

15.55 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)

17.25 «Ледниковый период» (0+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

РОССИЯ1

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ. 

УТРО.
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)

9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.30 «Доктор Мясников» (12+)

13.35 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» (12+)

15.40 Х/ф «ХОЛОП» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

КУБАНЬ24

5.30 Мультфильмы (12+)

8.40, 13.10, 17.10 «ТОП 5» (12+)

9.00, 16.00 «Теле_К» (6+)

9.15 «Мне только спросить» (12+)

9.30 «Вилка и ложка» (12+)

9.45, 18.45 «Зачем лететь дальше?» (12+)

10.00 «Законы. События. Комментарии» 
10.30, 17.00, 18.30, 5.15 «Геолокация - от-

дых» (6+)

10.45 «Спорт. Личность» (12+)

11.00 «Бизнес на Кубани» (12+)

11.15, 1.25 «Пойдем со мной» (6+)

11.30 «Премьерные истории» (12+)

11.45, 1.35 «Работаю на себя» (12+)

12.00 «Истории с географией» (12+)

12.30 «Это надо живым» (12+)

12.55 «Край казачий» (12+)

13.30, 2.00 «Край аграрный» (12+)

14.00 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ-
КОГДА» (12+)

15.55, 20.20 «Факты. Специальный ре-
портаж» (12+)

16.15 Д/с «Наше кино. История большой 
любви» (16+)

16.45 «Горячая линия» (16+)

17.30, 2.30 «Культурная навигация» (12+)

18.00 «Интервью» (6+)

19.00, 3.55 «Деловые факты. Итоги» (12+)

19.30, 4.25 «Постфактум» (12+)

20.30 «Больше, чем отдых. Звездный 
десант» (12+)

21.00 Вести. Интервью.
21.00, 23.00, 3.00 «Через край» (16+)

ОТР

7.00 «Активная среда» (12+)

7.30 «Фигура речи» (12+)

8.00, 14.45 «Календарь» (12+)

9.00 «Новости Совета Федерации» (12+)

9.10 «За дело!» (12+)

9.50 Х/ф «ПОЛЕТ В СТРАНУ ЧУДОВИЩ» 
11.00 Х/ф «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ» (12+)

12.30 Дом «Э» (12+)

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Концерт «Бессмертные песни вели-

кой страны» (12+)

15.05 «Календарь»
15.40 «Среда обитания» (12+)

17.00, 3.55 Д/ф «Пешком в историю. 1917 
год» (6+)

18.00 «Домашние животные» с Григорием 
Манёвым (12+)

18.30 «Гамбургский счёт» (12+)

19.05 «ОТРажение» (12+)

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАР-
КИ» (16+)

21.45 «Культурный обмен». Анна Дубров-
ская (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

06:00 «Зачем лететь дальше?» (12+)

06:20 «Культурная навигация» (12+) 

06:45 «Край казачий» (12+) 

07:00 «Пойдем со мной» (6+)

07:15 «Законы. События. Комментарии» 
07:40 «Бизнес на Кубани» (12+)

07:55 «Горячая линия» (16+)

08:05 «Больше, чем отдых. Звездный 
десант» (12+)

08:30 «Истории с географией» (12+) 

17:00 «Через край» (16+)

НТВ

7.25 «Смотр» (0+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)

8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

9.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели..» (16+)

18.00 «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» (16+)

20.20 «Ты не поверишь!» (16+)

21.20 «Секрет на миллион» (16+)

ТВ ЦЕНТР

8.00 «Православная энциклопедия» (6+)

8.25 «Полезная покупка» (16+)

8.30 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
(12+)

10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил не 
только в кино» (12+)

11.30, 22.00 «События» (16+)

11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)

14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

ЗВЕЗДА

6.55, 8.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня

9.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным» «Дрессировщица Татьяна 
Мащенко» (6+)

9.30 «Легенды кино» Ия Саввина (6+)

10.15 Д/с «Загадки века» «Обмен дипло-
матами» (12+)

11.05 «Улика из прошлого» «Золотая 
лихорадка в СССР: по следам са-
мородка» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «Круиз-контроль» »«Грозный - Хой» 
13.15 «Специальный репортаж» (12+)

13.35 «СССР. Знак качества» (12+)

14.25 «Морской бой» (6+)

15.35 Д/ф «Призраки острова Матуа» (12+)

16.50 Д/ф «12 жизней Отто Шмидта» (12+)

18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)

РЕНТВ

7.50 М/ф «Крепость: щитом и мечом» (6+)

9.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная программа» (16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)

15.20 Документальный спецпроект (16+)

17.20 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)

19.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Лазарь Лагин «Старик Хоттабыч» в 
программе «Библейский сюжет»

7.05, 2.30 Мультфильм
8.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-

ЦИНОВ»
9.55 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.20 Д/с «Святыни Кремля»
10.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
12.15 «Пятое измерение»
12.45 «Черные дыры. Белые пятна»
13.25, 1.40 Д/ф «Рысь - крупным планом»
14.20 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 

настоящей России»
15.05 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК»
16.45 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.15 «Международный этнический фе-

стиваль «Музыка наших сердец»
19.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»

СТС

6.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)

6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» (6+)

7.00 М/с «Три кота» (0+)

7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» (6+)

8.25, 13.00 Шоу «Уральских пельменей» 
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)

10.05 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)

12.00 «Детки-предки» (12+)

13.25 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
16.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» (16+)

18.40 М/ф «Суперсемейка-2» (6+)

21.00 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 Профессиональный бокс. Артур Бе-
тербиев против Тэвориса Клауда. 
Бой за титул чемпиона по версии 
WBA-NABA в полутяжёлом весе. 
Трансляция из Канады (16+)

7.00, 13.35, 22.30, 1.00 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

8.55 Х/ф «МАТЧ» (16+)

11.25 Мини-футбол. «Париматч - Су-
перлига». «Газпром-Югра» Югорск 
- «Динамо-Самара». Прямая транс-
ляция (16+)

13.30 Новости (16+)

14.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». 
Россия - Швеция. Прямая транс-
ляция из Финляндии (16+)

16.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Калья-
ри» - «Сампдория». Прямая транс-
ляция (16+)

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» - «Ахмат» 
Грозный. Прямая трансляция (16+)

21.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» Дортмунд - «Бавария». 
Прямая трансляция (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат-
летико» - «Кадис». Прямая транс-
ляция (16+)

СБ СУББОТА

7 НОЯБРЯ
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РАБОТА ИЩЕТ ВАС

Для получения информации по вопросам трудоустройства и профобуче-
ния следует обращаться в ГКУ КК «Центр занятости населения Красноар-
мейского района» по адресу: Красноармейский район, станица Полтав-
ская, ул. Коммунистическая, 199. Электронный адрес: krasnoarmeyskaya@
czn.krasnodar.ru.

Центр занятости населения Красноармейского района

Геодезист - 65 тыс. руб.
Начальник финансово-экономического отдела  - 25-35 тыс. руб.
Горничная - 15-20 тыс. руб.
Грузчик - 12,3-30 тыс. руб.
Дворник - 12,1-13 тыс. руб.
Делопроизводитель - 12,1 тыс. руб. 
Диспетчер - 12,5-20 тыс. руб.
Дорожный рабочий - 25-30 тыс. руб. 
Животновод - 15-20 тыс. руб.
Заведующий ветеринарной аптекой - 16,9-22,8 тыс. руб. 
Заведующий складом - 15-29  тыс. руб.
Заведующий хозяйством - 12,1-14 тыс. руб.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе - 21,3 тыс. руб.
Заместитель начальника медицинской службы - 29-40 тыс. руб.
Зоотехник - 15-46 тыс. руб.

ВС ВОСКРЕСЕНЬЕ

8 НОЯБРЯ

11.00, 19.30, 4.00 «Спорт. Итоги» (6+)

12.00, 17.00, 3.05 «Деловые факты. Итоги» 
12.30, 15.50, 1.45 «ТОП 5» (12+)

12.45, 4.55 «Горячая линия» (16+)

13.00 Вести.
13.45 Вести. Интервью.
13.30, 2.10 «Край аграрный» (12+)

14.00 Х/ф «ПОЛЕТ. ТРИ ДНЯ ПОСЛЕ КАТА-
СТРОФЫ» (16+)

15.40 «История болезни» (16+)

16.15 Д/с «Наше кино. История большой 
любви» (16+)

16.45 «Бизнес на Кубани» (12+)

ОТР

5.05 «ОТРажение» (12+)

6.00, 16.05 «Большая страна» (12+)

7.00 «За дело!» (12+)

7.45 «От прав к возможностям» (12+)

8.00, 14.45 «Календарь» (12+)

9.00 «Служу Отчизне» (12+)

9.30, 0.30 «Гамбургский счёт» (12+)

10.00 «Судьба генерала. Шарль де Голль» 
10.40 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» (0+)

12.50, 13.05, 1.45 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НО-
ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)

13.00, 15.00 Новости
15.05 «Календарь»
15.40 «Среда обитания» (12+)

17.00 «Имею право!» (12+)

17.30 Д/ф «Пешком в историю. 1917 год» 
18.00 «Домашние животные» с Григорием 

Манёвым (12+)

18.30 «Активная среда» (12+)

19.00, 1.00 «ОТРажение недели» (12+)

19.45, 3.35 Д/ф «Игроки, или Сейчас вы-
йдет Олег» (12+)

20.40, 4.35 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛО-
УН» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

06:30 «Деловые факты. Итоги» (12+)

07:00 «Спорт. Итоги» (6+)

08:00 «Постфактум» (12+)

08:45 «ТОП Запрос» (12+)

17:00 «Через край» (16+)

18:00 «Деловые факты. Итоги» (12+)

18:30 «Интервью» (6+)

НТВ

6.40 «Центральное телевидение» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)

8.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели..» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели» (16+)

20.10 «Ты супер!» (6+)

22.45 «Звезды сошлись» (16+)

ТВ ЦЕНТР

7.20 «Фактор жизни» (12+)

7.45 «Полезная покупка» (16+)

8.10 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2» (12+)

10.00 «Актёрские судьбы. Людмила Мар-
ченко и Валентин Зубков» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)

11.30, 0.20 «События» (16+)

11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)

13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30, 5.30 Московская неделя (16+)

15.05 «Хроники московского быта» (12+)

15.50 «Прощание. Арчил Гомиашвили» (16+)

16.50 Д/ф «Женщины Владимира Эту-
ша» (16+)

17.40 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)

21.40, 0.40 Т/с «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» (12+)

ЗВЕЗДА

7.20 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)

9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)

9.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы» «Альманах №39» 
11.30 Д/с «Секретные материалы» «На-

кормить Ленинград. Секретная 
операция партизан» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 «Специальный репортаж» (12+)

13.50 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой

19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

РЕНТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+)

6.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)

8.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2» (16+)

10.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3» (16+)

12.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4» (16+)

14.50 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)

16.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» (16+)

18.55 Х/ф «РИДДИК» (16+)

21.20 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм
7.15, 1.00 Х/ф «ТАНЯ»
9.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
12.00 «Диалоги о животных». Зоопарк 

Ростова-на-Дону
12.40 «Другие Романовы». «Беспечный 

соловей»
13.10 Д/с «Коллекция»
13.40 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным». «Александр Грин. «Алые 
паруса»

14.20 «II Всероссийский конкурс молодых 
музыкантов «Созвездие». Гранд- 
финал

15.55 «95 лет Борису Каплану». «Blow-up. 
Фотоувеличение»

16.25 Х/ф «КРИСТИНА»
18.05 «Пешком...». Архангельское»
18.35 «Романтика романса». Андрею 

Эшпаю посвящается...
19.30 «Новости культуры» с Владиславом 

Флярковским»
20.10 «Острова»
20.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)

6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» (6+)

7.00 М/с «Три кота» (0+)

7.30 М/с «Царевны» (0+)

7.55, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 
9.00 «Рогов в деле» (16+)

10.25 М/ф «Дом» (6+)

12.15 М/ф «Суперсемейка-2» (6+)

14.35 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» (16+)

17.00 «Полный блэкаут» (16+)

18.30 М/ф «Смолфут» (6+)

20.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 
(16+)

23.00 «Дело было вечером» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 Профессиональный бокс. Евгений 
Романов против Сергея Ляховича. 
Евгений Тищенко против Рашида 
Кодзоева. Бой за титул чемпиона 
Европы по версии WBO в первом 
тяжёлом весе. Трансляция из Ека-
теринбурга (16+)

7.00, 22.30, 1.00 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты (16+)

8.55 Х/ф «РОККИ» (16+)

11.25 Смешанные единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес против Магоме-
драсула Хасбулаева. Трансляция 
из Москвы (16+)

12.25 Новости (16+)

12.30 «Золотой век. Хозяин тайги» (12+)

13.00 Д/ф «Защита Валерия Васильева» 
14.00 «Все на хоккей!» (16+)

14.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». 
Россия - Чехия. Прямая трансля-
ция из Финляндии (16+)

16.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата-
ланта» - «Интер». Прямая транс-
ляция (16+)

18.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Ниц-
ца» - «Монако». Прямая транс-
ляция (16+)

21.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым (16+)

22.20 «Зенит» - «Краснодар». Live» (12+)

ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)

6.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)

6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

7.40 «Часовой» (12+)

8.10 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 Х/ф «БАТАЛЬОН» (12+)

16.20 «Юбилей ансамбля «Ариэль» (12+)

18.00 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Кубок России 2020 г. Женщины. 
Короткая программа. Прямой 
эфир

19.00 «Три аккорда» (16+)

21.00 «Время» (16+)

РОССИЯ1

6.00 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (12+)

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» (16+)

13.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+)

15.50 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)

20.00 Вести недели

КУБАНЬ24

5.30 Мультфильмы (12+)

8.45 «ТОП запрос» (12+)

9.00 «Теле_К» (6+)

9.15 «Мне только спросить» (12+)

9.30 «Вилка и ложка» (12+)

9.45 «География экстерном» (12+)

10.00, 22.00 «Постфактум» (12+)

10.50, 22.50 «Факты. Специальный ре-
портаж» (12+)
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ДОМА

 дом саманный в ст. Новомышастов-
ской, пл. 52 кв.м, кухня (кирпич) - 24 
кв.м, газ, вода, х/п. Собственник.| Тел. 
8-918-142-07-47.

 домик в ст. Ивановской. Земельный 
участок 15 сот.| Тел. 8-918-373-36-68.

 домик в ст. Полтавской, пл. 30 кв.м. 
Земельный участок 6 сот.| Тел. 8-918-
373-36-68.

 домовладение с газом в ст. Пол-
тавской. Земельный участок 6 сот.| Тел. 
8-918-040-54-09.

 дом в ст. Полтавской по ул. Ленина, 
87: пл. 65 кв. м, земли 8 сот. Собствен-
ник.| Тел.8-918-930-99-75.

 дом из белого кирпича в ст. Полтав-
ской, пл. 125 кв.м, газ, вода, свет.| Тел. 
8-918-085-19-84.

 домик в ст. Полтавской, район с/т 
«Мелиоратор», вода, свет, котел.| Тел. 
8-918-375-80-48 после 18:00.

 дом в х. Протичка, пл. 89 кв. м, 8 
комнат, возможен торг.| Тел. 8-988-520-
65-22.

 дом в ст. Полтавской, все удобства, 
пл.63 кв.м.| Тел. 8-918-639-50-78.

 домовладение в ст. Староджере-
лиевской, пер. Мира. Можно за мате-
ринский капитал. Срочно! Недорого.| 
Тел. 8-918-143-83-27.

 домик в ст. Полтавской, пл. 35,1 
кв.м, земельный участок 8 сот.| Тел. 
8-988-669-63-10.

 дом в ст. Полтавской, земельный 
участок 17 сот., место высокое. Соб-
ственник. Цена - 850 тыс.руб.| Тел. 8-918-
569-83-44.

 домик в ст. Полтавской со всеми 
удобствами.| Тел. 8-988-369-64-09.

 дом в центре ст. Полтавской, газ, 
свет, вода, небольшой сад-огород.| Тел. 

8-918-212-29-42.
 дом в центре ст. Полтавской. |Тел. 

8-918-137-50-47.
 дом в ст. Ивановской, газ, вода. 

Земельный участок 40 сот.| Тел. 8-989-
838-65-43.

КВАРТИРЫ

 3-комн. квартира с удобствами в 
ст. Полтавской. Цена - 1 млн 200 тыс. 
руб.| Тел. 8-918-260-47-40.

  2-комн. квартира в ст. Полтавской. 
Дешево.| Тел. 8-918-024-21-43.

 2-комн. квартира в Новомыша-
стовской. 1/2 этаж. Общая пл. 48,7 
кв.м, жилая 29 кв.м, кухня 9 кв.м, с/у 
совмещ. Лоджия 6 кв.м. + з/у привати-
зированный 1 сотка+ гараж. Собствен-
ник.| Тел. 8-918-395-64-11.

 2-комн. квартира в пос. Октябрь-
ском: инд. отопление, летняя кухня, 
гараж, хоз. постройки.| Тел. 8-918-147-
27-66.

 3-комн. квартира в пос. Октябрь-
ском, пл. 60 кв. м, удобства, комнаты  
изолированные, инд. отопление.| Тел. 
8-952-867-61-10. Хозяин.

  3-комн. квартира с инд. отоплени-
ем, или обмен на 2-комн. или 1-комн. 
квартиру.| Тел. 8-918-363-29-35.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 отличный перспективный уча-
сток 26 сот., фактически 30, в центре 
ст. Полтавской. По фронту 35 сот. На 
участке дом 75 кв.м со всеми удоб-
ствами, газ, свет, вода, канализация, 
сад, виноградник, колодец. 1 собствен-
ник.| Тел. 8-911-952-11-77 WhatsApp.

  земельный участок 15 сот. в ст. 
Полтавской, ухоженный фруктовый 
сад, клубника, малина. Газ, вода ря-
дом.| Тел. 8-918-966-89-36.

 дачный участок 8 сот. в с/т «Друж-
ба» в ст. Полтавской: сад, скважина, 

ПРОДАЮТСЯ
все документы.| Тел. 8-918-116-95-44.

  земельный участок 10 сот. с фун-
даментом, бетонная плита 800 кг в 
ст.Старонижестеблиевской по ул. 
Первомайской, 11А,  дорога на Крым. 
Собственность.| Тел. 8-918-239-63-07.

  земельный участок 12 сот. в ст. 
Полтавской под ИЖС и коммерцию, 
фасад  24 м, все коммуникации.| Тел. 
8-918-952-90-07.

  земельный участок 10 сот., с цоко-
лем, в ст. Полтавской. Место высокое.| 
Тел. 8-918-962-29-65.

  земельный участок 10 сот. в ст. 
Полтавской по ул. Бунина, частично 
огорожен, цоколь 10х12, коммуника-
ции рядом.| Тел. 8-918-160-45-48. 

  земельный участок 7 сот., место 
высокое, асфальт, скважина, собствен-
ник.| Тел. 8-918-030-70-06. 

ДРУГОЕ

 бычок, 1 мес.| Тел. 8-918-054-96-48.
 дрова (3 м3), ясень, недорого. Само-

вывоз.| Тел. 8-961-527-12-35.
 новый  трехколесный   велоси-

пед в ст. Полтавской.| Тел.8-918-993-
68-01.

 швейная эл. машина, электро-
водонагреватель (3 кВт), эл. соко-
выжималка,  женская шуба 48-50 
р., женские осенние куртки 46-48 
р., новые женские туфли 37 р.| Тел. 
8-918-672-84-43.

 инвалидная коляска (коляска-
каталка), ходунки с высокими под-
мышечными упорами - все новое, 
для взрослых.| Тел. 8-918-326-38-17.

 два баяна, цена 1000 руб. каждый.| 
Тел. 8-988-520-65-22.

 новая мотопомпа для грязной 
воды.|  Тел. 8-952-854-99-92.

 рисовые отходы, грунт плодо-
родный, сыпец. Опт. Розница. Ст. 
Полтавская, ул. Пушкина, 29, стр. 1.| Тел. 
8-918-643-31-69.

РАБОТА

  предприятию в ст. Полтавской на 
постоянную работу требуется сле-
сарь-механик.| Справки по тел. 8-952-
847-61-23.

 на постоянную работу требуют-
ся разнорабочий, тракторист на 
фронтальный погрузчик, водитель 
КамАЗа с прицепом.| Тел. 8-918-026-77-
73, 8-918-490-79-89.

 на предприятие в ст. Полтавской  
на постоянную работу требуются со-
ртировщики ПЭТ бутылок.| Справки 
по тел. 8-952-847-61-23.

 работа на крупном предпри-
ятии.| Тел. 8-964-890-42-99.

РАЗНОЕ

  сдам дом в центре ст. Полтавской, 
возле Сбербанка.| Тел. 8-938-510-20-20.

 куплю 2-комн. квартиру в ст. Пол-
тавской, в районе поликлиники, с инд. 
отоплением. Наличный расчет.| Тел.: 
8-918-663-04-03, 8-918-125-01-98.

 куплю маленький домик в х. Ти-
ховском.| Тел. 8-918-997-32-89.

  сдается в долгосрочную аренду 
офисное помещение площадью 10,6 
кв.м в центре станицы Полтавской. Тел. 
8(86165)4-12-17.

 аренда строительного инстру-
мента и оборудования.| Тел. 8-952-
854-99-95.
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Образование Красноармейского района понесло тяжелую утрату. 
Ушла из жизни директор школы  №28 

КРИВЧУК 
Маргарита Михайловна. 

Свою трудовую деятельность она начала в станице Чебургольской 
и 40 лет жизни посвятила образованию: работала в должности вос-
питателя детского сада, учителя биологии, заместителя директора по 
учебной работе, а с 2007 года была назначена  директором школы №28.

За заслуги в области образования награждена нагрудным знаком 
«Почетный работник общего образования Российской Федерации». 

Она была отзывчива и трудолюбива. В решении самых разных во-
просов на первый план ставила всегда интересы детей,  отдавала себя 
без остатка работе на общее благо, умела зажечь, повести за собой, была 
ярким примером для всех, кто жил и работал вместе с ней. Маргарита 
Михайловна  пользовалась заслуженным авторитетом среди учащихся, 
родителей, педагогов.

Всем сердцем разделяем скорбь родных и близких от невосполни-
мой утраты. Пусть  земля будет ей пухом.
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА,  
ПЕДАГОГИ И ДИРЕКТОРА ШКОЛ РАЙОНА

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким в связи с 
безвременной кончиной директора СОШ №28, Почетного работника 
общего  и среднего образования России

КРИВЧУК 
Маргариты Михайловны.

Она отличалась исключительным трудолюбием, была настоящим 
профессионалом своего дела, увлеченным своей работой и уважаемым 
в поселении человеком. Утрата эта тяжела и невосполнима. Светлая ей 
память.
КОЛЛЕКТИВ АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕБУРГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Администрация и Совет 
Красноармейского района вы-
ражают соболезнования род-
ным и близким в связи с без-

временной кончиной директора школы 
№28, Почетного работника общего об-
разования Российской Федерации 

КРИВЧУК
Маргариты Михайловны.

Всем сердцем разделяем вашу скорбь 
от невосполнимой утраты. Пусть земля 
будет ей пухом.

Коллектив СОШ №28 глубоко скорбит и выражает искренние со-
болезнования родным и близким безвременно ушедшей из жизни 
директора школы №28

КРИВЧУК 
Маргариты Михайловны.

Прекрасный человек, мудрый педагог, грамотный руководитель, она 
навсегда останется в наших сердцах. Светлая ей память.

В связи с кончиной старейшей участницы хора «Казачья песня» 
ЧУНАЕВОЙ

Риммы Елизаровны,
коллектив хора выражает соболезнования ее родным и близким. 

Память о тебе храним в наших сердцах, светлый и добрый человек.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли Низавитиной Ольги Яковлевны из земельного участ-
ка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 23:13:0404000:881, распо-
ложенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, с/пос Старонижесте-
блиевское, в границах СХК им. Калинина.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания является Иллари-
онова Виктория Владимировна, почтовый адрес: Краснодарский край, Красноармейский 
район, п. Мирный, ул. Комсомольская, 10, тел. 8(918)111-35-39.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Веренцовым Федором Алек-
сандровичем, адрес: 350051, г. Краснодар, проезд Репина, 34, кв. 15, e-mai: F-verencov@mail.
ru, тел. 8(918)977-61-66, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 23-
13-1210, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 28233. 

Кадастровый номер исходного земельного участка 23:13:0404000:881, расположенный 
по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, с/пос Старонижестеблиевское, 
в границах СХК им. Калинина. С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская, 55/1, оф. №140/3, с 10 ч. 00 мин. по 17 
ч. 00 мин., с момента опубликования настоящего извещения. Возражения, замечания, пред-
ложения относительно размера, местоположения, границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка заинтересованным лицам вручать или направлять по адресу: г. 
Краснодар, ул. Красноармейская, 55/1, оф. №140/3, в течение 30 дней с момента опублико-
вания настоящего извещения. 

При согласовании проекта межевания земельного участка при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю 
в землепользовании 23:13:0404000:881, расположенного по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский район, с/пос Старонижестеблиевское, в границах СХК им. Калинина. 
Полномочия представителей физических и юридических лиц подтверждаются нотариаль-
но удостоверенными доверенностями; представителей юридических лиц, которые впра-
ве представлять интересы юридического лица без доверенности, - выпиской из ЕГРЮЛ.

Подробная информация по телефонам:     
 3-20-83,  3-25-83,  8 (918) 333-91-08, 8 (918) 160-45-48

на 1-е полугодие 2021 года!

ГДЕ ОФОРМИТЬ  ПОДПИСКУ:ГДЕ ОФОРМИТЬ  ПОДПИСКУ:

В  библиотеках2
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администрациях

3

У наших 
курьеров
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4

В кассах ЕРКЦ, где вы оплачиваете 
коммуналку

1

Извещен
выделяемого в счет
ка сельскохозяйствен
ложенного по адресу
блиевское, в границ

Заказчиком ка
онова Виктория В
район, п. Мирны
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ru, тел. 8(918
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вую деяте
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На сайте редакции http://golos-pravda.ru6
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ТРЕБУЮТСЯ
 Вывоз крупногабаритного мусора и стройматериалов. Бункер 8 

куб. м. ООО «Лотос-2010». Тел. 4-25-20, 8-918-344-63-22. 
 Откачка септиков. ООО «Лотос-2010». Тел. 4-25-20, 8-918-344-63-22. 

ТЕХНОСКЛАД! ТОЛЬКО В НОЯБРЕ! БЕСПРОИГРЫШНАЯ ЛОТЕРЕЯ! 
ПОДАРКИ ВСЕМ ПОКУПАТЕЛЯМ! ГЛАВНЫЙ ПРИЗ - СМАРТФОН! 
ПОЛТАВСКАЯ, КРАСНАЯ, 127, 8(86165)42-000.

 Прием врачом-кардиологом Мазницыным В.В. (район поликли-
ники). Тел. 8-918-347-06-30.

 Современная стоматология: лечение, протезирование, удаление. 
Ст. Полтавская, ул. Ленина, 158. Тел. 8-989-295-40-41.

 Натяжные потолки. Тел. 8-918-177-08-09.
 Натяжные потолки, жалюзи. Тел. 8-918-449-29-21. 
 Заливка полов, стяжка, монтаж гипсокартона, шпаклевка.   

Тел. 8-918-636-54-77.
 Москитные сетки. Изготовление. Ремонт. Тел. 8-918-177-08-09.
  Кровля, навесы. Тел. 8-989-247-17-44.
  Кровельные работы. Качественно. Тел. 8-953-083-31-91.
  Кровля, навесы, заборы. Строительство домов.    

Тел. 8-918-122-92-54.
 Жестянщик. Дымоходы. Вентиляция. Изготовление, установка. 

Ремонт. Если тухнет котел. Тел. 8-988-338-43-99.
  Секционные ворота, роллеты, рольставни. Тел. 8-918-177-08-09.
  Асфальтирование. Тел. 8-918-054-93-79.
  Асфальтирование. Тел. 8-918-052-58-46.
  Асфальтные работы. Тел. 8-918-677-74-10.
  Асфальтные работы. Тел. 8-918-357-57-70.
  Асфальтирование. Тел. 8-962-880-55-30.
  Грунт, щебень, супесь, песок, галька. Доставка ЗИЛ, КамАЗ.  

Тел. 8-989-261-77-07.
 Производство памятников, металлоизделий, железобетонных 

столбиков. Тел. 8(86165)4-19-85. 

 Электромонтажные работы. Выносной учет. Монтаж электро-
проводки. Замена ввода. Тел. 8-918-661-33-09. Олег.

 Холодильники, сплит-системы, авторефрижераторы. Установка, 
ремонт, чистка. Обслуживание. Тел. 8-918-661-33-09. Олег.

 Качественный ремонт стиральных машин. Реальные цены.  
Тел. 8-918-384-37-01.

 Ремонт стиральных машин, холодильников, с гарантией. Пенси-
онерам - скидка. Тел. 8-918-499-13-01.

 Ремонт холодильников на дому. С гарантией. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 8-989-277-43-70.

 Ремонт стиральных машин и холодильников (и магнитная рези-
на). С гарантией. Тел. 8-918-065-39-94.

  Грузоперевозки. Тел. 8-918-233-41-90.
 Делаю ремонты. Тел. 8-918-354-41-47.
 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Тел. 8-961-818-91-98.
 Спил деревьев. Ремонт крыш. Покос  травы. Тел. 8-918-044-71-85.
 Спил деревьев любой сложности.     

Тел.: 8-918-636-21-71, 8-989-285-73-09. Петр.
 Прочистка канализации. Тел. 8-918-971-84-87.
 Канализация, прочистка засоров, видеоинспекция.   

Тел. 8-918-263-22-16.
 Прочистка канализации. Тел. 8-918-360-94-51.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЙ ЗВОНИТЕ: 
ТЕЛ.: 8-918-942-27-55, 8-918-194-53-15.

 УСЛУГИ РекламаПоздравляем!

В Красноармейское ДРСУ:

инженер-геодезист,
инженер отдела 

качества,
инженер 

производственно-
технического отдела,

производитель 
работ, мастер 

строительных работ,
водитель миксера, 

водитель категории 
С,Е, машинист 
экскаватора,

дорожные рабочие
Обращаться в рабочие 

дни, с 8:00 до 17:00,
по телефону 

8-988-620-89-48
или по адресу: 
ст. Полтавская, 

ул. Центральная, 1

Организации 
(г. Краснодар): 

- водители кат. С 
на спецтехнику, 

з/п 50000 руб. +премия, 
- слесари АВР 

(разнорабочие), 
з/п от 40 000 руб., 

- мастер (бригадир), 
з/п 40000 руб. +премия.

Командировки 
по территории РФ. 
Суточные и жилье 

за счет предприятия.
Тел. 8-961-51-41-106. 

Наталья.

В МБОУ СОШ №12 
ст. Новомышастовской:

водитель автобуса. 
Тел. для контакта 
8-952-847-04-59.

Дорогих и любимых - Алексея Ивановича и Лидию 
Семеновну Сергиенко - поздравляем 

с бриллиантовой свадьбой!
Желаем еще долгие годы оставаться друг для друга самым 

драгоценным и любимым бриллиантом, здравия и благ, 
заботы и уважения близких, достатка и душевной радости.
С ЛЮБОВЬЮ ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ

3 ноября исполняется 55 лет совместной жизни наших любимых 
и родных Леонида Михайловича и Лидии Алексеевны Окинча. 

В этот день, 3 ноября 1965 года, юные Леонид и Лидия, взявшись за 
руки, прошли 12 км из одного  поселка в другой, чтобы узаконить брачные 
узы. С тех пор идут они по жизни вместе, деля пополам радости и горести, 
являясь примером для детей, внуков и правнуков. 

В этот знаменательный день желаем им крепкого здоровья и семей-
ного благополучия.
С ЛЮБОВЬЮ ДЕТИ, ВНУКИ И ПРАВНУЧКИ

Поздравляем Слепуха Сергея Григорьевича.
Дорогого мужа, отца и дедушку поздравляем с 80-летием!

Юбилей - это праздник не старости, юбилей - это зрелость всегда.
Пусть не чувствует сердце усталости, не страшны юбиляру года!
Так прими же от нас пожелания счастья, мира, добра и тепла.
И здоровья, и близких внимания, и удач чтоб судьба принесла!
ЖЕНА, ДЕТИ И ВНУКИ

Поздравляем нашу 
Лизу Верещака 

из станицы Ивановской 
с днем рождения!

Она - наша гордость: отличница, 
умница, отзывчивая девочка. Расти, 
Лиза, на радость своей маме и всем 
твоим родственникам. Мы все тебя 
любим! 

ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА

Дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку - 
Веру Григорьевну Крутоголову - поздравляем с юбилеем!

Мудрый возраст - девяносто лет наступил внезапно, неожиданно. 
Но не стоит огорчаться, нет - книга жизни вовсе не прочитана.
Мы тобою очень дорожим, мамочка, прабабушка, бабуля!
И поздравить с праздником хотим, подарив букеты, поцелуи!
Крепко-крепко будем обнимать, говорить о том, как ты нужна нам,
Долгих лет еще тебе  желать - легких и благополучных самых!
ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ 
офисное помещение 

площадью 10,6 кв.м 
в центре станицы Полтавской. 

Тел. 8(86165)4-12-17.

Ре
кл

ам
а

Утерянный диплом серия СБ 
№1054827, выданный Канским 
технологическим техникумом 24 
июня 2000 г. на имя Лубешко Ев-
гении Александровны, считать не-
действительным.

Утерянный диплом серия А 
№161961, выданный профессио-
нальным училищем №15 г. Канска 
Красноярского края 27 июля 1998 
г. на имя Лубешко Евгении Алек-
сандровны, считать  недействи-
тельным.

Утерянный диплом серия КУ 
№43449, выданный НЧОУ «Кубан-
ский социально-экономический 
институт» 5 июня 2013 г. на имя За-
болотской Евгении Александров-
ны, считать недействительным.

СОВЕТЫ РЕДАКЦИИ «ГП»
Уважаемые читатели! Если вы для оказания услуги (выполнения работ) 
пригласили исполнителя по объявлению в газете, то придерживайтесь 
следующих правил:

   установите, с кем вы имеете дело, идентифицируйте его личность;
   оформите в письменном виде документ об оказании услуг (выполнении 

работ), один экземпляр оставьте себе;
   передачу денег исполнителю оформите документально.

ПОМНИТЕ: редакция за ваши взаимоотношения с исполнителем услуг 
(работ) ответственности не несет!

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
РЕДАКЦИИ  

Тел.: 8-918-942-27-55, 
8-952-824-29-38, 8-918-490-40-13.

Ре
кл

ам
а
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30.10 ПЯТНИЦА 31.10 СУББОТА 1.11 ВОСКРЕСЕНЬЕ 2.11 ПОНЕДЕЛЬНИК 3.11 ВТОРНИК 4.11 СРЕДА 5.11 ЧЕТВЕРГ
Ночь +15.. 
День +20

 З, 2 м/с
 761 мм.
 89%

Ночь +14.. 
День +18

 Ю, 3 м/с
 760 мм.
 93%

Ночь +12.. 
День +16

 Ю, 4 м/с
 761 мм.
 89%

Ночь +12.. 
День +16

 ЮЗ, 6 м/с
 765 мм.
 82%

Ночь +8.. 
День +16

 ЮЗ, 2 м/с
 767 мм.
 84%

Ночь +8.. 
День +15

 СВ, 2 м/с
 767 мм.
 86%

Ночь +9.. 
День +14

 СВ, 3 м/с
 768 мм.
 76%

Православие День ангелаПраздники и даты

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №43 ОТ 23 ОКТЯБРЯ 2020 Г.

По горизонтали: Джек. Логика. Мопс. Луи. Обет. Угол. Пруд. Дина. Опак. Иваси. Плов. Абак. Сласти. Пьер. Хина. Чехов. Взор. 
Дафнис. Сволочь. Реки. Банк. Апогей. Исток. Леток. Форд. Иврит. Акулы. Полки. Лаг. Удел. Агар. Резь. Рань. Дым. Муж. Свая.
По вертикали: Жуир. Клод. Мотив. Группа. Клокот. Медик. Спас. Упырь. Галс. Улар. Налив. Исаев. Вихрь. Арес. Подхалимаж. 
Евфрат. Хорей. Чирок. Влас. Зонт. Очко. Сипота. Обида. Реквием. Побор. Крылья. Фильм. Икры. Курс. Удав. Лена. Пах. Гуж.

30 ОКТЯБРЯ. День основания Рос-
сийского военно-морского флота. 
День памяти жертв политических ре-
прессий в России. День тренера. 
31 ОКТЯБРЯ. Всероссийский день 
гимнастики. Международный день Чер-
ного моря. Всемирный день городов. 
Международный день экономии.  
1 НОЯБРЯ. Международный день 
вегана. День судебного пристава в 
России. 
2 НОЯБРЯ. Международный день 
прекращения безнаказанности за пре-
ступления против журналистов. 
3 НОЯБРЯ. День хранения тайны.
4 НОЯБРЯ. День народного единства 
России. 
5 НОЯБРЯ. Всемирный день распро-
странения информации о проблеме 
цунами.          

Источник: https://my-calend.ru

30 ОКТЯБРЯ. Пророка Осии. Пре-
подобномученика Андрея Критского. 
31 ОКТЯБРЯ. Апостола и евангелиста 
Луки. Обретение мощей преподобного 
Иосифа, игумена Волоцкого (Волоко-
ламского), чудотворца.
1 НОЯБРЯ. Пророка Иоиля. Мученика 
Уара и с ним семи мучеников, учителей 
христианских. Перенесение мощей 
преподобного Иоанна Рыльского.
2 НОЯБРЯ. Великомученика Артемия 
Антиохийского. Праведного отрока 
Артемия Веркольского.
3 НОЯБРЯ. Преподобного Илариона 
Великого. Преподобного Илариона, 
схимника Печерского. 
4 НОЯБРЯ. Празднование в честь 
Казанской иконы Божией Матери. 
5 НОЯБРЯ. Апостола Иакова, брата 
Господня по плоти.    

Источник: https://my-calend.ru

30 ОКТЯБРЯ. Александр, Андрей, Ан-
тон, Демьян, Иосиф, Кузьма, Леонтий.
31 ОКТЯБРЯ. Андрей, Гавриил, Лука, 
Николай, Семен, Сергей, Теодор, Фе-
дор, Елизавета, Ефросинья, Злата.
1 НОЯБРЯ. Дмитрий, Иван, Леонтий, 
Сергей, Феликс, Ян.
2 НОЯБРЯ. Александр, Артем, Герман, 
Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, 
Петр, Ян, Арина, Ирина, Матрена.
3 НОЯБРЯ. Александр, Алексей, Ана-
толий, Аркадий, Владимир, Георгий, 
Дмитрий, Егор, Захар, Константин, Ни-
колай, Сергей, Федор, Аза, Пелагея.
4 НОЯБРЯ. Александр, Василий, Вла-
димир, Григорий, Денис, Захар, Иван, 
Константин, Максимилиан, Николай, 
Федор, Ян, Анна, Елизавета.
5 НОЯБРЯ. Александр, Владимир, 
Игнат, Максим, Николай, Ефросинья

Источник: https://my-calend.ru

ОВНЫ. Вас могут загрузить сверхурочной работой, при-
дется напрячься, но это благоприятно отразится на вашем 
финансовом положении.  

ТЕЛЬЦЫ. Если вы соберетесь, то будете способны совер-
шить скачок в карьере. Вероятны ответственные переговоры 
и обретение новых деловых партнеров. 

БЛИЗНЕЦЫ. Проявляйте больше активности на работе. За-
будьте о том, что такое лень: именно сейчас у вас получится 
реализовать многие ваши стремления и замыслы. 

РАКИ. Будьте предельно честны и откровенны с друзьями 
и членами семьи. Вы сможете проявить себя перед началь-
ством с лучшей стороны и повысить свой авторитет. 

ЛЬВЫ. Самое время для того, чтобы обратить пристальное 
внимание на сферу личной жизни, расширьте круг общения. 
На работе вы окунетесь в круговерть разнообразных дел. 

ДЕВЫ. Есть риск, что ваши планы войдут в противоречие с 
планами начальства. Не вмешивайтесь в чужие дела. Не сто-
ит ходить по магазинам: можно накупить много ненужного. 

ВЕСЫ. Ваши весьма честолюбивые планы начинают реали-
зовываться. Ваша работоспособность может творить чудеса. 
Только не считайте, что все остальные - ленивые неудачники. 

СКОРПИОНЫ. Вас ждут успех и дополнительная прибыль.
Удачными окажутся вложения в акции. Личная жизнь будет 
вдохновлять и радовать, посвятите ей максимум времени. 

СТРЕЛЬЦЫ. Проявите разумную осторожность, не болтай-
те о личном и не выдавайте чужих секретов. Доведите на-
чатое дело до конца, оно будет стоить затраченных усилий. 

КОЗЕРОГИ. Вы сможете стать посредником в важном деле.
Не принимайте необдуманных решений, прислушивайтесь к 
голосу интуиции. Устройте встречу с друзьями.  

ВОДОЛЕИ. Вас вполне могут оценить по достоинству и по-
высить в должности. Может возникнуть ситуация, когда вам 
придется отвечать не только за себя, но и за других. 

РЫБЫ. Вы сейчас вполне спокойны, у вас хорошее настро-
ение. Наслаждайтесь жизнью, приятными знакомствами. Не 
забывайте о доме и накопившихся домашних делах.    

Источник: znakzod.ru

Народные приметы

Неблагоприятные дни

Гороскоп с 2 по 8 ноября

30 ОКТЯБРЯ. Голуби прячутся - к ненастной погоде. 
31 ОКТЯБРЯ. Луна блестит ярко, словно серебристый щит - к хоро-
шей погоде.
1 НОЯБРЯ. Если в этот день холод и снег - весна будет поздняя и 
холодная, если оттепель - теплая.
2 НОЯБРЯ. Затяжные западные ветры - к длительным осадкам. 
3 НОЯБРЯ. Подул юго-восточный ветер - к потеплению и осадкам. 
4 НОЯБРЯ. Южный ветер дует несколько дней подряд - к снегу. 
5 НОЯБРЯ. Если в плохую погоду тучи на закате окрашиваются в 
яркий цвет, то ожидайте непогоды и дальше.    

Источник: https://my-calend.ru

30, 31 ОКТЯБРЯ, 2, 3, 4, 5 НОЯБРЯ. Сильное магнитное возмуще-
ние. Метеочувствительным людям следует быть внимательнее к своему 
здоровью.                                                                 Источник: https://zen.yandex.ru
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КСЕРОКОПИИ 
с любых документов. 

Ст. Полтавская, 
ул. Коммунистическая, 240, 2-й этаж.

РекламаРеклама

В офисах ЕРКЦ по всему району можно сразу оплатить всю ком-
муналку:
 за воду, водоотведение, 
 газ, тепло, электроэнергию, 
 вывоз мусора.
А также произвести платежи: 
 за обучение детей в образовательных учреждениях - ДОУ, СОШ, ДШИ, 
ДЮСШ;
 за телефонную связь и интернет;
 за капитальный ремонт многоквартирных домов;
 все виды налогов, штрафы ГИБДД, госпошлины.
Здесь же можно подписаться на газету «Голос правды».
Всегда можно просмотреть ваши платежи за предыдущие периоды.

В целях экономии вашего личного времени вы можете зарегистри-
роваться в личном кабинете на сайте ООО «ЕРКЦ»  erconline.ru и опла-
чивать все вышеперечисленные платежи через интернет, не выходя из 
дома.

Интересующие вас вопросы вы можете задать специалистам 
ООО «ЕРКЦ» по тел.: 8(86165)3-18-76.
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8-918-147-12-06. 

корпусная 
мебель
на  заказ

МАГАЗИН:
ст. Полтавская, 
напротив ГАИ

Ре
кл

ам
а

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ, РОЛЛЕТЫ.

Ремонт и обслуживание 
оконных замков, 

замена уплотнителей, 
москитных сеток.

Отделка откосов в день монтажа.

ст. Полтавская, ул. Л.Толстого, 4/3 (район Камавторесурса).
8(918) 392-13-17,  8(918) 932-9999.

ПОЛТАВСКИЙ   ОКОННЫЙ   ЗАВОД

в кассах ЕРКЦ, в редакции газеты, в сельских администрациях, у наших  курьеров, в библиотеках

Ре
кл

ам
а

ст.Полтавская,
ул.Центральная,1 8(918)689-40-07

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ  ДРСУ  
реализует:

БЕТОН, А/БЕТОН,БЕТОН, А/БЕТОН,
РАСТВОР ВСЕХ МАРОК,РАСТВОР ВСЕХ МАРОК,
УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА.УСЛУГИ БЕТОНОНАСОСА.

СТРОИТЕЛЬСТВО  ДОРОГ.    БЛАГОУСТРОЙСТВО  ТЕРРИТОРИЙ.

Фермерское хозяйство 
реализует курочек-молодок     

3, 5, 8 месяцев. 
Серебристые, 

Ломан-Браун,  Кубань, 
Минорка.   

Доставка по району  
бесплатно. 

Тел. 8-918-082-99-96.
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БАЗА  ИНЕРТНЫХ  МАТЕРИАЛОВБАЗА  ИНЕРТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ

Тел. 8-989-261-77-07, 8-918-643-31-69    
Ст. Полтавская,  ул. Пушкина, 29, стр. 1

гравийгравий ГПСГПС

щебеньщебень песокпесок ракушкаракушка

грунтгрунт

доставка от 1м3 
от 5 м3 - бесплатно

САМЫЕ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Реклама

ПРОДАЕТСЯ 
земельный участок, 

в центре ст. Полтавской, 
для размещения многоэтажной 

жилой застройки. 
Участок расположен по адресу: 

ст. Полтавская, 
ул. Просвещения, 107 
(за торгово-офисным 
центром «Полтава»). 

Обращаться 
по телефону: +7-918-179-67-97.

Ре
кл
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ПРОДАЕТСЯ 
2-этажное 

административное здание, 
площадью 474,6 кв.м. 

По адресу: ст. Полтавская, 
пер. Совхозный. 

Обращаться 
по телефону: +7-918-179-67-97.

Ре
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ПРОДАЮТСЯ 
дома 

коттеджного типа. 
Все коммуникации подведены. 

Адрес: ст. Полтавская, 
пер. Совхозный. 

Обращаться 
по телефону: +7-918-179-67-97.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Без посредников и офисной наценки.

Гарантия 10 лет.
Вызов замерщика и консультация БЕСПЛАТНО!!!

Тел. 8-918-08-55-139. Ре
кл

ам
а

ОКОННЫЕ  СИСТЕМЫОКОННЫЕ  СИСТЕМЫ
ЗАВОДСКИЕ

Изготовление 5 рабочих дней
Офис в Славянске-н/К, ул. Лермонтова, 234

г. Краснодар

Тел. 8-918-050-40-26.

ОКНА
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ОКНА БЕЗ ЗАПОТЕВАНИЯ

ДВЕРИНашли дешевле?
Снизим цену

на две разницы!

АКЦИЯ!!!

Р
ек

ла
м

а

ПРОЧИСТКА 
канализационных труб

(раковины, унитазы, ямы).

ЗВОНИТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ.

Тел. 8-966-766-43-33. Ре
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а
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ПРОФИЛЬФУРНИТУРАФУРНИТУРА

ФИРМА ИМПЕРИЯ ГАРАНТИЯ 
5 ЛЕТ

БЕСПРОЦЕНТНАЯ  
РАССРОЧКА 8(86165)95-2-92, 8(918)161-02-14

ОКНО ЗА

3 ДНЯ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ОКНАОКНА
REHAUREHAU

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕМЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
  ОКНА, ДВЕРИОКНА, ДВЕРИ
 РОЛЛЕТЫ,  ЖАЛЮЗИ РОЛЛЕТЫ,  ЖАЛЮЗИ
 ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

СБЕРЕГУТ 
ТЕПЛО

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ

металлопластиковые 
окна и двери, теплые полы

РАССРОЧКА БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
ст.Полтавская, ул. Красная, 42 
Тел.  4-33-30,  8-918-449-29-21.

Ре
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БЕТОН 
собственного производства разных марок

ООО «СтройАгроБизнес»
Тел: 8(918) 973 65 57; сайт: sab23.ru. Осуществляется доставка.

Производится на немецком 
автоматизированном оборудовании 

и соответствует требованиям
 нормативных документов. Ре

кл
ам

а

РЕМБЫТТЕХНИКАРЕМБЫТТЕХНИКА
Запчасти для бытовой техники.
Ст. Полтавская, ул. Таманская, 50/1.

Тел. 8-918-127-28-70. Ре
кл

ам
а

Детский центр «Продленка»  набирает детей на ранние раз-
вивающие занятия для детей от года; подготовка к школе; логопед; 
качественное выполнение домашнего задания (начальная школа); ан-
глийский, китайский языки для любого возраста (начальная школа); ма-
тематика (старшая школа); русский язык (старшая школа); подготовка к 
ОГЭ, ЕГЭ; ментальная математика. Занятия проводятся индивидуально.

Запись по тел. 8-918-993-59-73.
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АРЕНДА, ПРОДАЖА. 
Магазин, пл. 140 кв.м 

в центре 
ст. Старонижестеблиевской, 

ул. Кооперативная, 83. 

Тел. 8-918-239-63-07. Ре
кл

ам
а

Рекламный отдел редакции. Тел. 8-918-194-53-15.
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УНИВЕРМАГ

ЛУК-СЕВОК
по 65 рублей!!!

СКИДКИ!!!
Ст. Полтавская, ул. Красная, 129,

Маг. «Детский мир», 
отдел «Оазис», 

тел. 3-32-91.


