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Обращайтесь чаще, 
жалуйтесь больше 
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Казаки цыган-
ских кровей жи-
вут в хуторе Тру-
добеликовском. 
Знаете таких?

За неделю в го-
спитале сконча-
лись 45 человек. 
Среди них не 
было ни одного 
вакцинирован-
ного.
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Начальник Красноармейского РЭС Сергей Чумаченко рассказал 
«Голосу правды», почему энергетики не против обратной связи

В контейнер нель-
зя. Рассказываем, 
как вывезти ста-
рый диван, ветки 
и мусор.

Кто и как 
работает во 
время длинных 
ноябрьских 
каникул

 e Энергетики компании «Россети Кубань» и на следующий год ремонтную программу формируют на основе жалоб и обращений потребителей./   
Фото Сергея Базалука.



2 | ГЛАВНОЕ «ГОЛОС ПРАВДЫ»
№43 (12873)
29 октября 2021 года

Вести от власти

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 
НА НАШЕМ САЙТЕ:
golos-pravda.ru 

На третью пятилетку
Кадры. На сессии райсовета депутатами был на конкурсной 
основе избран глава района на следующие пять лет

АЛЕКСАНДР КОСЕНКО

В предстоящие пять лет муниципа-
литет продолжит возглавлять Юрий 
Васин.

В связи с истечением сроков полномочий ру-
ководителя исполнительной власти района, в 
июле этого года районным Советом депутатов 
был объявлен конкурс по отбору кандида-
тов на эту должность. Конкурсная комиссия, 
итоговое заседание которой состоялось 21 
октября, допустила к выборам троих претен-
дентов: Юрия Васина, Юрия Миргородского 
и Ивана Полежаева.

Результаты конкурсного отбора объявил 
председатель Совета района Алексей Юрьев.

В обсуждении кандидатур приняли участие 
депутаты Совета района Алла Строганова, 
Денис Кумпан и Владимир Ревенко. 

 e Юрий Васин снова избран на пост главы рай-
она./ Фото из архива редакции.

 e Депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Юрия Васина./ Фото пресс-службы админи-
страции района.

В результате тайного голосования главой 
Красноармейского района на новый срок еди-
ногласно избран Юрий Васин. За него отдали 
свои голоса все 18 депутатов, участвовавших 
в сессии. Он будет работать в этой должности 
предстоящие пять лет.

Юрий Валентинович поблагодарил де-
путатов за высокое доверие и заверил, что 
приложит все силы и знания, чтобы Красно-
армейский район поступательно двигался 
вперед, укреплял экономические позиции и 
развивал социальную сферу.

Депутаты рассмотрели также ряд других 
вопросов повестки дня ХХ сессии, касающихся 
районного бюджета и передачи имущества в 
пользование сельских поселений.

На сессии присутствовали советник руко-
водителя департамента внутренней политики 
администрации Краснодарского края Юлия 
Лукеренко и и.о. заместителя прокурора рай-
она Елена Волкодав.

НАША СПРАВКА

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Юрий Васин родился 
в станице Ивановской 
4 апреля 1963 года. 

Окончил среднюю школу №18 и 
Новочеркасский инженерно-ме-
лиоративный институт, в 1985-1987 
гг. служил в армии. 
В районе трудится с 1987 года: 
был мастером ПМК-33, главным 
инженером, начальником МП 
«ЖКХ», начальником управления 
администрации района, замести-
телем главы района. Администра-
цию района возглавляет с октября 
2010 года.

Осенний пересчет
Цифры. В районе перепись населения прошли 40% жителей
АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ

Сколько нас в Красноармейском 
районе, а также другие результаты 
переписи - будет известно через три 
месяца.

На переписных участках сельских поселений 
ежедневно работают 188 переписчиков, от-
крыт 31 переписной участок, не считая МФЦ, 
где тоже можно принять участие в меропри-
ятии. 

- Около 40 процентов жителей района при-
няли к сегодняшнему дню участие в переписи. 
Это без учета тех станичников и хуторян, кто 
воспользовался порталом государственных 
услуг и заполнил там переписную анкету, 
- сообщил руководитель территориального 
отдела Федеральной службы государственной 
статистики по Красноармейскому району 
Роман Горбаненко.

Он отметил, что Всероссийская перепись 
населения - дело важное и непростое. Нужно 
скрупулезно сверять поступающие из раз-
ных источников данные, чтобы не допустить 
«двойников». 

К ним относятся те жители района, кото-
рые уже успели заполнить анкету на Госуслу-
гах и встретиться с переписчиками по месту 

жительства. 
Поэтому окончательные итоги Росстат 

предполагает подвести в будущем году, хотя 
численность населения, как отмечает руко-
водитель отдела статистики, станет известна 
уже через три месяца. 

Всероссийская перепись продлится   
до 14 ноября. Онлайн-перепись будет   
идти по 8 ноября.

Дорогие земляки! С 15 октября в нашей стране проходит Всероссийская перепись на-
селения. На базе сведений, полученных в ходе нее, формируется общая картина нашей с 
вами жизни, принимаются решения в части развития экономики, социальной политики, 
укрепления обороноспособности и безопасности государства. 

Сегодня только от нас с вами зависит точность, полнота и достоверность этих данных. Я 
прошу каждого из вас, уважаемые жители района, отнестись со всей серьезностью и от-
ветственностью к переписи.  
Принять участие в ней вы можете на портале Госуслуг, не выходя из дома, что особенно 
актуально в условиях пандемии. Также можно заполнить анкету на стационарном участке 
в Многофункциональном центре. Либо посредством переписчиков, которые придут к вам 
домой, соблюдая меры санитарной безопасности. 
Наиболее быстрый и безопасный способ участия в переписи - через интернет. Получен-
ные при этом данные надежно защищены и строго анонимны. Никаких личных сведений 
указывать не нужно. 
Прошу всех проявить активность и отнестись к участию в переписи с высокой ответствен-
ностью, ведь от этого во многом зависит будущее нашей страны!

ЮРИЙ ВАСИН,
ГЛАВА КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 

СНОВА ПЕРВЫЕ!

В эту субботу в Краснодаре пройдет 
праздник урожая, на котором заслу-
женные награды получат передовики 
и победители соревнования. 

Наш район занял первое место по 
итогам уборки риса и первое место 
в своей агроклиматической зоне по 
зерновым колосовым. По результатам 
рисовой страды у нас - шесть победи-
телей в пяти номинациях. 

В НОВОМ ШТАБЕ

В районе открыт штаб военно-патри-
отических организаций.

Глава района Юрий Васин и предсе-
датель районного отделения Юнармии 
Александр Суфрадзе открыли в стани-
це Полтавской муниципальный штаб 
ветеранской организации «Боевое 
братство» и Всероссийского военно-
патриотического движения «Юнар-
мия». В торжестве приняли участие 
юнармейцы из отряда 4-й школы. На 
сегодняшний день в СОШ №4 и №8 
у нас уже три юнармейских отряда, 
которые объединяют 88 ребят. Глава 
района подчеркнул особую важность 
юнармейского движения в деле патри-
отического воспитания подрастающе-
го поколения.  

ВСТРЕЧА С ИНВЕСТОРОМ 

Глава района провел рабочую встре-
чу с представителями руководства 
ООО «Венталл». 

Это предприятие намерено реализо-
вать в нашем районе крупный инве-
стиционный проект - строительство 
распределительного центра в станице 
Марьянской. Обсуждались вопросы, 
касающиеся подключения планируе-
мого объекта к сетям электро- и газос-
набжения. Общий объем инвестиций 
по проекту - 3 миллиарда 775 мил-
лионов рублей. Он предусматривает 
создание 600 новых рабочих мест.
- Вместе с руководством предпри-
ятия мы встречались с губернатором 
Кубани Вениамином Ивановичем 
Кондратьевым. Он выслушал потен-
циальных инвесторов и дал положи-
тельную оценку проекту. Разумеется, 
район заинтересован в реализации 
на нашей территории такого крупного 
и перспективного проекта, который 
даст новые рабочие места жителям и 
обеспечит пополнение бюджета, - под-
черкнул Юрий Васин.   

ПРИВЛЕЧЕНЫ 
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Состоялось заседание районной ко-
миссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав. 

На ней было рассмотрено 10 матери-
алов. Четыре человека привлечены к 
административной ответственности за 
ненадлежащее исполнение родитель-
ских обязанностей: одному назначено 
административное наказание в виде 
предупреждения, троим - в виде штра-
фа. В отношении одной матери выне-
сено решение о постановке на профи-
лактический учет в комиссию по делам 
несовершеннолетних. Два подростка 
привлечены к административной от-
ветственности за нарушение правил 
дорожного движения. Им назначено 
наказание в виде штрафа.

ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
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Обратите внимание!Нерабочие и выходные: 
кто, когда и как

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Социальные работники будут трудиться в 
штатном режиме: специфика их деятельности 
не предполагает больших перерывов. Поэтому 
гражданам, у которых заключен договор с 
центром социального обслуживания, услуги 
будут оказаны в полном объеме и в нерабочие 
дни. Будь то покупка продуктов или уборка 
помещения.

Полезности. Рассказываем, как поменялся график работы служб 

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ

Приема граждан не будет. Вся бумажная кор-
респонденция от налогоплательщиков, посту-
пившая от них лично, будет приниматься толь-
ко через специальный бокс . На документах 
обязательно нужно указать  номер контакт-
ного телефона для  дистанционного решения 
возможных вопросов. 

Телефоны 
для справок: 
8(86146) 4-11-15; 4-79-87.

Нерабочими длинные осенние канику-
лы будут не для всех. Многие учреж-
дения, а также службы жизнеобеспе-
чения не закроют свои двери перед 
жителями района. Но работать они 
будут в эти дни по особому графику.

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ

Приема граждан не будет. Дежурить будут 
ответственные специалисты.

ДОСТАВКА ПЕНСИЙ

 3 ноября получат пенсию те граждане, ко-
торые получают ее 3 и 4 числа через почту;

 5 ноября - за 5 и 6 ноября;
 6 ноября - за за 7 и 8 ноября.

ТРАНСПОРТ

 Работать не будут маршруты №101 (Старо-
нижестеблиевская - Полтавская), №102 (Ива-
новская - Полтавская), №107 (Староджере-
лиевская - Полтавская) и №109 (Марьянская 
- Полтавская). 

  30 октября пассажиры смогут добраться из 
хутора Трудобеликовского в поселок Колос и 
обратно. Автобус будет ездить в этот день по 
полному графику. 

  30 октября и 2 ноября чебургольцам и пол-
тавчанам, пользующимся маршрутом №105 
(Полтавская - Чебургольская), нужно будет 
ориентироваться на график выходного дня. В 
остальное время маршрут не работает.

 Все девять нерабочих дней по полному 
графику будет ходить по одному автобусу по 
маршрутам №100 (Протичка - Полтавская), 
№103 (Полтавская - Трудобеликовский), №104 
(Тиховский - Трудобеликовский).

МП «ЖКХ» 

Все аварийные и дежурные звенья будут ра-
ботать круглосуточно. 

По экстренным вопросам жители 
района могут звонить в диспетчер-
скую по телефону: 8(86165)3-38-29.

НОТАРИУСЫ

 Чеботарева Ольга Николаевна: ст. Полтав-
ская, ул. Ленина, 154.  Прием граждан 2 и 3 
ноября, с 10:00 до 14:00.

 Терещенко Елена Николаевна: ст. Полтав-
ская, ул. Просвещения, 38. Прием граждан  2 и 
3 ноября, с 10:00 до 17:00.

 Медведкова Евгения Валентиновна: ст. 
Старонижестеблиевская, ул. Советская, 76. 
Прием граждан  2 и 3 ноября, с 9:00 до 16:00.

БАНКИ

   «Сбербанк» 
1-3 ноября в станице Полтавской - с 8:30 до 
16:40. 5 ноября - с 8:30 до 14:00. 

   «Россельхозбанк» 
1-2 ноября - по обычному графику. 
3 ноября - до 16:00. 

   «РНКБ» 
1 и 2 ноября - по обычному графику.  
3 ноября - до 16:00. 

   «Кубань Кредит» 
1-2 ноября - в штатном режиме. 3 ноября - до 
16:00. 6 ноября - до 14:00 будет работать касса 
приема коммунальных платежей.

Отключения 
электроэнергии
Славянские электрические сети ин-
формируют о том, что в некоторых 
населенных пунктах Красноармей-
ского района с 1 по 3 ноября 2021 
года будут проводиться временные 
ограничения подачи электро-
энергии. Связано это с плановыми 
ремонтными работами.

1 НОЯБРЯ

С 8:00 до 17:00. Станица Полтавская, 
улицы: Коммунистическая, 157-
187, 188-214, Жлобы, 95-111, 84-96, 
медицинский центр «Сити-Лаб», кафе 
«Волна».

13 НОЯБРЯ 

С 9:00 до 16:00. Станица Старониже-
стеблиевская, улицы: Крестьянская, 
Мостовая, Октябрьская, Краснодар-
ская.
 
2 НОЯБРЯ

С 9:00 до 16:00. Станица Новомыша-
стовская, улицы: Рыночная, 79-83, 96-
100А, Рогачева, 1Б-5, 20, Ивановская, 
34-38, Славянская, 70А-74, Свободная, 
45-75А.

3 НОЯБРЯ 

С 9:00 до 16:00. Станица Новомыша-
стовская, улицы: Рыночная, 79-83, 96-
100А, Рогачева, 1Б-5, 20, Ивановская, 
34-38, Славянская, 70А-74, Свободная, 
45-75А.

ТОРГОВЛЯ 

Все рынки на территории района сохранят 
свой прежний распорядок работы. Ярмарка 
в станице Полтавской будет организована 
также в обычном режиме. 
В предпраздничном, расширенном, формате 
ярмарки не будет из-за ковидных ограниче-
ний. Придорожные рынки в станице Иванов-
ской примут покупателей в привычные часы 
работы.

Сами читаем и вам советуем!

Подписка на «ГОЛОС  ПРАВДЫ» 
на 1-е полугодие 2022 г.

Где подписаться:

В кассах ЕРКЦ, где вы 
оплачиваете коммуналку.

1 В редакции газеты.2

В библиотеках.5
У наших  
курьеров.

3 В сельских администрациях.4
Полтавчане Давид и Ирина Чамчиян Полтавчане Давид и Ирина Чамчиян 

любят свою районку.любят свою районку.

По маршруту 
безопасности

Антинарко

Отдел по делам молодежи админи-
страции района с 2016 года реализует
информационно-просветительский
проект «Маршрут безопасности», на-
правленный на профилактику нега-
тивных явлений в молодежной среде.

В этом году проведено уже 15 встреч
со школьниками, в которых принима-
ли участие врач-нарколог, психологи,
специалисты Центра занятости, наши
выдающиеся земляки-спортсмены,
представители полиции, духовенства.
Ребят предупреждают об опасности
наркотиков, курения, алкоголя, по-
могают принять верное решение в
трудных жизненных ситуациях. В таких
мероприятиях приняли участие уже 600
старшеклассников. На прошедшей не-
деле, в рамках «Маршрута безопасно-
сти» восьмиклассники 4-й школы стали
участниками беседы о нравственном
выборе и развитии личности. 

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ 
СМЕРТЬЮ

 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.

   Отдел МВД РФ по Красноармей-
скому району - 8(86165)4-18-03.

ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ

Поликлиника Красноармейской ЦРБ:
  1, 2, 3 ноября работает в обычном режиме.
  4 ноября - прием экстренных больных. Ка-

бинет вакцинации будет работать в обычном 
режиме.

  5-6 ноября районная поликлиника и участ-
ковые больницы в других населенных пунктах 
будут принимать пациентов по субботнему 
расписанию, то есть, только терапевтическая 
служба и прививочный кабинет. Узкие специ-
алисты вести прием не будут. Рентгенкабинет 
в эти дни работает. 

  7 ноября, с 8:00 до 16:00, работают кабинеты 
вакцинации в районной поликлинике и в ма-
рьянской врачебной амбулатории. Экстренных 
больных в районной поликлинике будут при-
нимать с 8:00 до 16:00.

МНЕНИЯ

АНДРЕЙ 
БОБРОВ, 

заместитель 
главного 
врача 
Красноармейской 
ЦРБ: 

- В предстоящие нерабочие дни жители 
района не останутся без медицинской 
помощи. Мы постарались сформировать 
график работы медиков так, чтобы больные 
смогли получить помощь в кратчайшие сро-
ки. Однако хотелось бы напомнить, что без 
острой надобности лучше не обращаться в 
медучреждения. «Канинулы» объявлены для 
того, чтобы мы все по возможности само-
изолировались.



ТОЛЬКО ЦИФРЫ

А КАК У НИХ

ВАЖНО

А ВЫ ПОКУПАЕТЕ МОЛОКО У ЧАСТНИКОВ ИЛИ В МАГАЗИНЕ? 
Звоните по тел.: 3-38-68,  8-918-333-91-08 (WhatsApp). 
Пишите на e-mail: golos_pravda@mail.ru. 

Ивановская - место силы фермера 
Иванникова
Развитие АПК. Как госпрограмма помогает многодетной семье становиться на ноги
Грант взять несложно, - счита-
ет фермер Алексей Иванников. 
- Только надо работать гра-
мотно, соблюдать все условия.  
Прежде чем решиться на полу-
чение гранта, надо самого себя 
сто раз проверить.  

И ДОКТОР, И ДОЯР 

Кому не известна станица Иванов-
ская? Я таких людей не знаю. Ка-
жется, все, кто едет с морей, обяза-
тельно не преминет остановиться у 
лучшего фермерского рынка, чтобы 
запастись домашними помидорами 
(здесь они до сих пор прямо сахар-
ные), рассыпчатой картошкой, да 
и огромных рыбин на засолку при-
хватить. 

Народ здесь трудолюбивый и 
добрый -  на ярмарке мне подарили 
пучок  домашней петрушки: «Всем 
дарю сегодня…».  

Если проехаться по станице, то 
можно увидеть много интересно-
го - огромные теплицы (местные 
рассказывают, что вкусные овощи 
закупают чуть ли не «на грядке», 
приезжают фуры и развозят по всей 
России).

Основной вид транспорта здесь 
- велосипед, на нем и стар, и млад. 
А маленький трактор может пар-
коваться у двора, как в Краснодаре 
паркуются автомобили.

Но мы проезжаем дальше, даль-
ше - мимо ярких кустов сентябри-
нок (они похожи на фиолетовые 
сугробы, вот где раздолье инста-
грамщикам!). Туда, в поля, мимо 
ерика, где приютилась ферма. А вот 
и фермеры  у ворот  - Алексей и 
Ирина Иванниковы.

Показывают свое хозяйство.
- У нас сегодня на ферме 60 ко-

ров породы красно-пестрая гол-
штинская, - рассказывает Алексей. 
-  В 2018 году мы получили грант по 
программе «Начинающий фермер» 
в размере трех миллионов рублей. 
Купили на эти деньги 30 коров-не-
телей и оборудование: танк охлаж-
дения молока объемом в две тонны 
и полуавтоматическую линейную 
дойку. Создали три рабочих места 
- у нас работают скотник, доярка и 
бухгалтер. Сегодня, уже спустя три 
года, у нас в два раза увеличилось 
стадо. И хотим довести его до ста 
голов дойных коров.

ГЛАВНОЕ НАЧАТЬ

Алексею несложно было начинать 
фермерское дело - ведь он животно-
вод в третьем поколении. У него дед 
всю жизнь в колхозе, у отца тоже 
стаж немаленький -  47 лет прора-
ботал  животноводом.  И хоть имеет 

Алексей два высших образования 
по специальностям «зооинженер» и 
«механик по промышленному обору-
дованию», а всему самому главному 
научился у отца, с которым и начи-
нал свой трудовой путь. 

Пять лет назад Алексей и Ирина 
взяли в аренду этот участок земли 
вместе с постройками. И начали 
собственное дело. На ферме девять 
гектаров арендованной земли. Здесь 
пять корпусов, кормоцех, сенохра-
нилище. 

Поначалу было очень трудно - 
надо было порядок навести, доку-
менты оформить. Сами пока еще 
живут в пригороде Краснодара. До-
рога до фермы и назад составляет 47 
километров, не наездишься. 

Помогла государственная про-
грамма и то, что Алексей на все руки 
мастер: он и дояр, и ветврач, и меха-
ник, и водитель. Все делает своими 
руками.

ЗЕМЛИЦЫ БЫ!

Рабочий день здесь начинается в 
семь утра, а заканчивается не рань-
ше десяти вечера. Хлопот - полон 
рот. 

Алексей про каждую корову рас-
сказывает с теплотой:

- У них есть племенные карточки, 
знаем, как зовут каждую, а имя надо 
давать такое, чтобы было созвучно 
с материнским. И еще по характеру 
смотрим - у каждой коровы он свой.  
Панда есть у нас - вон, смотрите. По-
хожа?  Есть Подлиза. Она языком все 
время облизывает руки, как только 
к ней подойдешь, такая ласковая.  
Еще есть Иголка. Она болела, мы 
не могли понять, что с ней, а потом 
выяснилось -  у нее иголка была в 
копыте. Вылечили. 

- Вы себя считаете богатым че-
ловеком? - спрашиваем мы Алексея. 

- Еще бы! - отвечает он. -  Ведь у 
меня есть главное  - пятеро детей!  

Ух! Три уже почти взрослые до-

чери - Лиза, Анна, Катя. И малышка 
Настя, ей всего годик, она с нами по 
ферме ходит, все показывает. И есть 
еще наследник, продолжатель рода 
- восьмилетний Иван. 

Чего сейчас семейству не хва-
тает? 

- Землицы бы! Чтобы свои кор-
ма посеять, - говорит Алексей. - 
Процентов 80% кормов покупаем, 
остальное сами заготавливаем ле-
том. В нелегкие месяцы локдауна 
корма очень сильно подорожали, 
да так потом на этом уровне и оста-
лись. До пандемии комбикорм по-
купали по 8 рублей за килограмм, а 
в этом - уже по 17. Силос брали за 1 
рубль, нам привозили с доставкой 
на ферму, а  в этом году - за 3. Если 
раньше машина силоса стоила 12 
тысяч, то сейчас -  44 тысячи ру-
блей.  Чтобы пять тысяч рублей за-
работать - сначала надо на четыре 
тысячи коров накормить. Поэтому 
пришлось брать кредиты. Но вы-
жили, и сейчас у нас много планов.

Сегодня рынок сырого моло-
ка - это рынок перекупщика, но не 
фермера. Поэтому надо налаживать 
свою переработку.

Семья немного этим занимается 
- делают сами масло, творог, сыры. 
Но в планах - закупить оборудова-
ние, чтобы делать фермерские сыры, 
возможно, и под своим брендом. 

-  Сыроварня - это моя мечта, 
и мы ее обязательно осуществим, 
- говорит Ирина. - В перспективе 
хотим и дальше пользоваться госу-
дарственными программами. 

МОДА НА СЕЛО

Ну а если заглядывать совсем да-
леко, на перспективу, то подумыва-
ют Иванниковы и об агротуризме. 
Оставить в Краснодаре все старшим 
детям, а самим переехать насовсем в 
Ивановскую. Быть поближе к своему 
делу. Все равно ведь здесь и днюют, 
и ночуют.  

- У нас дети на свежем воздухе 
половину времени проводят, едят 
натуральные фермерские продукты, 
а вы представляете, что происходит 
с городскими? Они же всего этого 
лишены. 

Очень хорошо представляем. 
Однажды мы поехали на праздник, 
организованный селянами для го-
родских жителей. И туда привезли 
для детей стог сена.  

Некоторые из них удивлялись:
- Это же скошенный газон. А по 

газонам ходить нельзя...
Другие, недолго думая, кувыр-

кались в ароматном сене, визжали, 
радовались. Мамочки признавались, 
что больше половины детей впер-
вые увидели сено. Посмотрели, как 
выглядят коровы, а некоторых даже 
пригласили на дойку, и это было 
одно из самых ярких впечатлений в 
их детской жизни.

Вот Алексей с Ириной и мечтают 
создать маленький агрохутор, чтобы 
дети понимали: откуда появляется 
молоко и как можно самим хлеб в 
печи испечь. 

Ирина:
- Очень часто мои сверстницы 

просят: привези парного молочка. Я 
говорю - только если вместе с коро-
вой. Люди тоскуют по натуральному. 
Хотя наши дети иногда просят и 
магазинного обычного молока, им 
с фермы приедается. Тогда иду в 
магазин и покупаю «простое», как 
мы говорим, молоко.  

- Воздух здесь вкусный, - гово-
рит Алексей. - И прекрасные места 
для отдыха. А у людей мегаполи-
са потребности в сельском отдыхе 
огромные. Можно организовать и 
рыбалку, и охоту на фазана, пере-
пелку. Я сам охотник, здесь для этого 
все есть. Порой едем вечером - зай-
цы выпрыгивают на дорогу.  

- У нас тут еноты ходят, - продол-
жает разговор Ирина. - Мы как-то 
енотиху приручили, у нее была по-
вреждена лапка, мы ее выхаживали, 

35 300 
малых форм хозяйствования 
зарегистрировано на тер-
ритории Красноармейского 
района.  

Фермеры из Красноар-
мейского района активно 
участвуют в конкурсе на 
получение государственных 
грантов. 

Программа «Начинающий 
фермер»:

  2018 г. - 4 человека, на сумму
10,1 млн рублей;

  2019 г. - 1 фермер, на сумму
1,4 млн рублей;

  2020 г. - 1 фермер, на сумму
2,2 млн рублей.

Программа «Агростартап»:
  2019 г.  - 2 фермера, на сумму 

5,9 млн рублей; 
  2020 г. - 2 фермера, на сумму

8 млн рублей. 

Ежегодно, начиная с 2005 
года, на развитие малых форм 
хозяйствования выделяются 
субсидии из краевого бюджета
на возмещение части затрат 
- на строительство теплиц, 
производство реализуемого 
молока и мяса, приобретение 
с/х животных и молодняка 
птицы и т.д. 

Субсидии получили:
  2018 г. - 125 заявителей, на

сумму 10,7 млн рублей;  
  2019 г. - 100 заявителей, на

сумму 9,3 млн рублей; 
  2020 г. - 95 заявителей, на

сумму 12 млн рублей.

Манюсей звали.  Она ходила следом
за нами на дойку, дети ее кормили.
Потом поправилась и убежала. Вот
такое единение с природой. 

Есть мода на юристов, менедже-
ров, экономистов.

 - А когда же будет мода на село?
- рассуждает Алексей. - Смотришь в
соцсетях - там сплошные картинки
на фоне то подсолнухов, то лаванды.
Село - как «локация» для красивого
фото. Я не против. Но еще хочется,
чтобы у молодежи была мода на
село в смысле работы, ведения биз-
неса. Некоторые боятся затевать
здесь бизнес: мол, много рисков,
не всегда получается со сбытом. Но
для этого и существуют государ-
ственные программы, чтобы помочь
фермеру, особенно начинающему.
Субсидии всевозможные выдаются.
Только бери и делай! Полно сво-
бодных ниш. На самом деле, бизнес
на селе - это прибыльно и очень
интересно. 

- Если будет побольше таких, как
вы фермеров - будет и мода на село,
- говорим мы на прощание.

И в подтверждение этих наших
ободряющих слов Панда громко
замычала. 

Очень хочется, чтобы у Иванни-
ковых все получилось.

ПОДГОТОВИЛА 
СВЕТЛАНА СОКОЛОВА

 e Алексей Иванников мечтает о том, чтобы была мода на село./ Фото Ивана Журавлева.
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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, 17.00, 2.00, 3.05 «Время покажет» (16+)

15.15 «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 «АЛИБИ» (16+)

РОССИЯ1

5.00, 9.30 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 

08:35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
КУБАНЬ. УТРО.

09:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09:30  «Утро России. Кубань».
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14:30, 21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
КУБАНЬ.

14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

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

21.20 Т/с «МЕДИУМ» (12+)

КУБАНЬ24

5.30 «Ода народу» (12+)

5.55 Мультфильмы (12+)

08.00 Вести интервью
8.45, 23.30, 4.00 «13 минут» (12+)

9.00, 13.00, 3.05 «Через край» (16+)

10.00 «Теория идеи» (12+)

14.00, 2.30 Д/с «Наше кино. История 

большой любви» (16+)

14.30, 23.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)

15.00 Вести интервью.
17.25 «Народные новости» (6+)

17.30 Вести. 
18.30 «Зачем лететь дальше?» (12+)

18.45, 22.45 «Профессиональный инте-
рес» (12+)

19.00 «Перейдем на личности» (6+)

19.30, 23.00 «Факты 24»
20.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)

21.00 Вести. 

ОТР

5.40 Оперный бал Елены Образцовой в 
Большом театре (6+)

8.50, 4.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым (12+)

9.15, 17.40 Д/ф «Эпоха лошади» (12+)

10.10, 11.05, 1.25 Т/с «ДО САМОГО СОЛН-
ЦА» (12+)

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
12.45 Д/ф «Хроники общественного 

быта» (12+)

13.05, 3.10 «Большая наука России»  
(12+)

13.30 «Активная среда» (12+)

14.00, 15.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+)

15.55 Д/ф «Хроники «Нубийской» экс-
педиции» (12+)

17.00, 0.45 «За дело!» (12+)

18.30 «Моя история». «Татьяна Догиле-
ва» (12+)

19.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

23.00 Х/ф «БОРСАЛИНО И КОМПАНИЯ» 
(16+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

06:00, 17:00 «Ода народу» (12+) 

06:50, 17:25 «Народные новости»  
(6+)

07:00, 17:30 «Народный формат»  
(12+)

07:50 «Край казачий» (12+) 

08:20 «Профессиональный интерес»  
(12+)

08:45 «Зачем лететь дальше?» (12+) 

18:00 «Истории с географией»   
(12+) 

18:25 «Геолокация - отдых» (6+)

18:30 «Факты 24»

НТВ

4.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

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

8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

13.20 «Чрезвычайное происшествие»  
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.20 «За гранью» (16+)

17.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 Т/с «БЛИЗНЕЦ» (12+)

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)

9.50 Х/ф «CЛЕДЫ НА СНЕГУ» (0+)

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

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)

14.50, 23.55 «Петровка, 38» (16+)

15.05, 3.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» (16+)

16.55 Д/с «Приговор» (16+)

18.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН»  
(12+)

22.30 Специальный репортаж (16+)

ЗВЕЗДА

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)

11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)

13.25, 14.05, 3.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)

14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Легенды разведки» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №77» 

(12+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Как пере-
давали Крым Украине. Мифы и 
реальность» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

РЕНТВ

5.00, 4.20 «Территория заблуждений»  
(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, 15.00 Документальный спецпроект 
(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 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 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»

6.35 «Пешком...». «Москва Врубеля»
7.05 «Невский ковчег». «Теория невоз-

можного. Александр Грин»
7.35, 18.35, 1.05 Д/с «Легенды и мифы - 

величайшие тайны человечества»
8.35 «Цвет времени». «Пабло Пикассо. 

«Девочка на шаре»
8.45 «Легенды мирового кино». «Рина 

Зеленая»
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Богема. Александр Абду-

лов». Авторская программа Татья-
ны Пауховой. 1994 г.»

12.15 «Дороги старых мастеров». «Гон-
чарный круг»

12.30, 22.20 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
13.45 «Цвет времени». «Эдгар Дега»
13.55 «2 Верник 2». «Инна Чурикова»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
17.40, 2.00 Д/с «Формула мастерства»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
21.35 «Сати». «Нескучная классика...»

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.15 М/с «Три кота» (0+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

8.25, 1.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5» (16+)

10.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6» 
(16+)

12.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)

20.00 «Форт Боярд» (16+)

0.00 «Кино в деталях» (18+)

МАТЧ ТВ

6.00, 9.05, 11.55, 15.30, 17.40, 3.55 Новости 
(16+)

6.05, 21.15 «Все на Матч!» Прямой эфир 
(16+)

9.10, 13.00, 3.35 Специальный репортаж 
(12+)

9.30 «Игры Титанов» (12+)

11.25 Бокс. Чемпионат мира. Трансляция 
из Сербии (0+)

12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.20 Американский футбол. Лига ле-

генд. Женщины. «Лос-Анджелес 
Темптейшен» - «Сиэтл Мист»  
(16+)

14.20, 15.35 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+)

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

17.45 «Громко» Прямой эфир
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» Казань 

- «Авангард» Омск. Прямая транс-
ляция (16+)

22.45 «Тотальный футбол» (12+)

ПН ПОНЕДЕЛЬНИК

1 НОЯБРЯ

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, 17.00, 2.00, 3.05 «Время покажет»  
(16+)

15.15 «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 «АЛИБИ» (16+)

РОССИЯ1

5.00, 9.30 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 

08:35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
КУБАНЬ. УТРО.

09:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09:30  «Утро России. Кубань».
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14:30, 21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
КУБАНЬ.

14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  
(16+)

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

21.20 Т/с «МЕДИУМ» (12+)

КУБАНЬ24

5.30 «Ода народу» (12+)

5.55 Мультфильмы (12+)

08.00 Вести. Интервью.
8.45, 23.30, 4.00 «13 минут» (12+)

9.00, 13.00, 3.05 «Через край» (16+)

10.00, 20.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)

12.45, 19.00 «Перейдем на личности» (6+)

14.00, 1.05 Д/с «Наше кино. История 
большой любви» (16+)

14.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН»

16.00 «Гала-концерт коллективов Крас-
нодарской филармонии им. Г.Ф. 
Пономаренко» (12+)

17.25, 2.50 «Народные новости» (6+)

17.30 Вести. 
18.30 «Зачем лететь дальше?» (12+)

18.45, 22.45 «Профессиональный инте-
рес» (12+)

19.30, 23.00 «Факты 24»
21.00 Вести. 
23.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» (12+)

ОТР

5.00, 19.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

8.50, 4.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым (12+)

9.15, 17.40 Д/ф «Эпоха лошади» (12+)

10.10, 11.05, 1.25 Т/с «ДО САМОГО СОЛН-
ЦА» (12+)

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
12.45 Д/ф «Хроники общественного 

быта» (12+)

13.05, 3.10 «Большая наука России» (12+)

13.30 «Активная среда» (12+)

14.00, 15.05 Х/ф «БОРСАЛИНО И КОМ-
ПАНИЯ» (16+)

15.55 Д/ф «Тайны Бермудского треуголь-
ника» (12+)

16.45 «Большая страна» (12+)

17.00 «За дело!» (12+)

18.30 «Моя история». «Илья Резник. Ма-
эстро» (12+)

22.55 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

06:00, 17:00 «Ода народу» (12+) 

06:50, 17:25 «Народные новости» (6+)

07:00, 17:30 «Народный формат» (12+)

07:50 «Край казачий» (12+) 

08:20 «Профессиональный интерес» (12+)

08:45 «Зачем лететь дальше?» (12+) 

18:00 «Истории с географией» (12+) 

18:25 «Геолокация - отдых» (6+)

18:30 «Факты 24»

НТВ

4.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

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

8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

13.20 «Чрезвычайное происшествие»  
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.20 «За гранью» (16+)

17.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 Т/с «БЛИЗНЕЦ» (12+)

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)

8.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»  
(12+)

10.35, 4.40 Д/ф «Алексей Баталов. Ради 
нее я все отдам..» (12+)

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

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)

14.50, 0.00 «Петровка, 38» (16+)

15.05, 3.15 Т/с «НИКОНОВ И КО» (16+)

16.55, 0.15 «Прощание» (16+)

18.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН»  
(12+)

22.30 «Закон и порядок» (16+)

ЗВЕЗДА

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 1.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» (12+)

11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)

13.25, 14.05, 3.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (16+)

14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Легенды разведки» (16+)

19.40 «Легенды армии» Георгий Байду-
ков (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

23.05 «Между тем» (12+)

РЕНТВ

5.00, 4.25 «Территория заблуждений» (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, 15.00 Документальный спецпроект 
(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» 
(16+)

22.25 «Водить по-русски» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»

6.35 «Пешком...». «Москва петровская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.55 Д/с «Легенды и мифы - 

величайшие тайны человечества»
8.35 «Цвет времени». «Иван Крамской. 

«Портрет неизвестной»
8.45 «Легенды мирового кино». «Лукино 

Висконти»
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Репортаж о за-

крытии XII Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов». 1985 г.»

12.10, 2.45 Д/с «Первые в мире»
12.30, 22.20 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
13.45 «Academia»
14.30 Д/ф «4001-й литерный»

15.05 «Новости». «Подробно. Книги»
15.20 Д/ф «АЗ - это я как раз»
15.50 «Сати». «Нескучная классика...»
16.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
17.40, 1.50 Д/с «Формула мастерства»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.15 М/с «Три кота» (0+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

8.00, 18.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)

9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)

10.10 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» (0+)

11.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7» 
(16+)

13.35 Х/ф «ПАПИК 2» (16+)

20.00 «Полный блэкаут» (16+)

22.20 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 11.55, 15.30, 3.55 Новости  
(16+)

6.05, 17.25, 19.45, 1.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)

9.05, 13.00 Специальный репортаж 
(12+)

9.25 «Игры Титанов» (12+)

10.20 «Karate Combat 2021. Будущее» (16+)

11.25 «Все на регби!» (16+)

12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.20 Американский футбол. Лига легенд. 

Женщины. «Чикаго Блисс» - «Ат-
ланта Стим» (16+)

14.20, 15.35 Х/ф «ВОИН» (12+)

17.40 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. Россия - Япония. 
Прямая трансляция из ОАЭ  
(16+)

19.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 
Жеребьёвка 1/8 финала. Прямая 
трансляция (16+)

20.30 Футбол. Лига чемпионов. «Мальмё» 
Швеция - «Челси» Англия. Прямая 
трансляция (16+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Ювен-
тус» Италия - «Зенит» Россия. Пря-
мая трансляция (16+)

ВТ ВТОРНИК
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ПЕРВЫЙ

5.05, 6.10 «Россия от края до края» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)

7.00 «Доброе утро» (12+)

10.15 Д/ф «Земля» (12+)

12.15 «Земля» (12+)

14.35 «Александр Зацепин. «Мне уже не 
страшно..» (12+)

15.35 «Этот мир придуман не нами»  
(6+)

17.40 «Ледниковый период» (0+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «КВН». Кубок мэра Москвы»  
(16+)

23.50 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)

РОССИЯ1

4.25 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» (16+)

6.00 Т/с «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)

10.10 «Сто к одному» (0+)

11.00 Вести. День народного единства
11.45 Х/ф «ШТАМП В ПАСПОРТЕ»  

(12+)

16.35 «Аншлаг и Компания» (16+)

20.00 Вести
20.45 Местное время. Вести
21.00 Х/ф «ПАЛЬМА» (6+)

23.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» (12+)

КУБАНЬ24

5.30 Мультфильмы (12+)

08.00 Вести. Интервью.
10.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)

11.55 «Народные новости» (6+)

12.00, 22.00, 3.45 «Ода народу» (12+)

14.00, 1.30 Д/с «Наше кино. История 
большой любви» (16+)

14.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
17.00 «Дорогой героев» (12+)

17.30 Вести. 
18.30 «Зачем лететь дальше?» (12+)

18.45, 3.20 «Профессиональный инте-

рес» (12+)

19.00 Х/ф «1612» (16+)

21.00 Вести. 
21.45, 2.50 «Край казачий» (12+)

ОТР

5.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

8.50 «Гамбургский счёт» (12+)

9.20, 11.05 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» 
(6+)

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА» (6+)

13.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЁН» (0+)

14.20, 15.05 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ФЕДОРА 
КУЗЬКИНА» (6+)

17.30 Х/ф «ДОБРЯКИ» (6+)

19.05 Х/ф «1612» (16+)

21.30 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

23.10 Х/ф «ОСЕНЬ» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

06:00, 17:00 «Ода народу» (12+) 

06:50, 17:25 «Народные новости»  
(6+)

07:00, 17:30 «Народный формат»  
(12+)

07:50 «Край казачий» (12+) 

08:20, 18:45 «Профессиональный инте-
рес» (12+)

08:45, 18:30 «Зачем лететь дальше?»  
(12+) 

18:00 «Истории с географией» (12+) 

18:25 «Геолокация - отдых» (6+)

НТВ

5.35, 8.20 Т/с «БЛИЗНЕЦ» (12+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (0+)

12.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (12+)

16.20, 19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-
ТИ» (16+)

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

5.40 М/ф «Мультпарад» (0+)

6.30 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ» (6+)

8.35 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел играть 
любовь» (12+)

9.30, 11.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН» (0+)

11.30, 22.00 «События» (16+)

12.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»  
(0+)

16.35 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?»  
(12+)

18.25 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН»  
(12+)

22.15 «10 самых..» (16+)

22.50 Д/ф «Игорь Тальков. Последний 
аккорд» (12+)

ЗВЕЗДА

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 

ВОЛНА» (16+)

9.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»  
(12+)

11.40, 13.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)

15.05, 18.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ» (16+)

20.00 Х/ф «КРЫМ» (16+)

21.40 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)

23.40 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» (12+)

РЕНТВ

5.00 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ»  
(16+)

5.20 М/ф «Крепость: щитом и мечом»  
(6+)

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+)

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

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

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

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

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

18.30 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» (6+)

20.00 М/ф «Три богатыря и Наследница 
престола» (6+)

21.35 М/ф «Конь Юлий и большие скач-
ки» (6+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Царица небесная». «Казанская ико-
на Божией Матери»

7.00, 2.45 Мультфильм
7.45 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ»
9.30 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.00, 23.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА»
11.30 «Живые мемории». «Великая княги-

ня Ольга Романова. Читает Мария 
Шашлова»

11.45, 1.20 Д/ф «Ямал. Заповедная зона»
12.25 «Живые мемории». «Маргарита 

Сабашникова. Читает Лика Ни-
фонтова»

12.40 «Большие и маленькие». «Лучшее»
13.45 «Живые мемории». «Всеволод Ма-

монтов. Читает Алексей Гуськов»
13.55 «Дом ученых». «Юрий Ковалев»
14.25 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
16.45 «Денис Мацуев», «Юрий Башмет 

и Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы». VII Международный фе-
стиваль искусств П.И.Чайковского 
в Клину»

18.00 «Россия». «Ставрополь. Семейный 
портрет». Авторский фильм Вале-
рия Тимощенко»

18.40 «Живые мемории». «Иван Бунин. 
Читает Анатолий Белый»

18.55 «Песня не прощается...» «1971»
19.30 «28-й Пушкинский театральный 

фестиваль в Пскове». «Блаженная 
Ксения. История любви»

20.55 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.15 М/с «Три кота» (0+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

8.05 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК»  
(0+)

9.55 Х/ф «КРИСТОФЕР РОБИН»  
(6+)

12.00 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ»   
(12+)

14.05 М/ф «Рапунцель. Запутанная исто-
рия» (12+)

16.00 Х/ф «АЛАДДИН» (6+)

18.40 М/ф «Король Лев» (6+)

21.00 Х/ф «АВАТАР» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 11.55, 17.25, 3.55 Новости  
(16+)

6.05, 18.25, 20.15, 1.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир (16+)

9.05, 13.00 Специальный репортаж  
(12+)

9.25 «Игры Титанов» (12+)

10.20 «Karate Combat 2021. Будущее»  
(16+)

11.25, 17.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.20 Американский футбол. Лига легенд. 

Женщины. «Остин Акустик» - «Чи-
каго Блисс» (16+)

14.20 Профессиональный бокс. Шейн 
Мозли против Сауля Альвареса. 
Трансляция из США (16+)

15.20 Футбол. Лига чемпионов 2000 г. / 
2001 г. «Спартак» Москва, Россия - 
«Арсенал» Лондон, Англия  
(0+)

18.55 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. Россия - Иран. Пря-
мая трансляция из ОАЭ   
(16+)

20.30 Футбол. Лига Европы. «Галатаса-
рай» Турция - «Локомотив» Россия. 
Прямая трансляция (16+)

22.45 Футбол. Лига Европы. «Лестер» 
Англия - «Спартак» Россия. Прямая 
трансляция (16+)

ЧТ ЧЕТВЕРГ

4 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 «Модный приговор» (6+)

12.15, 17.00, 2.00 «Время покажет»  
(16+)

15.15 «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 «АЛИБИ» (16+)

22.35 «Док-ток» (16+)

РОССИЯ1

5.00, 9.30 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 

08:35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
КУБАНЬ. УТРО.

09:00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09:30  «Утро России. Кубань».
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14:30, 21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
КУБАНЬ.

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

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

21.00 «Юморина-2021» (16+)

23.00 «Веселья час» (16+)

КУБАНЬ24

5.30 «Ода народу» (12+)

5.55 Мультфильмы (12+)

08.00 Вести. Интервью.
8.45, 23.30, 4.00 «13 минут» (12+)

9.00, 13.00, 3.05 «Через край» (16+)

10.00, 20.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)

12.45, 19.00 «Перейдем на личности»  
(6+)

14.00, 1.30 Д/с «Наше кино. История 
большой любви» (16+)

14.30, 23.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (16+)

16.30 Д/ф «От Кубани до Праги» (12+)

17.25, 2.50 «Народные новости» (6+)

17.30 Вести. 
18.30 «Зачем лететь дальше?» (12+)

18.45, 22.45 «Профессиональный инте-
рес» (12+)

19.30, 23.00 «Факты 24»
21.00 Вести. 
21.45 «Гала-концерт коллективов Крас-

нодарской филармонии им. Г.Ф. 
Пономаренко» (12+)

ОТР

5.00, 19.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

8.50, 4.05 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым (12+)

9.15, 17.40 Д/ф «Эпоха лошади»  
(12+)

10.10, 11.05, 1.25 Т/с «ДО САМОГО СОЛН-
ЦА» (12+)

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
12.00 М/ф «Конёк-Горбунок» (0+)

13.05 «Большая наука России» (12+)

13.30 «Активная среда» (12+)

14.00, 15.05 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»  
(16+)

16.45 «Большая страна» (12+)

17.00, 0.45 «За дело!» (12+)

18.30 «Моя история». «Екатерина Шав-
рина» (12+)

22.50 Х/ф «ПАССАЖИР ПОД ДОЖДЕМ» 
(16+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

06:00, 17:00 «Ода народу» (12+) 

06:50, 17:25 «Народные новости» (6+)

07:00, 17:30 «Народный формат» (12+)

07:50 «Край казачий» (12+) 

08:20 «Профессиональный интерес» (12+)

08:45 «Зачем лететь дальше?» (12+) 

18:00 «Истории с географией» (12+) 

18:25 «Геолокация - отдых» (6+)

18:30 «Факты 24»

НТВ

4.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

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

8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.20 «За гранью» (16+)

17.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)

8.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (12+)

10.55 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)

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

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50, 4.35 «Петровка, 38» (16+)

15.05, 3.05 Т/с «НИКОНОВ И КО» (16+)

16.55 «Прощание» (16+)

18.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» (12+)

22.30 «Хватит слухов!» (16+)

ЗВЕЗДА

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 1.30 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)

13.25, 14.05, 5.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)

14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Легенды разведки» (16+)

19.40 «Главный день» Дмитрий Марья-
нов (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

РЕНТВ

5.00 «Территория заблуждений» (16+)

6.00 «Документальный проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

9.00, 15.00 Документальный спецпроект 
(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 «ЛОГАН» (16+)

22.40 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»

6.35 «Пешком...». «Боровск старооб-
рядческий»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.15 Д/с «Легенды и мифы - 

величайшие тайны человечества»
8.35 «Цвет времени». «Леонардо да Вин-

чи. «Джоконда»
8.45 «Легенды мирового кино». «Эмиль 

Лотяну»
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Авторский вечер 

поэта Роберта Рождественского 
в Колонном зале Дома Союзов». 
1980 г.»

12.30, 22.35 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
13.35 «Цвет времени». «Карандаш»
13.45 «Academia»
14.30 Д/ф «4001-й литерный»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «Вячеслав Иванов «Римский днев-

ник» в программе «Библейский 
сюжет»

15.50 Д/ф «Петр Великий. История с 
французским акцентом»

16.35 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»

17.40 «К 90-летию со дня рождения Дми-
трия Башкирова». «Сочинения К. 
Дебюсси, Ф.Шопена, Э.Грига»

18.25 «Цвет времени». «Василий Поленов. 
«Московский дворик»

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

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.15 М/с «Три кота» (0+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

8.00, 18.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)

9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)

10.05 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (0+)

11.40 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)

13.25 Х/ф «ПАПИК 2» (16+)

20.00 «Русский ниндзя» (16+)

22.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 11.55, 15.30, 17.35, 3.55 Новости 
(16+)

6.05, 16.50, 1.00 «Все на Матч!» Прямой 
эфир (16+)

9.05, 13.00 Специальный репортаж  
(12+)

9.25 «Игры Титанов» (12+)

10.20 «Karate Combat 2021. Будущее»  
(16+)

11.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)

12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.20 Американский футбол. Лига легенд. 

Женщины. «Денвер Дрим» - «Лос-
Анджелес Темптейшен» (16+)

14.20, 15.35 Х/ф «МОЛОТ» (16+)

17.40 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. Россия - Парагвай. 
Прямая трансляция из ОАЭ (16+)

18.55 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига» Женщины. 
ЦСКА - «Ростов-Дон» Ростов-на-
Дону. Прямая трансляция (16+)

20.30 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 
Мадрид, Испания - «Шахтёр» Укра-
ина. Прямая трансляция (16+)

СР СРЕДА
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А ВЫ ПОЛУЧАЛИ ГОСПОДДЕРЖКУ НА ВЕДЕНИЕ ЛПХ? РАССКАЖИТЕ
Звоните по тел.: 3-38-68,  8-918-333-91-08 (WhatsApp). 
Присылайте фото и видео. Пишите на e-mail: golos_pravda@mail.ru. 

 e В рационе у коров - 25 различных ингредиентов. Но самое главное - корма, выращенные на собственном поле./ Фото 
Ивана Журавлева.

Настроение для буренки
Инновации. На умных фермах - окна в пол, коровам дают минералку, а робот - друг буренки
За этой современной фермой 
журналисты следят с при-
стальным интересом, потому 
что она во многом уникальна 
не только в крае, но и в целом 
по России. 

ЗАВТРАК АРИСТОКРАТОК

Если «нашпиговать» автоматически-
ми системами обычный коровник 
- что из этого получится? Прежде 
всего, вкусная молочная продукция 
и развитие самой компании, что рас-
положилась в предгорьях Горячего 
Ключа. 

Угодья здесь были совсем за-
брошены: старый яблоневый сад, 
истощенная земля. А сейчас - распа-
ханные поля, новый сад, эко-деревня 
и красавица-ферма. 

И это все - благодаря старани-
ям основателей своей семейной 
компании - Евгения Боровца и его 
сына Артема. И государственным 
программам, с помощью которых 
удалось создать инновационный ко-
ровник и цех переработки молочной 
продукции. 

...Мы приехали на ферму к за-
втраку. Но начали экскурсию с си-
лосной траншеи.

- Это главное место на живот-
новодческой ферме, - рассказывает 
Артем Боровец. -  Сюда мы закла-
дываем урожай, который собираем 
с полей. 

В хозяйстве 75 га земли, из них 
65 - кормовые поля. На них выращи-
вается кукуруза. 

- Это самый чувствительный эле-
мент в рационе у коровы, - поясняет 
Артем. - И нам очень важно контро-
лировать его качество. Поэтому мы 
решили, что будем сами выращивать 
корма для своих коров. 

ВАУЧЕСАЛКА И МИНЕРАЛКА

Что интересно, никакой привязи - 
коровы свободно перемещаются. 
Это решает проблему с застаивани-
ем животных. На умной ферме все 
они в хорошей форме, потому что 
могут свободно гулять по коровни-
ку. Это то же самое, что свободный 
выпас. Только безопасный. 

В стаде 65 дойных голов. И 25 
коров на ремонт стада - это младшее 
поколение, еще не отелившееся. 

Коров голштино-фризской поро-
ды брали в Дании. Летали туда сами 
и отбирали. Чтобы подобрать это 
стадо, Евгению и Артему пришлось 
объездить 50 фермерских хозяйств. 
Из каждого из них отбирали по 1-2 
самых лучших коровы. Надо ли го-
ворить, что они просто красавицы?

НАСТРОЕНИЕ ДЛЯ КОРОВЫ

Здесь панорамные сетчатые окна 
с электрическими шторами. Ну, 
примерно такие, как в лучших спа-
отелях Краснодарского края. Когда 
погода комфортная - окна открыты, 
коровник продувается, а на ночь они 
закрываются. 

На ферме очень мало навоза. 
Помогает система автоматического 
навозоудаления. 

Автоматическая поилка - это от-
дельная тема. 

- Мы пробурили скважину на 
глубину 300 м и берем воду из арте-

зианского слоя, - комментирует Ар-
тем. - Да, она минеральная, лечебная. 
Человек не обслуживает поилку, 
вода сюда попадает автоматически. 

Кстати, здесь работают всего че-
тыре человека. Ветврач, которого вы 
можете заказывать на аутсорсинге, 
несколько операторов и парочка 
зоотехников. 

Еще здесь есть климат-контроль 
и система охлаждения воздуха ту-
маном. Летом, когда очень жарко, 
чтобы охлаждать коров, которые 
сами по себе являются тепловыми 
генераторами, здесь распыляют вла-
гу. Как в хороших ресторанах на на-
шем побережье, когда в жару рядом 
с твоим столиком брызжет туман. 

- А что это за рыжие валики, у 
которых столпотворение? - спраши-
ваю я у Артема.

- Это чесалки, которые автомати-
чески включаются при небольшом 
нажатии. Просто - для удовольствия 
и настроения. Корова к ним под-
ходит и чешет свою спинку. У нее 
повышается жизненный тонус.

РОБОТДОЯР СТАЛ ДРУГОМ

На традиционной ферме хочешь-не 
хочешь, а дойка идет по расписанию. 
Здесь же корова сама решает, когда 
ей пора доиться. Когда она это по-
нимает, то подходит к интеллекту-
альным воротам и встает в очередь 
к роботу-дояру. 

- Да, здесь очередь, - говорит 
Артем. - Без талонов, но по их сереж-
кам на ухе робот считывает, какая 
корова сейчас к нему подошла. 

Она заходит в робота. Тот ее рас-

познает, начинает процесс доения. 
Гигиена здесь на высоком уровне. 
Робот тщательно очищает место до-
ения, сдаивает первые струи молока 
и лишь потом подсоединяет вакуум-
ные стаканы. После того, как робот 
собрал молоко, данные о сборе по-
падают в информационную систе-
му, детализация информации очень 
глубокая. И можно спрогнозировать 
на базе этих данных будущую про-
дуктивность. 

Коровы робота не боятся. Они к 
нему уже привыкли и считают его 
своим другом. После дойки коровы 
могут вернуться в зону отдыха. Но! 
А если ей нездоровится? Что тогда 
происходит?

Артем поясняет:
- Когда корова себя плохо чув-

ствует, то у нее сразу же повыша-
ется уровень соматических клеток 
в молоке. Чем меньше «соматики» 
в молоке, тем оно считается чище и 
качественнее. Когда уровень слиш-
ком высокий, то мы об этом опо-
вещены. И главное - такое молоко 
утилизируется. Емкость дезинфи-

цируется. А робот открывает корове 
дверь в карантинную зону. Мы очень 
серьезно относимся к здоровью 
своих буренок и их содержанию. 
Они очень хрупкие животные, чув-
ствительны к любого рода внешним 
воздействиям. 

Отборное молоко, которое про-
шло детекцию (выявление чего-ли-
бо) робота, заливается в охладитель-
ный танк. И оттуда его забирают в 
цех переработки. 

После всей этой экскурсии воз-
никает стойкое ощущение, что 
столь умное оснащение фермы, да 
и сам робот - удовольствие не из 
дешевых.  

- Это очень дорогой и капитало-
емкий проект, - соглашается Артем.  
Нам помогла встать на ноги и разви-
ваться государственная поддержка. 

Фермеры получили два гранта. 
Общая их стоимость - около 120 
миллионов рублей. Средства на-
правлялись на условиях софинан-
сирования. Первый грант отец и сын 
оформляли на строительство фер-
мы с нуля и приобретение дойного 

В рамках Стратегии развития 
Краснодарского края до 2030 
года стоит задача - существен-
но нарастить производство 
животноводческой продукции. 
Для выполнения этой задачи в 
регионе разработана програм-
ма развития животноводства 
до 2024 года. В ее основе - 
инновационные технологии. 
Определены меры господ-
держки, объемы финанси-
рования. Также в программе 
прописаны результаты, к кото-
рым должна прийти отрасль 
в результате, - подчеркивает   
вице-губернатор Краснодар-
ского края Андрей Коробка.

стада. Это порядка 70 миллионов
рублей. 

- Мы сделали бизнес-план. Пош-
ли на комиссию в министерстве
сельского хозяйства Краснодарско-
го края и набрали самое большое
число баллов. Выиграли конкурс.
Собирать документы несложно, это
просто немножко терпения и усид-
чивости. Главное здесь - хорошо оз-
накомиться с требованиями, понять
и сделать все правильно. Многие ус-
ловия получения грантов зависят от
наличия базовой инфраструктуры:
чтобы были правильно оформлены
земля, коммуникации и т.д. 

Когда предприниматели постро-
или ферму - сразу поняли, что нет
смысла просто продавать сырое мо-
локо, нужна переработка. Создали
кооператив. Второй грант - в разме-
ре 50 миллионов рублей - получили
на строительство и оснащение цеха
переработки. 

Сегодня компания производит
уже 12 наименований высокока-
чественных молочных продуктов,
которые реализуются в Горячем
Ключе и Краснодаре. 

- Если бы не было программы
господдержки - мы бы не смогли
сделать такую умную и классную
ферму. И реализовать нашу мечту
- создать здесь родовое поместье, -
сказал нам Артем на прощание.  

... А ведь парню всего 24 года. 

ПОДГОТОВИЛА
СВЕТЛАНА СОКОЛОВА

8,5 млрд ру-
блей - сумма 
господдержки 

агропромышленного комплек-
са Кубани в 2021 году.  

 e Ветврач Игорь Максимов вместе с роботом тщательно следят за здоровьем 
коров и качеством молока./ Фото Ивана Журавлева.

 e Артем Боровец в свои 24 года осу-
ществил мечту - создал вместе с отцом
инновационную ферму и построил
родовое поместье./ Фото Ивана Жу-
равлева.

КСТАТИ
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Прививочный кабинет открыт 
для граждан каждый день с 
8:00 до 16:00 и в выходные, и в 
праздничные дни.

ВАЖНО

МНЕНИЯ

«ГОЛОС ПРАВДЫ»
№43 (12873)
29 октября 2021 года8 | ТОЧКИ КИПЕНИЯ А КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНОВАЛИ ВАС НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ? 

Звоните по тел.: 3-38-68,  8-918-333-91-08 (WhatsApp). 
Пишите на e-mail: golos_pravda@mail.ru. 

Не все то вывезут, 
что выброшено

Разъясняем

По закону, мусороуборочная компания ООО «Экотехпром», за-
нимающаяся транспортировкой мусора с улиц станиц и хуторов 
района, обязана вывозить не все, что выбрасывается его жителями 
на свалку. Отходы жизнедеятельности следует разделять.

ВЫВОЗ МУСОРА, НЕ ОТНОСЯЩЕГОСЯ К ТКО: 
строительного, веток, шин, жидких отходов из септика и тому по-
добных. 
Телефон: 8(861)201-89-99, добавочный 3; почта: kgo@etp-tko.ru.

ЗАПОМНИТЕ

На правах рекламы

НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ТКО И ВЫВОЗЯТСЯ 
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ЗАЯВКАМ

ЧТО ТАКОЕ ТКО

В условиях своей основной деятельности, региональный оператор 
вывозит только отходы, относящиеся к ТКО. Что такое ТКО, закон 
формулирует так: «…отходы, образующиеся в жилых помещениях в 
процессе потребления физическими лицами, а также товары, утра-
тившие свои потребительские свойства в процессе их использования 
физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения 
личных и бытовых нужд, а также отходы, образующиеся в процессе 
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях 
в процессе потребления физическими лицами».
Таким образом, к ТКО не относится строительный мусор, автомобиль-
ные шины, ветки, жидкие отходы (из септиков) и тому подобное. Но 
если у вас они появились и их нужно вывезти, можно подать заявку 
региональному оператору - ООО «Экотехпром». В рамках отдельного 
договора мы их вывезем.
Чтобы подать заявку, необходимо позвонить по телефону горячей 
линии: 8(861)201-89-99, добавочный 3, или написать на электронную 
почту: kgo@etp-tko.ru. Специалисты свяжутся с вами для дальнейшего 
оформления и организации вывоза.

ПО ОТДЕЛЬНЫМ ЗАЯВКАМ

Строительный мусор

Ветки 
деревьев

Шины

Жидкие 
пищевые отходы

Павшие домашние 
животные

Крупногабаритный 
мусор

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ПО РАСЧЕТАМ

Расчетно-справочный центр (РСЦ):
  в онлайн-чат на сайте rsc123.ru;
  по телефону горячей линии: 8(861)201-85-82, с 9:00 до 18:00 часов, 

с понедельника по пятницу;
  по электронной почте: info@rsc123.ru;
  лично в офис РСЦ с понедельника по четверг (пятница - неприемный 

день) по адресу: станица Полтавская, улица Коммунистическая, 118;
  в наш аккаунт в инстаграм: rsc123.ru.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ПО ВЫВОЗУ

Региональный оператор «Экотехпром»:

  в онлайн-чат на сайте: etp-tko.ru;
  по телефону горячей линии: 8(861)201-89-99, с 9:00 до 18:00 часов, 

с понедельника по пятницу;
  лично в офисах с понедельника по четверг (пятница - неприемный 

день) по адресу: станица Полтавская, улица Коммунистическая, 118;
  в аккаунт в инстаграм: ecotehprom.ug.

поступили 

местный житель

248

151

4545 больных умерли

 КОВИД ЗА НЕДЕЛЮКОВИД ЗА НЕДЕЛЮ

199 выздоровели

Неделя антирекордов
Хроника COVIDа. В инфекционный госпиталь 
поступает пациентов больше, чем выписывается
ЕВГЕНИЙ ТАРТАНОВ

Пока россияне бронируют на 
ноябрьские каникулы отели 
и гостиницы на Юге России, 
медики продолжают бороть-
ся с бесконечным потоком 
больных ковидом и вирусной 
пневмонией. 

В межрайонный госпиталь продол-
жают поступать пациенты из шести 
кубанских районов - по 30-40 чело-
век сутки. За неделю в «инфекци-
онку» были госпитализированы 248 
больных. Некоторые - в тяжелом 
состоянии. Им с первых минут пре-
бывания в стационаре понадобилась 
кислородная поддержка.

Тем временем выписка заметно 
уступает госпитализации. За семь 
дней стены «инфекционки» покину-
ли 199 человек. И им еще предстоит 
постковидный реабилитационный 
период.

НИКТО НЕ ЗАСТРАХОВАН

Увеличилось число жителей района, 
находящихся в госпитале. Еще не-
делей ранее их было 140, а на утро 
28 октября - уже 151 человек. Кроме 
того, 115 наших земляков лечатся 
от коронавируса амбулаторно. За-
болевание у них проходит в легкой 
форме, без осложнений. 

- Обычно те, кто находится на 

амбулаторном лечении, чув-
ствуют себя нормально. Но 
нередки случаи, когда инфек-
ция в считаные дни доводила 
пациента до больничной кой-
ки. Доходило и до летальных 
исходов, - сообщил «Голосу 
правды» и.о. главврача Крас-
ноармейской ЦРБ Андрей Бо-
бров. 

ЧЕРНЫЕБЕЛЫЕ ДНИ

По летальности эта неделя 
- одна из худших в истории 
госпиталя. Скончались 45 че-
ловек. Это на 16 (!) больше, чем 
семью днями ранее. Антире-
кордным днем стал четверг, 21 
октября, когда за сутки умерли 
12 пациентов. Для сравнения: столь-
ко же пациентов скончались за про-
шедшие два выходных дня.

Причиной смерти в каждом слу-
чае стали двусторонняя вирусная 
пневмония, хронические заболева-
ния. Ковид при жизни был выявлен 
почти у всех. 

У некоторых пациентов, по ре-
зультатам экспертизы, подтверди-
лось наличие инфекции уже после 
смерти. 

- Все умершие больные не были 
вакцинированы против коронави-
руса, - прокомментировал ситуацию 
заместитель главврача ЦРБ Алексей 
Дробышев.

Доктор также рассказал, что 24 

человека, которые сегодня находят-
ся в тяжелом состоянии в реанима-
ции, не привиты. 

МЕДИКИ ПРОСЯТ ПРИВИТЬСЯ

Прививочная кампания против ко-
вида наращивает темпы. Если такая
тенденция сохранится, то коллек-
тивный иммунитет сформируется
в ближайшие месяцы. За неделю
вакцинировались порядка 1300 че-
ловек. А всего, по данным сотруд-
ников ЦРБ, на утро 28 октября про-
тив коронавируса привились 34697
местных жителей. Медики просят
земляков не сбавлять обороты.

Минздрав дал добро
Вакцинация. Теперь можно делать две прививки 
сразу и вакцинироваться беременным и кормящим
ЕКАТЕРИНА БЕЛОЗИРКА

Министерство здравоохране-
ния России разрешило совме-
щать прививки от COVID-19 и 
гриппа. Кроме того, грудное 
вскармливание отныне не 
входит в список противопока-
заний к вакцинации. 

ДВЕ ПРИВИВКИ РАЗОМ

До недавнего времени прививки от 
гриппа и ковида рекомендовалось 
делать с перерывом в месяц.

 Заведующая поликлиникой 
Красноармейской ЦРБ Мария Мала-
хова рассказала, что в нашем районе 
с 25 октября уже проводится одно-
временная вакцинация. За неделю 
привились свыше 50 человек.

Тем временем ученые в России и 
за рубежом работают над созданием 
комбинированных вакцин, в состав 
которых будут входить антигены 
к нескольким штаммам гриппа и 

коронавируса.
Как сообщил глава «Ростеха» 

Сергей Чемезов, госкорпорация 
планирует зарегистрировать такую 
вакцину уже к концу 2021 - началу 
2022 года. Нынешней осенью в На-
учно-исследовательском институ-
те гриппа имени Анатолия Сморо-
динцева на добровольцах начнутся 
клинические испытания «двойной» 
вакцины, сообщил руководитель 
НИИ Дмитрий Лиознов.

ВЗВЕСИТЬ ЗА И ПРОТИВ

Кормящим матерям перед проце-
дурой предлагается оценить риски 
и пользу данной прививки. Дело в 
том, что в настоящее время нет кли-
нических данных, подтверждающих 
способность веществ, входящих 
в состав препарата, проникать в 
грудное молоко. 

В мировом опыте по примене-
нию вакцины Pfi zer, беременным 
и кормящим также рекомендует-
ся предварительная консультация 
врача.

Заведующая поликлиникой Крас-
ноармейской ЦРБ Мария Малахова 
рассказала, что в стране и по краю 
участились случаи гибели матери 
или плода в результате гипоксии 
на фоне ковида. Уже есть негатив-
ная статистика - более 10 подобных 
случаев в России. Беременным, нахо-

дящимся в группе риска, разрешено
прививаться с 22-й недели. Будущим
мамам необходимо оценить вероят-
ность развития осложнений и, если
существует опасность, рекомендо-
вана вакцинация.

МАРИЯ 
МАЛАХОВА,

заведующая поликлиникой 
Красноармейской ЦРБ:

- Предстоящие нерабочие дни 
- оптимальное время для при-
вивки. Если вдруг после нее 
появятся осложнения, у граж-
дан есть возможность побыть 
в это время  дома. Предлагаем 
жителям района посетить в 
ближайшие дни прививочный 
кабинет и пройти вакцинацию.



 e В 2022 году энергетики в нашем районе планируют отремонтировать энергообъекты на 17,4 млн 
рублей. На 4 млн больше, чем в 2021-м./ Фото из архива редакции.

«ГОЛОС ПРАВДЫ»
№43 (12873)

29 октября 2021 года

ПОВЕСТКА ДНЯ | 9А У ВАС ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ С ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕМ?  
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Обращайтесь чаще, жалуйтесь 
больше - вас услышат
Вы на связи! Начальник Красноармейского РЭС Сергей Чумаченко рассказал «Голосу 
правды», почему энергетики не против обратной связи с жителями района 
ЕВГЕНИЙ ТАРТАНОВ, ДИАНА ГОРБАНЬ

Жалобы и обращения жителей в газету, 
публикации в социальных сетях в 
аккаунтах «Голоса правды», главы рай-
она и в других сообществах помогли 
Красноармейскому РЭС сформировать 
ремонтную программу 2021 года.

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ

Гостем прямого эфира «Голоса правды» в сети 
Инстаграм стал Сергей Чумаченко, начальник 
РЭС. Он рассказал, что бюджет ремонтной 
программы этого года по нашему району был 
сформирован с учетом жалоб и обращений 
граждан и составил 13 млн рублей. На эти 
средства отремонтировали 64 трансформатор-
ных подстанции и 48 линий электропередачи, 
которые непосредственно подходят к домам 
местных жителей.  

В 2021-м удалось модернизировать более 
20 подстанций по программе технического 
присоединения. Кроме того, если раньше 
оголенный провод менялся на такой же, то в 
этом году все провода были заменены на изо-
лированные. Они более безопасны и способны 
выдержать летние нагрузки.

Больший акцент сделали на Марьянском 
поселении из-за его стремительного роста.

ДЕНЬ ЗАВТРАШНИЙ

Аномальная жара, которая была этим летом, 
немного подкорректировала планы энерге-
тиков на ремонтную программу 2022 года. В 
приоритете - адреса, которые не справились 
с нагрузкой в летний период. Особенно много 
жалоб поступило из Полтавского и Трудо-
беликовского сельских поселений, поэтому 
внимания им будет уделено больше. 

Сергей Чумаченко подчеркнул: - Это не 
значит, что в остальных населенных пунктах 
никаких работ не предвидится. Ремонтная 
программа включает в себя отработку в каж-
дом сельском поселении. Например, в станице 
Старонижестеблиевской отремонтируют под-
станции и линии электропередачи на улицах 
Партизанской, Кучугурской, Красной, Кре-
стьянской, Калинина - наиболее проблемные 
участки, которые «всплыли» в летний период.

Всего в районе будут заменены 34 под-
станции, 42 линии электропередачи, а также  
53 опоры.

ОТКЛЮЧЕНИЯ ПО ПЛАНУ

«Голос правды» каждую неделю публикует 
график плановых отключений электроэнер-
гии во многих населенных пунктах. Мы не 
могли не спросить: что же делается во время 
ремонтных работ? 

Сергей Чумаченко рассказал, что специ-
алисты выполняют текущие и капитальные 
ремонты, занимаются техобслуживанием под-
станций, увеличением мощности и установкой 
приборов учета по заявкам потребителей. 

ДОРОГА НА КРЫМ НЕ ПОМЕШАЕТ

Начальник РЭС подчеркнул, что строительство 
новой автомагистрали на Крым не скажется на 
энергоснабжении жителей района. Несмотря 
на то, что проект требует дополнительных 
нагрузок электросети.  

Показательна в этом случае работа, кото-
рая ведется сегодня в Марьянской, где уже 
строится дальний объезд. Оттуда поступает 

много заявок на техприсоединение. В боль-
шинстве случаев идет замена линий электро-
передачи на более мощные.

- Сегодня мы подходим к развитию тер-
риторий более точечно. В любом случае при-
дет время, и мы начнем укрупнять центры 
питания. Но это уже комплексная программа, 
которая будет сформирована ближе к 2025 
году, - добавил начальник РЭС.

ОБ ОБРЕЗКЕ ДЕРЕВЬЕВ

В первую очередь, Сергей Чумаченко уточнил, 
что сажать деревья в охранной зоне запреще-
но. Но, так как они уже растут, энергетикам 
приходится их обрезать. Есть требования 
безопасности, по которым расстояние между 
ветками и проводами не должно превышать 
трех метров. По словам руководителя, об-
резка осуществляется в соответствии с этими 
требованиями, а не по личной прихоти специ-
алистов. 

- Понимаем, что некоторым деревьям - не 
по одному десятку лет. Но обрезка веток 
- дело затратное: это отключения электро-
энергии, работа людей, техники, поэтому мы 
не можем позволить себе отрезать по пять 
сантиметров веток. Мы стараемся выполнить 
работы на несколько лет вперед, - подчеркнул 

Сергей Чумаченко.
Он также добавил, что вопрос вывоза пока, 

действительно, висит в воздухе, все ищут 
альтернативу. В случае с улицей Московской 
в станице Полтавской администрация по-
селения пообещала оказать содействие, что 
и сделала. Местные жители просто немного 
поторопили события через редакцию «ГП».

О СТАРЫХ ДОГОВОРАХ

У многих потребителей до сих пор заключены 
договоры на мощность 2-2,5 кВт/ч. Сегодня 
же нагрузка выросла до 10-15 кВт/ч. Отсюда 
возникают «просадки» напряжения. Выход в 
этой ситуации - подать заявку на увеличение 
мощности. Работы будут выполнены по про-
грамме технического присоединения.

Прямой эфир «Голоса правды» в Инста-
грам посмотрели более 3600 человек. 
Запись сохранилась, присоединяйтесь к 
ним! QR-КОД на видео.

О перебоях 
с напряжением

64 трансформаторных 
подстанции и 48 линий 
электропередачи было 

отремонтировано в нашем районе в 2021 
году. 

34 подстанции, 42 линии 
электропередачи будут 
заменены и 53 опоры 

отремонтированы в 2022 году. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

СМОТРИТЕ СО ВСЕМИ

О БЕСХОЗНЫХ ПОДСТАНЦИЯХ

Владимир Тарашевский из хутора 
Прикубанского рассказал, что не-
однократно обращался в компанию 
«Россети» с просьбой заняться 
старой бесхозной линией электро-
передачи на улице. Начальник РЭС 
объяснил, что линия пока находится 
на балансе «Кубаньмелиоводхоза». В 
ближайшее время специалисты вер-
нутся к этому вопросу, проработают 
его с администрацией, чтобы она взя-
ла линию на свой баланс, а немного 
позже энергетики ее заберут.

К прямому эфиру мы собрали вопросы 
жителей. Начальник РЭС Сергей Чума-
ченко ответил на каждый из них. 

 Станица Полтавская, улица Огородная,
29В, Людмиле Шмуль: 
- На территории района есть и другие 
сетевые организации, в чьем ведении на-
ходятся некоторые линии и подстанции. 
Линия, к которой подключен этот дом, 
находится на балансе компании «Энерго-
трейд». Мы свяжемся с представителями 
этой организации и постараемся до-
говориться о том, чтобы вместе выехать 
и проверить, в чем причина. До границы 
линии электропередачи с нашей стороны 
идет отличное напряжение, а после - воз-
никают проблемы. 

 Станица Полтавская, переулок Друж-
бы, Елене Сергиенко: 
- Проблемы с переулком Дружбы на-
чались именно с этого года, когда была 
аномальная жара. В наш адрес поступи-
ло несколько заявок сразу. Нам удалось 
включить этот вопрос в ремонтную 
программу 2022 года. Мы постараемся 
до начала лета провести капитальный 
ремонт, заменить подстанцию. 

 Станица Полтавская, улица Заводская,
80, Татьяне Темниковой:
- Раньше жалоб здесь не было. Специ-
алисты выедут, посмотрят, замерят 
напряжение и предложат какой-то выход. 
Но, безусловно, установка более мощно-
го счетчика решит проблему.

 Станица Полтавская, улица Коммуни-
стическая, 1, Александру Жилину:
Да, в этом районе Коммунистической 
проблема есть. Летом она дала о себе 
знать острее всего. На этой неделе 
мастер внепланово приедет, посмотрит, 
в чем может быть проблема, есть ли она 
сейчас, в осенний период. Скорее всего, 
после лета контакты где-то ослабли. Мы 
постараемся помочь.

 Станица Ивановская, улица Пушкина,
от Короткой и Пролетарской, Констан-
тину Книпель:
- Если не на этой неделе, то в начале ме-
сяца мы проведем внеплановое техниче-
ское обслуживание, проверим загрузку 
подстанции, линии, проведем перерас-
пределение. За счет этого напряжение 
должно подняться.

 Хутор Трудобеликовский, ул. Набереж-
ная, 411, Валентине Руденко: 
- Проблемы начались от дома №411 и 
в сторону увеличения нумерации. Есть 
даже коллективное обращение от мест-
ных жителей. На этой неделе бригада 
выедет на место и отработает. 

 Станица Марьянская, ул. Соболя, 2/3,
Ларисе Лоскутовой:
- Мастеру дано задание проверить. Он 
приедет, посмотрит, в чем проблема и 
саму трансформаторную подстанцию и 
линию.  Постараемся устранить в бли-
жайшее время.
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В ПОЛТАВСКОЙ

Сотрудники МП «ЖКХ» провели 
работы в районном центре по 
реализации краевой программы 
ежегодной замены 5% ветхих водо-
проводных сетей. 

390 метров новых полиэтиленовых 
труб были проложены по улице 
Жлобы, на участке между улицами 
Д.Бедного и Кубанской.
- Здесь часто происходили порывы, 
сети на этом отрезке практически 
пришли в негодность. С врезкой 
новых труб проблема бесперебойной 
подачи воды в районе, прилегающем 
к воинской части, будет решена, - от-
метил начальник Красноармейского 
МП «ЖКХ» Александр Дыльков.

* * *
На этой неделе свой юбилей - 
65-летие - отметила одна из самых 
активных и позитивных полтавча-
нок - Людмила Сычева. 

Начиная свою деятельность с во-
жатской практики в школе, она до 
сих пор не снижает по-юношески 
стремительный жизненный темп. 
Людмила Леонидовна успевает все. 
Она работает заместителем дирек-
тора в школе-интернате, возглавляет 
участковую избирательную комиссию 
и женсовет станицы. Удостоена зва-
ний «Отличник народного просве-
щения» и «Почетный житель станицы 
Полтавской». 

В МАРЬЯНСКОЙ

4 ноября поселение примет участие 
во Всероссийской акции «Ночь 
искусств». Из-за ковидных огра-
ничений, действующих в крае до 
1 декабря, она пройдет в онлайн-
формате. 

Марьянцы предложат зрителям вир-
туальную экскурсию по двум самым 
богатым экспозициям станичного 
музея имени И.И.Левченко - залу 
Великой Отечественной войны и залу 
казачества. Здесь собраны матери-
алы, непосредственно касающиеся 
прошлого станицы и многих конкрет-
ных семей станичников. Посмотреть 
виртуальные экскурсии можно будет 
на аккаунте марьянского Дома куль-
туры в социальной сети instagram. 

В СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОЙ

Жители станицы жалуются на то, 
что «средь бела дня» кто-то стал 
красть велосипеды. 

Если раньше двухколесный транс-
порт спокойно можно было оставить 
возле магазина, то теперь это стало 
огромной проблемой.  Воришки уму-
дряются уводить даже пристегнутые 
велосипеды. 

В ИВАНОВСКОЙ

Местная библиотека приглашает 
читателей в обновленное учрежде-
ние культуры.

За счет бюджета поселения площадка 
на входе выложена красивой плиткой, 
от вечных луж и следа не осталось. В 
самой библиотеке заменили прак-
тически всю старую мебель. Теперь 
здесь созданы комфортные усло-
вия как для сотрудников, так и для 
посетителей. Установлены удобные 
невысокие стеллажи. Можно даже по 
телефону попросить подобрать книги.

Чем живем

Можжевеловый сюрприз

Батат на марьянской грядке

НАША СПРАВКА

Увлеченные. У кого что растет на грядке, а Дарья Свечкина 
из станицы Марьянской на днях выкопала урожай батата 
Любительница экзотичеких растений, 
станичница выращивает у себя и 
манго, и маракуйю, и киви, и папайю, 
и авокодо. Но плоды дал пока только 
батат. 

Дарья Свечкина рассказала нам историю 
появления необычного корнеплода на своем 
огороде. 

- Все началось с того, что мы с мужем от-
правились на мастер-класс по приготовлению 
стейков в одну из кулинарных студий Крас-
нодара, - говорит Дарья. - И там, в качестве 
гарнира к стейкам, нам дали приготовить 
батат. Мы его очистили, порезали на дольки, 
запекли в духовке со специями и оливковым 
маслом, а потом сделали из него пюре со 
сливками. Мужу так понравился необычный 
вкус этого корнеплода, что мы решили вы-
растить его сами. Купили батат в магазине, 
разрезали его поперек и поставили половинки 
в воду. Было это зимой. К весне от корнеплода 
отросли побеги в виде лозы. Ее мы отрезали 
и снова поставили в воду. А когда появились 
корни - высадили отростки сразу в открытый 
грунт. Все лето обильно поливали свой батат. 
Он выпускал красивые сиреневые цветы, по-
хожие на петунию. А к октябрю порадовал 
нас большими мясистыми плодами. Конечно, 
пока урожай получился скромный, но ведь 
это только начало, - уверена Дарья Свечкина.

На вкус батат похож на сладкий 
картофель. А по цвету - оран-
жевый, как тыква. Он содержит 

витамины группы А, В, С и большое 
количество бета-каротина. Батат часто 
рекомендуют людям с диабетом, так 
как инсулиновый индекс корнеплода 
значительно ниже, чем у картофеля, что 
помогает стабилизировать уровень саха-
ра в крови. Кроме того, он способствует 
нормализации активности печени, почек 
и ЖКТ, а также помогает при хрониче-
ской усталости, бессоннице.

 e Вырастить батат на своем огороде совсем несложно, считает Дарья Свечкина./ Фото из архива 
семьи Свечкиных.

 e Евгений Литвиненко, Вадим Лебедь, Людмила Жендоренко, Ольга Худоерко и Иван Николенко счи-
тают, что на озеленение любимого поселка не жалко ни сил, ни времени, ни денег./ Фото предоставлено
Октябрьской сельской администрацией.

Зелено-нарядно
ЮЛИЯ КАРПЕНКО

Центр поселка Октябрьского стал еще 
уютней. На днях его украсили вазоны с 
можжевельником. 

16 саженцев полезного для легких вечнозе-
леного растения администрация приобрела 
на средства бюджета сельского поселения.  В 
целом покупка кустарников и вазонов обо-
шлась сельскому поселению в 88,8 тысячи 
рублей. Можжевельник на главной аллее по-
селка дружно сажали сотрудники администра-
ции и МП «Благоустройство». А после посадки 
они обратились к местным жителям в своем 
аккаунте в Инстаграм с просьбой бережно 
относиться к зеленым насаждениям.

48 деревьев было посажено 
в этом году в Октябрьском 
сельском поселении на 

средства местного бюджета

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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Поздравление

Дорогие полтавчане! 
День народного единства - самый молодой праздник в многовековой
истории России. 4 ноября 1612 года наши предки сумели объединиться
и освободить от иноземных захватчиков Московский Кремль. Пусть
же сердце каждого из вас наполняет гордость за подвиг предков, а их
завет - беречь Родину - соблюдается неукоснительно. С Днем единства
народа вас - народа с героическим прошлым и светлым будущим!
ВЛАДИМИР ПОБОЖИЙ, 
ГЛАВА ПОЛТАВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Уважаемые жители Октябрьского поселения!
Искренне и сердечно поздравляю с государственным праздником -
Днем народного единства! Он символизирует идею национального
согласия и сплочения общества, его готовность в годы испытаний
отстоять независимость Отечества. Как и всегда, нас связывает стрем-
ление видеть Россию свободной, процветающей и сильной державой.
Желаю каждому успехов в делах, доброго здоровья и счастья!
ОЛЬГА ХУДОЕРКО, 
ГЛАВА ОКТЯБРЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Дорогие староджерелиевцы!
День народного единства очень важен для россиян, как пример геро-
ического сплочения наших предков перед угрозой распада страны.
Пусть этот пример вдохновляет нас на новые свершения во благо
России и родной Кубани, их духовного развития и процветания. Желаю
каждой семье счастья, здоровья, долголетия, благополучия и успехов
во всех добрых начинаниях!
ЛЮДМИЛА МИРГОРОДСКАЯ, 
ГЛАВА СТАРОДЖЕРЕЛИЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Поздравляю всех ивановцев с Днем народного единства! 
От всей души хочу пожелать помнить о своих корнях и истории,
гордиться подвигами предков, чтить вековые традиции и, конечно
-  уверенности, стабильности  и благополучия. А еще желаю уважения
друг к другу и добра, понимания и милосердия, искренних, добрых
отношений, успехов в работе и благополучия в доме!
АЛЕКСАНДР ПОМЕЛЯЙКО, 
ГЛАВА ИВАНОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Уважаемые чебургольцы! 
День народного единства - это праздник, символизирующий силу духа,
веру в себя, в свой народ, в общий успех. От всего сердца желаю, чтобы
все мы стали дружнее и терпимее друг к другу, а еще - добра, понима-
ния, здоровья, благополучия, гармонии и, конечно же, счастья. Пусть
никогда не будет у нас с вами бед, огорчений и потерь. С праздником!
СВЕТЛАНА ПОНОМАРЕВА, 
ГЛАВА ЧЕБУРГОЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Дорогие земляки! 
События минувших столетий напоминают нам о великой силе челове-
ческой общности, что сегодня необходимо, как никогда. Единство обе-
спечивают люди, и каждого из нас объединяет искреннее стремление
принести пользу родному Отечеству. Пусть День народного единства
сплотит всех еще крепче. Здоровья вам, новых достижений, счастья и
благополучия!
ВИТАЛИЙ НОВАК, 
ГЛАВА СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Поздравляю всех марьянцев с Днем народного единства! 
Этот праздник дает нам возможность осознать себя единым народом
с общей исторической судьбой и общим будущим. Мы гордимся своей
страной, ее вековыми традициями патриотизма, переданными нам
многими предшествующими поколениями, и пусть так будет и впредь.
Желаю мира, процветания, успехов, доброго здоровья и всего самого
наилучшего!
АНДРЕЙ МАКАРЕЦ, 
ГЛАВА МАРЬЯНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Уважаемые жители Новомышастовского поселения!
В решающие моменты истории народное единство помогало защи-
щать свободу и независимость государства, добиваться грандиозных
свершений. Согласие, верность нашим традициям и нравственным цен-
ностям - важнейшее условие стабильного развития страны, спокойной
жизни ее граждан. Искренне желаю всем мира, здоровья, благополучия
и успехов во славу родной земли.
АЛЕКСЕЙ БОНДАРЕНКО, 
ГЛАВА НОВОМЫШАСТОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Уважаемые трудобеликовцы! 
Немало народов, национальностей и народностей живет в нашей
большой стране, ставшей единой семьей для всех. В ней нет и не
было места для взаимных обид и упреков, и я от всей души хочу по-
желать, чтобы так оставалось и в будущем. С праздником вас, с Днем
народного единства! Пусть всегда объединяют нас только добрые
дела и помыслы.
ИВАН БЛОХИН, 
ГЛАВА ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Дорогие протичкинцы! 
От всей души поздравляю вас с Днем народного единства! Желаю
всегда верить в лучшее, стремиться к светлому будущему, помнить и
гордиться великой историей своего народа, жить счастливо и благопо-
лучно среди близких по духу людей. Пусть для дружбы не будет границ,
а для мечтаний - предела. Оптимизма, добра и радости всем вам!
СЕРГЕЙ ЕРЕМЕНКО, 
ГЛАВА ПРОТИЧКИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

4 НОЯБРЯ  ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Дорогие земляки! Поздравляем вас с Днем народного единства! 

Этот праздник - символ единства людей самых разных национальностей, 
культур, поколений, которые своими ратными и трудовыми подвигами на 
протяжении веков умножают силу России. Их уважение друг к другу, любовь 
к своему дому и родной земле создали наше государство и остаются залогом 
его развития.
Мы объединяем усилия и стремления во имя благополучия и процветания 
нашей малой родины, Кубани и России, сообща преодолеваем испытания. 
Только в этом тесном союзе мы сможем и дальше добиваться высоких ре-
зультатов в сельском хозяйстве, промышленности, образовании, медицине, 
науке, культуре, спорте и многом другом. Мы чтим наше историческое на-
следие, храним культурные традиции, вместе создаем настоящее и уверенно 
смотрим в будущее.
Желаем вам крепкого здоровья и благополучия, новых планов и надежд, уве-
ренности в своих силах, а нашему району - успешного развития и движения 
вперед!

31 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ РАБОТНИКА АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Уважаемые работники и ветераны автомобильного 
транспорта! Поздравляем вас с профессиональным 
праздником! 

Автомобильный и пассажирский транспорт - один из крае-
угольных камней транспортной системы России, Кубани и 
нашего района. От эффективной работы отрасли во многом 
зависит рост и укрепление экономики, развитие социальной 
сферы, промышленности и сельского хозяйства, строитель-
ства, торговли, туризма, малого и среднего бизнеса.
На ваших плечах, уважаемые земляки, лежит ответствен-
ность за своевременность и качество грузовых и пасса-
жирских перевозок. А это - комфорт и безопасность пасса-

Дорогие земляки! Сердечно по-
здравляю вас с Днем народного 
единства! 

Этот праздник пришел к нам из 
далекого прошлого, чтобы еще 
раз напомнить, как важны в нашей 
жизни сплоченность и единодушие, 
когда речь идет о судьбе Родины. 
Давайте ценить ее историю, гор-
диться тем, что родились в могучей, 
сильной и большой стране. Забо-
титься о том, чтобы молодые поко-
ления берегли и любили прошлое 
России, строили ее достойное бу-
дущее. Искренне желаю всем вам 
мира и благополучия! 

СЕРГЕЙ КИЗИНЕК,
ДЕПУТАТ ЗСК, 
ДИРЕКТОР РПЗ «КРАСНОАРМЕЙСКИЙ», 
ГЕРОЙ ТРУДА КУБАНИ 

ЮРИЙ ВАСИН,
ГЛАВА КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 

АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА РАЙОНА

Быстрые 
колеса
Профессионалы

СЕРГЕЙ БАЗАЛУК

О молодом водителе Евге-
нии Субботе в предприятии 
«Чебургольское» говорят с 
большим уважением. Ценят за 
мастерство и аккуратность в 
вождении.

Даже бывалые работники автогара-
жа подчеркивают: «С этим парнем 
можно смело в дальнюю команди-
ровку отправляться…». А завгар Ва-
лерий Яровой добавляет: «Несмо-
тря на фамилию выходного дня…».

жиров, бесперебойная работа предприятий, организаций 
и учреждений, экстренных и аварийных служб и многое 
другое. 
Особые поздравления и слова благодарности в этот день - 
ветеранам автотранспорта за их вклад в развитие отрасли, 
за бесценный опыт, который они передают молодым кол-
легам. Желаем всем вам крепкого здоровья, новых успехов 
в труде, безаварийных поездок, легких маршрутов, удачи, 
благополучия и счастья в ваших семьях!

ЮРИЙ ВАСИН,
ГЛАВА 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВ,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОВЕТА РАЙОНА

 e У Евгения Субботы десятилетний КамАЗ блестит как новенький и всегда на 
ходу./ Фото предоставлено профкомом предприятия «Чебургольское».

…На перевозке риса урожая 2021 
года Евгений Суббота оказался в 
числе самых результативных. Его 
КамАЗ не знал простоя. А дороги, 
как в песне, серыми лентами ви-
лись, устремляясь на мехток или 
на элеватор. И так изо дня в день, 
всю уборочную кампанию. А еще 
за Евгением Субботой закрепилась 
репутация самого аккуратного во-
дителя. В кабине у него - чистота. Да 
и сам автомобиль вымыт до блеска. 
Ни за что не скажешь, что машине 
перевалило за десяток лет.

 Счастливого пути, Женя, и лег-
ких дорог!

Уважаемые автомобилисты! 
Примите самые искренние 
поздравления с вашим про-
фессиональным праздником! 

В этот день хотелось бы по-
здравить вас и выразить слова 
благодарности за ваш тяжелый 
труд, особенно - водителей в 
сельском хозяйстве. Ваша по-
вседневная деятельность свя-
зана с огромной ответственно-
стью за состояние доверенных 
грузов,  жизнь и здоровье пас-
сажиров. Успешно справляться 
с любыми задачами вам всегда 
помогают высокое мастерство, 
уважительное отношение к 
участникам дорожного движе-
ния, предельное внимание и 
высокая водительская этика.
Особая признательность - ве-
теранам и старейшим работни-
кам нашего предприятия, чьим 
трудом создавались добрые 
традиции, повышался уровень 
надежности и безопасности, 
воспитывалась новая смена.
Примите пожелания крепкого 
здоровья, счастья, новых тру-
довых свершений и неизмен-
ной удачи на дорогах. Добра 
и благополучия вам и вашим 
семьям, радости и процветания 
в каждый дом!. 

НИКОЛАЙ ВОСТРИКОВ, ДИРЕКТОР 
ПРЕДПРИЯТИЯ «ЧЕБУРГОЛЬСКОЕ»    

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

90 тысяч тонн риса 
в этом году пере-
везли водители 

предприятия «Чебургольское». 
Помимо этого, на элеваторы 
доставили пшеницу, сою, под-
солнечник, кукурузу. 

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ 
НА НАШЕМ САЙТЕ:
golos-pravda.ru 
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Под крышей дома своего
Какие мы. В Красноармейском районе проживают представители 48 национальностей
АЛЕКСАНДР КОСЕНКО

Даже старожилы наших 
станиц и хуторов не припоми-
нают сейчас, были ли когда-
нибудь в нашем районе кон-
фликты на межнациональной 
основе. Уже более века причин 
для такого противостояния на 
нашей территории просто нет.

СКОЛЬКО НАС

В Красноармейском районе сегод-
ня постоянно проживают 105073 
человека, а с временно пребываю-
щими - 106337. Подавляющая часть 
населения - русские, их насчитыва-
ется 97999. Вторыми по списку идут 
армяне - 2504 человека, они живут 
практически во всех населенных 
пунктах, но больше всего их - в хуто-
ре Трудобеликовском (540 человек).

На третьем месте, что и неуди-
вительно, украинцы, которых насчи-
тывается 1944 человека, в основном 
проживающих в станице Полтав-
ской, - 437.

Четвертую позицию занимают 
цыгане - 552 человека, 198 из них - 
также жители Трудобеликовского 
поселения. Пятыми по численности 
считаются белорусы (259 человек), 

но еще три десятилетия назад их в 
районе было 568. Далее идут: татары 
(210 человека), азербайджанцы (132), 
немцы (125), греки (97), грузины (89).

Кроме того, в районе прожива-
ют: абазины, абхазы, аварцы, ады-
ги, башкиры, болгары, дагестанцы, 
даргинцы, евреи, кабардинцы, ка-
захи, китайцы, коми, коми-пермяки, 
корейцы, кумыки, курды, латыши, 
лезгины, литовцы, мари, марийцы, 
молдаване, мордвины, осетины, по-
ляки, таджики, турки-месхетинцы, 
удмурты, хакасы, чеченцы, чуваши, 
эстонцы. 

ДРУГ ЗА ДРУГА

Представители трех национально-
стей объединились в диаспору и 
две общины. 

В хуторе Трудобеликовском 
армянскую диаспору возглавляет 
председатель ее Совета старейшин 
Мисак Карапетян. Он - депутат Со-
вета Трудобеликовского поселе-
ния, член Общественной палаты 
района. Участвует в работе Совета 
профилактики поселения, а члены 
диаспоры - в рейдах по охране обще-
ственного порядка. Диаспора вхо-
дит в состав зарегистрированного 
в Славянском районе Армянского 
общества культуры и милосердия 
имени Ваграма Папазяна.

Цыганскую общину семей воз-
главляет Иван Оглы. Он пользуется 
большим уважением не только сре-
ди цыган, но и жителей поселения. 
С 2010 по 2014 годы был председа-
телем Совета депутатов поселе-
ния, предприниматель, занимается 

ВСЕГО ПО ОДНОМУ:

сельским хозяйством, оказывает 
спонсорскую помощь администра-
ции поселения на благоустройство 
территории. 

Представители цыганской об-
щины также участвуют в рейдах 
по охране общественного порядка. 
Наиболее активно в жизни посе-
ления принимают участие: Галина 
Федорова - социальный педагог 
СОШ №39, Артур Оглы - член Мо-
лодежного Совета при главе Трудо-
беликовского поселения, Вячеслав 
Оглы, Леонид Оглы.

Езидская община, несмотря на 
свою малочисленность - в ней со-
стоят всего 13 человек - объединяет 
три семьи. Все проживают в станице 
Новомышастовской, но общаются с 
представителями своей националь-
ности по всему краю и за его преде-

Русские Армяне Украинцы Цыгане Белорусы

Татары Узбеки Азербайджанцы Немцы Марийцы

97 999 2 504 1 944 552 259

210 194 132 125 58

 Абазины, 
  Гагаузы, 
 Корейцы, 
 Латыши, 
 Лезгины, 
 Литовцы, 
  Турки-месхетинцы,                
 Хакасы, 
 Шведы.  

лами. Возглавляет общину Алек-
сандр Асадов. Родительский дом в
Армении, по завещанию родителей,
Асадовы не продали и регулярно на-
вещают свое родовое гнездо.

Александр Асадов, лидер общи-
ны, успешно сочетает езидские и
христианские обычаи. Он доско-
нально знает все национальные
традиции и ритуалы, чтит семь по-
колений предков. Что касается пра-
вославной веры, то к ней он пришел
по велению души и не считает, что
одно противоречит другому.

Миру и межнациональному до-
брососедству способствует то, что
и районные, и поселенческие власти,
да и все жители станиц и хуторов
хорошо понимают: делить нам не-
чего. Лад и порядок в общем доме
нужен всем.  

4 552 259

194 2 58

22 500004

132132

ООШ №37 на хуторе Крикуна - 
одна из самых многонациональных 
в нашем районе. Здесь учатся дети 
из русских, украинских, бело-
русских, армянских, корейских, 
азербайджанских, цыганских и 
татарских семей. При этом создано 
три казачьих класса. И всем ком-
фортно в этой старинной кубан-
ской школе. 
На открытом уроке ко Дню на-
родного единства заместитель 
директора Айкуи Айрапетян 
рассказала, что традиции каждого 
народа заслуживают внимания и 
уважения. А еще Айкуи продемон-
стрировала свой народный костюм 
и угостила детей национальным 
блюдом - долмой. Школьникам 
было интересно сравнить обы-
чаи разных национальностей, и 
они нашли много общего между 
укладом жизни кубанских казаков 
и армянского народа.  
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Казаки цыганских кровей
Родословная. Предки трудобеликовского предпринимателя Ивана Оглы верой и правдой 
служили царю, участвовали в Таманском походе, строили советское государство
СЕРГЕЙ БАЗАЛУК

В Красноармейском районе Иван 
Борисович Оглы известен как 
толковый агроном, предприниматель 
и, конечно, как человек, отработавший 
два созыва председателем  Совета 
Трудобеликовского сельского 
поселения. Но мало кто знает, что 
он - потомок славных казаков, 
принадлежавших к кочевому народу 
рома. Большая цыганская семья 
была в числе первых переселенцев, 
потянувшихся с Запорожья на Кубань, 
чтобы жить оседло, по-казачьи.

КАЗАЧЬИ КОРНИ

Всякие ветры бушевали над головой Ивана 
Оглы, но вопрос национальной неприязни, 
каких-то шероховатостей в межличностных 
отношениях никогда не вставал, не было та-
кого. Наверное, большую роль здесь сыграли 
казачьи традиции, уходящие корнями в века. В 
Запорожской Сечи не спрашивали вновь при-
бывших: чьих они кровей. Русский, армянин, 
еврей, венгр и цыган с серьгой в ухе - все были 
товарищами. Именно так называли друг друга 
сечевики. 

Только представьте себе: у прабабушки 
Ивана Борисовича, по имени Даика, было де-
сять сыновей. Будучи кубанскими казаками, 
все они состояли на службе в Собственном 
Его Императорского Величества конвое. Се-
мейная легенда гласит: матери, вырастившей 
верных Российскому престолу воинов, было 
назначено вознаграждение за каждого сына 
- золотой империал. В Васюринском полку 
братьев Оглы так и называли - «золотые». 

Но не в золоте было богатство. А вот 
именно в патриотизме, в почитании 
казачьих традиций. И в усердии - 
как на ниве учебы, так и в труде. 
Вот и Иван Оглы окончил школу, 
имея средний балл в аттестате 
4,76. Не удивительно, что, по-
ступив на агрофак Кубанского 
госуниверситета, он стал колхоз-
ным стипендиатом. В будущее 
смуглолицего паренька верил 
и всячески его поддерживал
Валерий Коваленко, в вось-
мидесятые годы работавший 
главным агрономом колхоза 
имени Мичурина. И он не 
ошибся. С 1981 по 2005 год 
Иван Борисович Оглы тру-
дился в колхозе агрономом 

отделения, управляющим, заместителем ди-
ректора по растениеводству.

То время он вспоминает с большой тепло-
той, как и легендарных звеньевых-овощеводов 
Валентину Васильевну Бугакову и Веру Ва-
сильевну Дерявко. Их помидорные и огуреч-
ные делянки могли накормить салатами всех 
отдыхающих в Сочи. А как горел на работе 
Михаил Хмаладзе!.. Веселый комбайнер-гру-
зин, знакомясь с людьми, всегда приговаривал: 
«Слюшай, зови меня просто - Миша».

НИЗКО ГОЛОВУ СКЛОНИВ

Возглавив четвертое отделение колхоза имени 
Мичурина, Иван Оглы воспользовался долж-
ностными полномочиями и взял шефство над 
кладбищем у поселка Колос. Выкашивали 
траву, поддерживали старый погост в порядке, 
памятуя об упокоившихся здесь защитниках 
Ольгинского кордона, о полковнике Льве 
Тиховском. Пройдет время, возродится Кубан-
ское казачество, а с ним - традиция проводить 
Тиховские поминовения. Вот так забота од-
ного человека потянула за собой поклонение 
сотен людей, а то и тысяч… 

Хутор Тиховский стал родным для Ивана 
Борисовича. Здесь прошли его лучшие годы, 
как молодого специалиста, а потом и управля-
ющего. В 2005 году, на землях, прилегавших к 
хутору, он основал свое дело, свой маленький 
колхоз на полтысячи гектаров. Пока - без на-
звания.

ТОПОЛЬ ВСЕХ ВРЕМЕН И НАРОДОВ

И вот ведь какие круги описывает история. 
Как и сорок лет назад, у старого тополя про-
должают проводить летучки. Механизаторы 
получают задания, отправляются пахать и 

 e Совсем недавно, об-
щаясь с Иваном Борисо-
вичем на вольные темы, 
я узнал, что он заказал 
художнику портрет 
прабабушки Даики в 
окружении десятерых 
сыновей. Что полу-
чилось - смотрите 
сами. Если предпо-
ложить, что Даика с 
небес наблюдает за 
правнуком, мож-
но смело сказать: 
Иваном она очень 
гордится./ Фото 
Сергея Базалука.
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сеять, косить и молотить. В хозяйстве инди-
видуального предпринимателя Оглы, как и в 
старые добрые времена, национальная при-
надлежность никого не интересует. Важно 
другое. То, что, например, белорус Александр 
Шашнов с одинаковым успехом работает на 
любых марках тракторов и комбайнов. Могут 
дать мастер-класс Николай Селех, братья 
Александр и Алексей Альковы, Сергей Ве-
личко.

Бывает, что механизаторы, шутя, спраши-
вают хозяина пашни: нет ли у него желания 
ударить по струнам гитары и запеть под Ни-
колая Сличенко - художественного руководи-
теля единственного в мире цыганского театра 
«Ромэн»? Иван Борисович честно признается: 
«Сейчас некогда. А вот раньше!..».

И это правда. Именно благодаря исполни-
тельскому мастерству студента Ивана Оглы 
агрокурс в далекие 70-е занял первое место в 
конкурсе «Пою мое Отечество». 

НЕТ ПЕРЕВОДУ КРЕПКОМУ 
РОДУ

Отдельного рассказа заслуживает тот факт, 
что Иван Борисович Оглы сыграл решающую 
роль в судьбе племянника Андрея. Полу-
чив диплом Славянского сельхозтехникума, 
юноша объявил, что на этом его профессио-
нальное обучение завершается. Дядя с таким 
поворотом событий не смирился и «промывал 
мозги» Андрею до тех пор, пока тот не пообе-
щал получить высшее образование.

И вот результат - Всесоюзный институт 
риса пополнил свои ряды пытливым, стара-
тельным и работоспособным сотрудником. 
На сегодняшний день Андрей Оглы - заве-
дующий отделом селекции Федерального 
научного центра риса.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

В КИТАЙГОРОДЕ

В колхозе имени Мичу-
рина работали предста-
вители 76  националь-

ностей и народностей. Почему 
именно это предприятие оказа-
лось так крепко связано дружбой 
людей, отличавшихся культурой, 
традициями и вероисповеданием 
- сказать трудно. Но факт остается 
фактом. 
А отделение №4, где начинал 
трудиться агрономом потомок 
казаков Иван Оглы, между собой 
звали «Китай-город».
- Здесь никого не интересовал 
разрез глаз или цвет кожи, - вспо-
минает Иван Борисович. - Главное 
было - человеческие и деловые 
качества. 
В отделении хорошо прижилась 
звеньевая система. Выращивали 
все, в том числе и огородную 
продукцию. 
Даже медаль ВДНХ получили за 
высокие урожаи. У нас и парни-
ковое хозяйство имелось. Так что 
всегда были со своей рассадой. 
Излишки продавали. Спросят 
на рынке: откуда продукция, а в 
ответ - «С Китай-города». И всем 
понятно, что это колхоз имени 
Мичурина…
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 e На занятиях мамы многому научились - бухгалтерскому делу, маркетингу, поиску своей целевой аудитории./ Фото Ивана 
Журавлева.

 e Мария Васильченко победила в конкурсе «Мама-предприниматель» и теперь 
развивает собственное дело. А сыночек Ярослав помогает./ Фото Ивана Журавлева.

Мамы знают толк в деле
Господдержка. Декретный отпуск - хорошее время для запуска собственного бизнеса
Проект «Мама-предпринима-
тель», который реализуется 
Фондом развития бизнеса 
Краснодарского края уже 
четвертый год подряд, разру-
шает стереотип, что женщина 
в декрете должна посвятить 
себя только семье и ребенку.

КТО СКАЗАЛ, ЧТО НЕЛЬЗЯ?

На самом деле, и в декрете женщине 
хочется развиваться, совершенство-
ваться, уйти от рутины и даже от-
крыть собственное дело. 

И тогда самое время - обратиться 
к тем, кто сможет в этом помочь. 

- Проект «Мама-предпринима-
тель» является уникальным в своем 
роде и рассчитан на женщин, име-
ющих несовершеннолетних детей 
или даже находящихся в декрет-
ном отпуске, - прокомментировала 
Елена Пистунова, исполнительный 
директор Фонда развития бизнеса 
Краснодарского края. - Суть проек-
та сводится к тому, чтобы дать его 
участницам возможность получить 
бухгалтерские, юридические знания 
о предпринимательской деятель-
ности, изучить целевую аудиторию 
того товара или услуги, с которым 
они выходят на рынок.

Это, по сути, образовательная 
программа: женщинам предостав-
ляют площадку для обучения пред-
принимательству, организовывают 
встречи, читают лекции. Но это еще 
и конкурс, где есть презентация и за-
щита. А лучший проект ждет награ-
да - грант на открытие собственного 
дела от спонсоров. 

В 2019 году программа «Мама-
предприниматель» была включе-
на Минэкономразвития России в 
перечень программ для предпри-
нимателей, реализуемых в рамках 
национального проекта РФ «Малое 
и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы».

КОНКУРС ОКОНЧЕН. РАБОТА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Сама программа - это не только пять 
дней интенсива, которые закончи-
лись презентацией и присуждением 
грантов победителям. 

Это еще и кропотливая даль-
нейшая работа с новоявленными 
бизнес-вумен. 

Александр Храмцов, начальник 
отдела развития Центра поддержки 
предпринимательства края и биз-
нес-тренер проекта «Мама-предпри-
ниматель», рассказал, что всего на 
участие в программе поступило 190 
заявок со всей Кубани. Из них регио-
нальная комиссия жюри, состоящая 
из представителей органов исполни-
тельной власти, бизнеса, краевого 
отделения «Опоры России», ото-
брала участниц с наиболее инте-
ресными идеями. В результате 31 
мама прошла обучение. Кстати, семь 
участниц в процессе учебы увидели, 
что их проекты недостаточно про-
работаны, они их перекраивали. И 
организаторы это приветствовали: 
если ты в процессе упаковки идеи 
понимаешь, что она слабая, значит, 
твоя учеба не прошла даром.  

- Те участницы, которые прошли 
обучение и уже готовы запускать 

свой бизнес - обращались за по-
мощью в Центр поддержки пред-
принимательства Краснодарского 
края, - комментирует Александр 
Храмцов. - И мы их сопровождаем в 
дальнейшем. Помогаем правильно 
зарегистрировать предприятие, вы-
брать систему налогообложения. 
Даем консультации по маркетингу, 
сдаче отчетности, составлению до-
говоров и т.д. И постепенно будем 
помогать дамам выстраивать их 
бизнес уже после «выпускного» про-
екта. Это поможет им сэкономить на 
многих расходах. 

«Я УЖЕ НИЧЕГО НЕ БОЮСЬ»

Такую фразу сказала мне Мария Ва-
сильченко спустя три месяца после 
ее победы в конкурсе проектов «Ма-
ма-предприниматель» и получения 
денежного гранта - ста тысяч рублей 
- от благотворительного фонда на 
реализацию идеи.

Она мечтала сделать классную 
фотостудию, купить импульсный 
свет и хорошее оборудование, соз-
дать свой бренд. Такими планами 
она делилась со мной летом. 

И за три месяца все это было 
сделано! Благодаря программе «Ма-
ма-предприниматель». 

- Поздравьте меня, - поделилась 
на днях Мария, - переезжаю в новую 
студию. Запускаю свой бренд. При-
ходите на новоселье. 

Мария едва только оправилась 
от трагедии - она осталась вдовой: 
муж погиб в ДТП. Осталась вдвоем 
с маленьким сыном, и надо было 
как-то зарабатывать на жизнь.  Ра-
ботала в магазине, потом поняла, 
что надо развиваться и идти вперед. 
Освоила азы профессии фотографа, 
занималась фотосьемками. Открыть 

свою студию помогли родители уже 
после трагедии. Но в голове была 
каша: с чего начинать, как искать 
целевую аудиторию, продвигать 
свой продукт?

- Чего люди больше всего бо-
ятся? Собственных новых шагов, 
- комментирует Мария. - Я очень 
боялась открывать свое дело. А ког-
да летом участвовала в проекте «Ма-
ма-предприниматель», у меня как 
будто крылья выросли. Здесь была 
такая атмосфера! Я в себя поверила, 
получила ответы на свои вопросы. 
И теперь все эти знания применяю 
на практике. 

ИЗ ГАРАЖА  НА 
МАРКЕТПЛЕЙСЫ

Анастасия Лавриненко занимается 
декором из бетона в интерьере. А 
еще она мама, у нее двое детей - Ар-
тем и Никита. Почему бетон? Будучи 
в декретном отпуске, она хотела 
найти себе такое дело, чтобы не 
сильно отрываться от семьи. Потом 
они с мужем и детьми переехали 
жить в новый дом, а после строи-
тельства осталось много цемента и 
песка. И Настя стала мастерить из 

них горшки, кашпо. Сама замеши-
вала растворы, подбирала формы, 
которые потом стали превращаться 
в стильные детали интерьера. Дело 
пошло. 

- Я увидела историю в соцсетях о 
том, что идет набор в государствен-
ную программу «Мама-предприни-
матель», - рассказывает Анастасия. 
- Перешла по ссылке - и решила  
поучаствовать в этом проекте. У 
меня уже было свое ИП, но знаний, 
как строить свой бизнес, явно не 
хватало. Занятия были максимально 
информативными. Очень полезным 
стал наш выезд к действующему 
бизнесмену, с которым мы обща-
лись. 

Больше всего, говорит она, по-
нравилось то, что после окончания 
конкурса никто их не бросил. 

- После этого курса я обращалась 
к разным специалистам Фонда раз-
вития бизнеса края. Мне помогли 
сделать сайт. Он реально работаю-
щий. У меня были консультации с 
маркетологом. Я получила колос-
сальную поддержку. И важно - все 
это было абсолютно бесплатно. 

Анастасия начинала с изготов-
ления горшков в гараже. А сейчас 

В 2022 году образовательная 
программа откроет новый 
набор участниц. Следите за но-
востями на сайте www.moibiz93.
ru или @moibiz93.

уже вышла на маркетплейс. И в этом
ей тоже помогли в Фонде развития
бизнеса.

- Очень быстро мою первую
поставку раскупили, и я вышла на
вторую, - делится Анастасия. - Пла-
нирую открытие магазина декора в
скандинавском стиле. 

ВСЕ ПОВЗРОСЛОМУ

Ольга Кравцова более десяти лет 
находится в перманентном декрет-
ном отпуске: у нее четверо детей.
А что делают женщины, у которых
столько малолеток? Правильно, го-
товят много разных вкусняшек. 

- Мамы, по определению, навер-
ное, хорошие кондитеры, - уверена
Ольга. - Потому что они вынуждены
своим малышам что-то печь, без
конца готовить вкусненькое. По-
сле рождения третьего ребенка я
увлеклась кулинарией и стала печь
на заказ. 

Ольга с мужем задумались о
собственном бизнесе. Но! Когда ты
собираешься открыть свое дело,
перед тобой сразу же встает уйма
проблем: как сочетать заботу о де-
тях (и на это ты по сути работаешь
все 24/7) и предпринимательскую
деятельность, которая тоже требует
большой самоотдачи? Особенно,
когда ты сильно «плаваешь» в зна-
ниях по основам бизнеса. 

Вот почему Ольга и пошла по-
учиться в программу «Мама-пред-
приниматель». 

Она презентовала там, есте-
ственно, кулинарный проект - вме-
сте с детьми они придумали свой
бренд и стали изготавливать пе-
ченье. Ольга создала свой особый
рецепт, до этого она очень много
времени провела на онлайн-курсах
европейских и российских конди-
теров. 

- На проекте я поняла, какие
шаги мне нужно предпринимать,
чтобы двигаться дальше, - рассказы-
вает Ольга. - После учебы все уложи-
лось по полочкам. Сейчас мы на ста-
дии регистрации ИП. Спасибо Фонду
развития бизнеса - у меня там было
несколько бесплатных консультаций
по бухгалтерскому делу, маркетингу,
меня приглашали на бизнес-завтрак,
муж тоже ходил на консультации по
продажам. В планах у нас - открыть
свой кондитерский цех. Ищем по-
мещение, подбираем оборудование.
Чтобы все было по-взрослому.

- Ну а дети? 
- А дети помогают ... дегусти-

ровать. 

ПОДГОТОВИЛА 
СВЕТЛАНА СОКОЛОВА

ЛЮДМИЛА МАРКОВА, 

самозанятая,
г. Гулькевичи:

- Кто сказал, что в декрете 
нельзя открыть свое дело, 
что женщинам некогда, что 
заедает быт? А, может быть, 
«декретный» бизнес и станет 
твоим делом на всю оставшу-
юся жизнь?!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

КСТАТИ
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Нарисовали на золото

Как позвонить и потушить

Выбрали президентов

Ай да девчата!
ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВА

Девятиклассницы из СОШ №4 
станицы Полтавской лидиро-
вали на краевом творческом 
конкурсе по финансовой гра-
мотности.

В министерстве экономики Красно-
дарского края сумели объединить 
творчество и финансовое просвеще-
ние. Таким удачным форматом стало 
проведение ежегодного конкурса 
«Деньги - не игрушка».  Проверили 
свои финансово-творческие способ-
ности и ученицы 9-б класса СОШ №4 
по совету классного руководителя 
Яны Моисеевой. В итоге Алена Бо-
рисова заняла первое место в номи-
нации «Использование банковских 
карт». А работа Дарьи Нероды по-
лучила приз зрительских симпатий.

Торжественное вручение ди-
пломов и подарков нашим побе-
дительницам состоялось на днях в 
районной администрации в режиме 

видеоконференции. Девочек на-
граждали глава Юрий Васин, его 
заместитель Николай Шумченко 
и представители банков «РНКБ» и 
«Кубань Кредит».

АЛЕНА 
БОРИСЕНКО, 

молодой 
депутат 
Трудобели-
ковского 
поселения:

- На школьной ярмарке я как будто 
вернулась в детство и зарядилась по-
ложительной энергией. Было видно, 
насколько здесь дружные дети. Все 
старались помогать друг другу. Такие 
мероприятия оставляют лучшие вос-
поминания о школе на всю жизнь.

МНЕНИЯ

МНЕНИЯ

Полезные знания

Даешь, молодежь!

Перед началом осенних каникул учащиеся школы-интерната вме-
сте с преподавателем Лилией Макухой побывали на экскурсии в 
районном отделении ВДПО. 

Для начала у ребят спросили: что они знают о профессиональной 
деятельности огнеборцев. Школьники дружно отвечали на вопросы 
об обязанностях пожарных. Сотрудники ВДПО привели множество 
примеров, связанных с их опасной работой. 
Также гости ВДПО смогли ознакомиться с первичными средствами 
пожаротушения, узнали, какие виды огнетушителей бывают и как ими 
пользоваться. Детям подробно рассказали о причинах возгораний, 
правилах пожарной безопасности и ответственности за их нарушение. 
А еще ребята потренировались в умении грамотно общаться с дис-
петчером пожарной части в экстремальной ситуации. 
В подарок все получили листовки ВДПО и памятные блокноты с ри-
сунками детей из нашего района - участников конкурса «Неопалимая 
купина».  С учениками и преподавателями школы-интерната предста-
вители ВДПО общаются регулярно. Они часто показывают фильмы о 
пожарной безопасности на уроках. Такие знания нужно закладывать 
с детства, считают педагоги школы.  

МАРИНА МАРЕНКО, ИНСТРУКТОР ВДПО

ЮЛИЯ ЛИТВИНОВА

22 школы района выбрали своих лидеров. 

Избирательные кампании в школах проходили как у взрослых. Кан-
дидатами в школьные президенты стали 84 ученика с 8-го по 11-й 
классы. Они отстаивали свои позиции по вопросам развития Alma 
mater, проводили круглые столы и дебаты с оппонентами. В течение 
месяца ребята представляли предвыборные программы, отвечали 
на вопросы избирателей, соревновались в ораторском мастерстве, 
управленческих навыках и других талантах. Всего в выборах приняли 
участие 6063 ученика - от 5-го по 11-й классы.
По итогам голосования, лидерами школ стали: Екатерина Вейгнер 
(СОШ №1), Полина Стришняя (ООШ №3), Полина Неделькина (СОШ 
№4), Глеб Радченко (СОШ №5), Виктория Шевченко (СОШ №6), 
Анастасия Сергеева (СОШ №7), Антон Вилков (СОШ №8), София 
Саламова (СОШ №9), Илья Щеглов (СОШ №10), Олег Ступак (СОШ 
№11), Даниил Бедный (СОШ №12), Екатерина Швецова (СОШ №14), 
Иван Войт (СОШ №18), Полина Товменко (СОШ №19), Сафина Ма-
нака (ООШ №22), Дмитрий Птух (СОШ №28), Никита Рогожин (ООШ 
№29), Яна Абрамцова (ООШ №32), Виталий Фролов (ООШ №33), 
Милена Ким (ООШ № 37), Руслан Макаренко (СОШ №39) и Ян Дыбля 
(СОШ №55).
В ноябре пройдет первое заседание лидеров по выборам председателя 
и заместителя председателя районного ученического самоуправления.

РУСЛАН МАКАРЕНКО, 
лидер СОШ №39:

- Думаю, что стоит поставить вопрос 
о восстановлении школьного радио. 
Было бы здорово, если бы по утрам 
мы делали зарядку, а на переменах 
слушали новости из жизни школы и 
приятную музыку. После хорошего отдыха 
между уроками и учеба будет идти гораздо плодотворней.

 e Дарья Нерода и Алена Борисова не занимаются у профессиональных педаго-
гов по изобразительному искусству, а в конкурсе оказались победительницами./ 
Фото Юлии Карпенко.

 e Лидеров школ ребята выбирали тайным голосованием./ Фото предо-
ставлено отделом по делам молодежи.

 e Активно поучаствовал в ярмарке дружный пятый класс со своим классным руководителем Евгенией Свириденко. На фото
слева направо: Алексей Дехтярь, Анастасия Шашнова, Кира Слободчикова, Софья Глущенко, Илья Данильченко, Екатерина
Тиховская, Раиса Симоненко, Кирилл Коротков, Владимир Кубриков, Матвей Гриценко, Ольга Степанченко, Карина Салисова,
Алексей Жуков, Людмила Кубрикова, Анастасия Жаворонкова, Владимир Бондаренко и мама Алексея Жукова - Светлана./ 
Фото предоставлено ООШ №37.

А КАКИЕ СОБЫТИЯ ПРОИСХОДЯТ В ВАШЕЙ ШКОЛЕ?
Звоните по тел.: 3-38-68,  8-918-333-91-08 (WhatsApp). 
Присылайте фото и видео. Пишите на e-mail: golos_pravda@mail.ru. 

Школа на 11 хуторов
Юбилеи. ООШ №37 - с «Куликова поля» до наших дней
ЮЛИЯ КАРПЕНКО

Исполнилось 85 лет со дня 
основания школы №37, в 
которой обучаются ребята из 
11 хуторов Трудобеликовского 
поселения.

ПОГУЛЯЛИ И ЗАРАБОТАЛИ

Свой праздник школа отметила яр-
маркой. Ребята с 1-го по 9-й классы 
принесли традиционные националь-
ные и любимые семейные блюда. Не 
могли пройти мимо почетные гости 
- местный молодой депутат Алена 
Борисенко и школьный педагог-
ветеран Тамара Шевелева. За свои 
вкусные товары школьники смогли 
выручить около 17 тысяч рублей. На 
собранные средства решили купить 
музыкальную колонку. 1-е место по 
итогам ярмарки заняли шестикласс-
ники под руководством Нелли Аху-
новой, серебро завоевал 7-й класс 
со своим классным руководителем 

Кристиной Алексанян и замкнули 
тройку призеров третьеклассники 
с классной мамой Ларисой Савенко.

ИЗ ИСТОРИИ

ООШ №37 - одна из самых старин-
ных школ района. Она собирала де-
тей по звонку еще в так называемом 
бывшем панском доме. Он стоял на 
границе хуторов Телегин и Кулика, и 
местные жители в шутку прозвали 
это место Куликовым полем. Ны-
нешняя двухэтажная просторная 
альма-матер для хуторских ребят 
была открыта в 1986 году.

Бережно собирает сведения об 
истории школы хранитель школьно-
го музея и заведующая библиотекой 
Елена Шевченко. На уроках куба-
новедения она показывает детям 
фотографии первого директора - 
Попова-Фалина - и его последова-
телей Василия Приходы, Риммы 
Подоплеловой, Александра Но-
сакова, Надежды Скульбединой.  
Здесь работали заслуженный учи-

тель Кубани Екатерина Худякова и 
почетный работник общего образо-
вания РФ Ирина Пяткова. А учителя 
Елена Бондаренко и Иван Головко
были удостоены званий «Отличник
народного просвещения». 

Министерство экономики ис-
пользовало работы победителей
конкурса и издало календарь на
2022 год. Январь в нем представляет
рисунок Алены Борисовой.
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А ВЫ СТАЛКИВАЛИСЬ С ИНТЕРНЕТЗАВИСИМОСТЬЮ? РАССКАЖИТЕ
Звоните по тел.: 3-38-68,  8-918-333-91-08 (WhatsApp). 
Присылайте фото и видео. Пишите на e-mail: golos_pravda@mail.ru. 
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 e Отсутствие контроля за временем взаимодействия с компьютером может привести к печальным последствиям у ваших 
детей./ Фото Ивана Журавлева.

 e Психолог Ирина Бабкина считает,
что родителям нужно действовать на
опережение в определении интернет-
зависимости у своих детей./ Фото Ивана 
Журавлева.

Узники глобальной паутины
Будьте здоровы! Как избавиться от интернет-зависимости
Интернет прочно вошел в 
нашу жизнь, и зависимость от 
сетевого пространства сегодня 
является серьезной психоло-
гической проблемой. Как ее 
попытаться решить? Об этом 
- наш разговор с медицинским 
психологом краевого Центра 
общественного здоровья и 
медицинской профилактики 
министерства здравоохра-
нения Краснодарского края 
Ириной Бабкиной.

«ИТОГ  СТЕРТОЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО»?

Такого числа растерянных друзей, 
коллег и родственников мы уже 
давно не видели. И речь не шла о 
смертельной болезни, потере близ-
ких, надвигающейся войне или гло-
бальной угрозе. Что же случилось? 
Недавно, всего на несколько часов, 
произошел массовый сбой некото-
рых популярных соцсетей.

Но ощущение было такое, что 
мы на грани апокалипсиса. Пора 
вернуться в мир реальный, пока еще 
не поздно.  

«Мой ребенок постоянно сидит в 
интернете! У него проблемы с аппе-
титом, он не хочет гулять. Я беспо-
коюсь за его психическое состояние. 
Что делать? Как его вылечить?». 
Подобные крики о помощи сегодня 
можно встретить везде - в той же 
Сети, во время встреч с друзьями, 
в общении с коллегами по работе.

- Зависимость от сетевого про-
странства сегодня является серьез-
ной психологической проблемой, 
решить которую можно только че-
рез ее осознание и принятие, - счи-
тает психолог Ирина Бабкина.

Давайте сначала разберемся, что 
такое интернет-зависимость. 

- Это подчиненность, патологи-
ческое пристрастие к чему-то, - по-
ясняет Ирина Бабкина. При помощи 
зависимости человек убегает от 
дискомфорта действительности. 
Для удовлетворения своего при-
страстия требуется либо повышать 
дозу, либо усиливать поведенческую 
тактику. 

Интернет-зависимость очень по-
хожа на алко- и наркозависимость.

ИХ МНОГО, И ОНИ РЕАЛЬНО 
ОПАСНЫ

Признайтесь себе честно: как часто, 
проснувшись ночью на несколько 
минут, вы вдруг тянете руку к сво-
ему смартфону (а он всегда лежит 
на тумбочке рядом с кроватью) и  
вдруг, в три часа ночи, начинаете 
бесцельно листать страницы сайтов. 
Это называется «серфинг» - бесцель-
ное листание страниц, переходы по 
разным ссылкам и чтение ненужной 
информации. Очень вредное заня-
тие, особенно ночью.

Существует целая классифика-
ция интернет-зависимостей, пояс-
няет Ирина Бабкина. 

Игровая - постоянное «зависа-
ние» в сетевых играх - свойственна 
детям и подросткам. Да и инфан-
тильные дяди в возрасте 35 лет тоже 
не гнушаются подобным переключе-
нием во время работы в офисе. 

Есть еще финансовая зависи-
мость - ненасытное желание что-то 

купить в интернет-магазине. Этот 
вид характерен для женщин-до-
мохозяек, которые даже прищепки 
покупают в интернете. 

Киберсексуальная зависимость 
- частое посещение сайтов с порно-
графическим контентом, просмотр 
роликов и фотографий сексуального 
характера, интимные переписки.

Зависимость от видео - просмотр 
через интернет большого количе-
ства фильмов, сериалов, роликов 
различной тематики. Часто зритель 
даже не может потом рассказать, о 
чем было видео.

Пристрастие к виртуальному 
общению отличается большим ко-
личеством переписок, неуемным 
участием в чатах и форумах, огром-
ным числом друзей и подписчиков 
в соцсетях.

- Попадая в подобные зависи-
мости, молодые люди чаще всего 
впоследствии могут полностью по-
терять интерес к настоящему миру, 
к общению с реальными людьми, 
- уверена Ирина Бабкина. - Навязчи-
вые мысли об открытии очередного 
сайта мешают уснуть ночью, а днем 
отвлекают от обыденных дел.  

ПЕРВЫЙ ШАГ К ИЗЛЕЧЕНИЮ

Чаще зависимыми от интернета ста-
новятся дети и подростки, у которых 
присутствует недостаток общения и 
теплых эмоциональных отношений 
в семье, нет серьезных увлечений, 
интересов, хобби, привязанностей, 
кто не умеет налаживать контакты 
с окружающими. 

Ирина Бабкина дает несколько 
советов взрослым. 

 Родители, которые в большей 
степени ответственны за своего 
ребенка, должны быть всегда на 
шаг впереди. Это означает, что надо 

быть в курсе происходящих в жизни 
подростка событий, знать: что он 
чувствует, к чему проявляет инте-
рес, с кем дружит. 

Проанализируйте свое поведе-
ние. Если вы сами много времени 
уделяете компьютеру, ведению стра-
нички в соцсетях, то что вы хотите 
от своего ребенка?

Важно формировать у детей 
четкий круг обязанностей по дому, 
хозяйству, чувство ответственности 
и его значимость в семье, помочь 
найти интересные занятия.

Компьютер не должен стано-
виться предметом поощрения. На-
казывая подростков лишением до-
ступа к гаджетам, вы усугубляете 
проблему. Интернет - это всего лишь 
способ получения информации, а 
не приз. Это вы должны объяснить 
своему ребенку. При этом важно 
научить его самоконтролю времени 
в Интернете. 

Признание зависимости - первый 
шаг к излечению. Если ребенок не 
осознает масштаб проблемы, то ро-
дители должны в доступной форме 
донести это до него. В запущенных 
случаях следует обратиться за по-
мощью к психологу.

И еще очень важны следующие 
три совета от доктора:

Ограничение времени пребыва-
ния в интернете - не более получаса 
дважды в сутки, при этом один сеанс 
должен прерываться на отдых или 
занятие другими делами. Но здесь 
нужно добиваться компромисса.

Занятия спортом, режим дня и 
правильное питание. Здоровый об-
раз жизни позволяет естественным 
образом повысить активность и на-
строение вашего чада.

Между вами и подростком долж-
ны царить доверительные отноше-
ния. Расположите своего ребенка к 
себе. Этому помогут разговоры по 

душам, совместные занятия, про-
смотры кинофильмов, выезды на
природу.

У каждой думающей семьи есть
собственные способы, чтобы убе-
речь своих детей от интернет-за-
висимости. Вот, например, у моих
знакомых существует такое прави-
ло: по вечерам они за ужином устра-
ивают задушевные посиделки, где
каждый  рассказывает, как прошел
день, делится своими радостями и
тревогами. После таких задушевных
разговоров не хочется лезть ни в
какой компьютер.

Другие молодые родители устра-
ивают по выходным информаци-
онный детокс - пользование теле-
фонами и компьютером запрещено,
допускается только в экстренных
случаях. А вместо этого у них - се-
мейные походы, прогулки по паркам,
шумные игры и посещение бассей-
на.

Но есть и другие примеры. 
...Мама забирает первоклассника

из продленки. Миша долго обувает-
ся, постоянно заглядывает в свои
детские смарт-часы, которые ему
подарили бабушка с дедушкой.

- Миша, быстрее, я очень спешу,
- нервничает мама.

И что делает мальчик? Он от-
правляет звуковое сообщение со
своих смарт-часов на ее телефон:
«Мама, я уже обулся».

Таким родителям точно не меша-
ло бы почитать нашу статью.

ПОДГОТОВИЛА 
СВЕТЛАНА СОКОЛОВА

КАК УЗНАТЬ, ЧТО ТЫ ЗАВИСИМ? 10 СИМПТОМОВ

Психологические симптомы появления интернет-зависимости 
следующие: 

  чувство радости, эйфории при контакте с компьютером, или даже 
при ожидании, предвкушении этого контакта; 

 желание увеличить время взаимодействия («дозу»); 
 отсутствие контроля за временем при взаимодействии с ком-

пьютером; 
 раздражение, либо угнетение, появление пустоты при отсутствии 

контакта с виртуальностью; 
  использование интернета для снятия внутреннего напряжения, 

тревоги, депрессии; 
  эмоциональная неустойчивость;
  навязчивая потребность постоянно проверять лайки, сообщения 

или электронную почту;
  предпочтение онлайн-общения в ущерб личным встречам; 
  пренебрежение семьей, друзьями в пользу интернета; 
  ложь о своей жизни. 

Какой самый опасный воз-
раст для появления интернет-
зависимости? 

- 11-15 лет. Причем, грозит эта 
опасность в большей степени 
мужскому полу.  По статистике, 
на одну зависимую девочку 
приходится семь мальчиков, 
которые к тому же тратят 
на компьютерные игры, в 
среднем, в два раза больше 
времени. Связано  это с тем, 
что кризис подросткового воз-
раста у девочек проходит про-
ще, - говорит Ирина Бабкина. 

ВОПРОС РЕБРОМ



«ГОЛОС ПРАВДЫ»
№43 (12873)

29 октября 2021 года

ОФИЦИАЛЬНО | 17
ООО «Агора» объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, расположенных на территории Красноармейского района Красно-

дарского края, государственная собственность на которые не разграничена. 1. Организатор аукциона: ООО «Агора»; место нахождения: 353800, Красноармейский район ст. Полтавская ул. Центральная, 3Г. 2. Аукцион проводится в соответствии 
с Федеральным законом от  13.03.2006 года №38-ФЗ «О рекламе», на основании муниципального контракта №60/21 от 18.10.2021 г.; заключенного с управлением муниципальной собственностью  администрации муниципального образования 
Красноармейский район  на основании  приказов управления муниципальной собственностью администрации муниципального образования  Красноармейский район, о проведении аукциона №379 (лот №1), №380 (лот №2), №381 (лот №3), 
№382 (лот 4), №383 (лот 5), №384 (лот 6), №385 (лот 7), №386 (лот 8), №387 (лот 9), №388 (лот 10)  от 10.08.2021 г. 3. Аукцион является открытым по составу участников. 4. Предметом торгов является продажа права на заключение договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции: 

Лот №1 - пилон, размером 2,3×1,7 м, общая площадь информационного поля - 7,82 кв. м., расположенный по адресу: РФ, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская по ул. Жлобы, рядом с №55 ТЦ «Станичный»  (в соответ-
ствии с утвержденной схемой размещения рекламных конструкций - порядковый номер 16). Начальная цена за право установки и эксплуатации рекламной конструкции составляет 8603,28 (восемь тысяч шестьсот три) руб. 28 коп. без учета 
НДС в год. Размер задатка - 8603,28 (восемь тысяч шестьсот три) руб. 28 коп. «Шаг» аукциона - 430 (четыреста тридцать) руб. Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции: 10 лет. Аукцион состоится «08» дека-
бря 2021 г., в 09 ч. 30 мин.  

Лот №2 - рекламный указатель, размером 0,8×0,5 м и 0,5×0,5 м, общая площадь информационного поля - 1,3 кв. м., расположенный по адресу: РФ, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Старонижестеблиевская ул. Комсомольская, 
напротив домовладения №68 (в соответствии с утвержденной схемой размещения рекламных конструкций - порядковый номер 2). Начальная цена за право установки и эксплуатации рекламной конструкции составляет 2458,08 (две тысячи 
четыреста пятьдесят восемь) руб. 08 коп. без учета НДС в год. Размер задатка - 2458,08 (две тысячи четыреста пятьдесят восемь) руб. 08 коп.  «Шаг» аукциона - 123 (сто двадцать три) руб. Срок действия договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции: 10 лет. Аукцион состоится «08» декабря 2021 г.. в 09 ч. 50 мин.  

Лот №3 - рекламный указатель, размером 0,8×0,5 м и 0,5×0,5 м, общая площадь информационного поля - 1,3 кв. м., расположенный по адресу: РФ, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Старонижестеблиевская ул. Первомайская, 
напротив домовладения №17 (в соответствии с утвержденной схемой размещения рекламных конструкций - порядковый номер 1). Начальная цена за право установки и эксплуатации рекламной конструкции составляет 8603,28 (восемь тысяч 
шестьсот три) руб. 28 коп. без учета НДС в год. Размер задатка - 8603,28 (восемь тысяч шестьсот три) руб. 28 коп. «Шаг» аукциона - 430 (четыреста тридцать) руб. Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции: 
10 лет. Аукцион состоится «08» декабря 2021 г., в 10 ч. 10 мин.  

Лот №4 - стела, размером 2,5×7,0 м, общая площадь информационного поля - 35 кв. м., расположенный по адресу: РФ, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, напротив ул. Народной, 16/6 (в соответствии с утверж-
денной схемой размещения рекламных конструкций - порядковый номер 31). Начальная цена за право установки и эксплуатации рекламной конструкции составляет 17206,56 (семнадцать тысяч двести шесть) руб. 56 коп. без учета НДС в год. 
Размер задатка - 17206,56 (семнадцать тысяч двести шесть) руб. 56 коп. «Шаг» аукциона - 860 (восемьсот шестьдесят) руб. Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции: 10 лет. Аукцион состоится «08» декабря 
2021 г., в 10 ч. 30 мин.  

Лот №5 - стела, размером 2,5×3,5 м, общая площадь информационного поля - 14 кв. м., расположенный по адресу: РФ, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, напротив ул. Ленина, 124А (в соответствии с утвержден-
ной схемой размещения рекламных конструкций - порядковый номер 30). Начальная цена за право установки и эксплуатации рекламной конструкции составляет 2458,08 (две тысячи четыреста пятьдесят восемь) руб. 08 коп. без учета НДС в 
год. Размер задатка - 2458,08 (две тысячи четыреста пятьдесят восемь) руб. 08 коп.  «Шаг» аукциона - 123 (сто двадцать три) руб. Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции: 10 лет. Аукцион состоится «08» де-
кабря 2021 г., в 10 ч. 50 мин.  

Лот №6 - стела, размером 2,5×5,0 м, общая площадь информационного поля - 25 кв. м., расположенный по адресу: РФ, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, напротив ул. Народной, 45 (в соответствии с утвержденной 
схемой размещения рекламных конструкций - порядковый номер 29). Начальная цена за право установки и эксплуатации рекламной конструкции составляет 17206,56 (семнадцать тысяч двести шесть) руб. 56 коп. без учета НДС в год. Размер 
задатка - 17206,56 (семнадцать тысяч двести шесть) руб. 56 коп. «Шаг» аукциона - 860 (восемьсот шестьдесят) руб. Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции: 10 лет. Аукцион состоится «08» декабря 2021 г., 
в 11 ч. 10 мин.  

Лот №7 - пилон, размером 2,3×1,7 м, общая площадь информационного поля - 7,82 кв. м., расположенный по адресу: РФ, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская по ул. Жлобы, 62Б (в соответствии с утвержденной схе-
мой размещения рекламных конструкций - порядковый номер 17). Начальная цена за право установки и эксплуатации рекламной конструкции составляет 8603,28 (восемь тысяч шестьсот три) руб. 28 коп. без учета НДС в год. Размер задатка 
- 8603,28 (восемь тысяч шестьсот три) руб. 28 коп. «Шаг» аукциона - 430 (четыреста тридцать) руб. Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции: 10 лет. Аукцион состоится «08» декабря 2021 г.,  в 11 ч. 30 мин.  

Лот №8 - пилон, размером 2,3×1,7 м, общая площадь информационного поля - 7,82 кв. м., расположенный по адресу: РФ, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, рядом с многоквартирным жилым домом по ул. Просве-
щения, №57, вдоль ул. Таманской   (в соответствии с утвержденной схемой размещения рекламных конструкций - порядковый номер 5). Начальная цена за право установки и эксплуатации рекламной конструкции составляет 8603,28 (восемь 
тысяч шестьсот три) руб. 28 коп. без учета НДС в год. Размер задатка - 8603,28 (восемь тысяч шестьсот три) руб. 28 коп. «Шаг» аукциона -430 (четыреста тридцать) руб. Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции: 10 лет. Аукцион состоится «08» декабря 2021 г.,  в 11 ч. 50 мин.  

Лот №9 - пилон, размером 2,3×1,7 м, общая площадь информационного поля - 7,82 кв. м., расположенный по адресу: РФ, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, по ул. Таманской, рядом с №115 (в соответствии с утверж-
денной схемой размещения рекламных конструкций - порядковый номер 8). Начальная цена за право установки и эксплуатации рекламной конструкции составляет 8603,28 (восемь тысяч шестьсот три) руб. 28 коп. без учета НДС в год. Размер за-
датка - 8603,28 (восемь тысяч шестьсот три) руб. 28 коп. «Шаг» аукциона - 430 (четыреста тридцать) руб. Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции: 10 лет. Аукцион состоится «08» декабря 2021 г., в 13 ч. 30 мин.  

Лот №10 - пилон, размером 2,3×1,7 м, общая площадь информационного поля - 7,82 кв. м., расположенный по адресу: РФ, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, по ул. Ковтюха 119А, (в соответствии с утвержденной 
схемой размещения рекламных конструкций - порядковый номер 12). Начальная цена за право установки и эксплуатации рекламной конструкции составляет 8603,28 (восемь тысяч шестьсот три) руб. 28 коп. без учета НДС в год. Размер задат-
ка - 8603,28 (восемь тысяч шестьсот три) руб. 28 коп. «Шаг» аукциона - 430 (четыреста тридцать) руб. Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции: 10 лет. Аукцион состоится «08» декабря 2021 г.,  в 13 ч. 50 мин.  

Порядок внесения задатка: задаток вносится заявителем единовременным платежом в полном объеме с указанием даты проведения аукциона и номера лота на счет Организатора аукциона по следующим банковским реквизитам: Получа-
тель: Общество с ограниченной ответственностью «Агора», юр. адрес: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Ивановская, ул. Дубинская, 65, ИНН 2336022860, КПП 233601001, р/с 40702810003350000157 в Краснодарский РФ ОАО «Рос-
сельхозбанк», к/с 30101810700000000536, БИК 040349536, ОГРН 1122370000576. Задаток должен поступить на счет не позднее 26.11.2021 года, до 14:00 (включительно). Внесение задатка третьими лицами за участника, подавшего заявку для участия 
в торгах, не допускается. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, является выписка с этого счета. В случае, если претендент намерен приобрести несколько лотов, то задаток оплачивается по каждому лоту отдельно. Пре-
тендент имеет право отозвать принятую Организатором торгов заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) Организатора торгов. Организатор торгов обязан возвратить внесенный задаток претенденту 
в течение пяти рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников торгов. 
Организатор торгов обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не допущенному к участию в аукционе в течение пяти рабочих дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками торгов. В течение пяти рабочих 
дней со дня проведения торгов, участникам торгов, не ставшими победителями торгов, за исключением случаев признания участников торгов уклонившимися от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
возвращаются внесенные задатки по соответствующим лотам. При подаче заявки (форма заявки размещена на официальных сайтах: в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством РФ 
(www.torgi.gov.ru),  претендент представляет копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (для юридического лица), копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, копию свидетельства 
о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя), копию всех листов документа, удостоверяющего личность гражданина (для физического лица), платежный документ с 
отметкой банка о внесении задатка. В случае подачи заявки представителем претендента, представителем предъявляется доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством. Прием заявок и документов для уча-
стия в аукционе осуществляется у организатора торгов на бумажном носителе при личном обращении, все документы предоставляются заявителями одновременно с заявкой. Документ, удостоверяющий личность подающего заявку, предо-
ставляется в оригинале (для обозрения). Прием заявок и документов, ознакомление со всеми материалами о предмете торгов, осуществляется у организатора торгов по адресу: ООО «Агора» по адресу: Краснодарский край, Красноармейский 
район, ст. Полтавская, ул. Центральная, 3Г, с 08.11.2021 г. по 26.11.2021 г. (включительно), с 09:00 до 12:00, в рабочие дни. Извещение об отказе от проведения торгов размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты при-
нятия решения об отказе от проведения торгов. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор торгов направляет соответствующие уведомления всем заявителям, и возвращает в течение пяти рабочих дней 
внесенные ими задатки. Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям: 1) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены ограничения в участии в торгах на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции; 2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении торгов, или оформление необходимых документов не со-
ответствует законодательству Российской Федерации; 3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в насто-
ящем извещении о проведении торгов. Определение участников торгов (в виде аукциона) состоится 26.11.2021 года, в 14:00, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Центральная, 3Г. Подробная информация 
размещена на официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru.

Редакция  газеты «Голос правды» 

К  С  Е  Р  О  К  О  П  И  И 
с любых документов. 

Ст. Полтавская, ул. Коммунистическая, 240, 2-й этаж.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН ОТ 26.10.2021 ГОДА №2010

«О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ СОВЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЙ О ВИДАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРОЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 25 Федерального закона от 21 июля 2014 года 
№212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», статьей 3 Федерального закона от 31 июля 
2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ста-
тьей 8 Федерального закона от 31 июля 2020 года №247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», 
решением Совета муниципального образования Красноармейский район от 26 сентября 2018 года №48/5 «Об утверж-
дении положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании Красноармейский район», статьей 17 Устава 
муниципального образования Красноармейский район постановляю:

1. Опубликовать проекты решений Совета муниципального образования Красноармейский район об утверждении 
положений о видах муниципальных контролей, осуществляемых администрацией муниципального образования Крас-
ноармейский район (приложения 1-3).

2. Назначить проведение в малом зале администрации муниципального образования Красноармейский район по 
адресу: Красноармейский район, станица Полтавская, улица Красная, 122, на 23 ноября 2021 года, в 14:00 часов, публич-
ных слушаний по темам «Обсуждение проекта решения Совета муниципального образования Красноармейский район 
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципального района»; 
«Обсуждение проекта решения Совета муниципального образования Красноармейский район «Об утверждении Поло-
жения о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования Красноармейский район»; 
«Обсуждение проекта решения Совета муниципального образования Красноармейский район «Об утверждении Поло-
жения о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования Красноармейский район».

3. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний по темам, указанным в пункте 2 насто-
ящего постановления, и утвердить его состав (приложение 4).

4. Утвердить порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении проектов решений Совета муниципаль-
ного образования Красноармейский район, указанных в пункте 2 настоящего постановления (приложение 5). 

5. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 

образования Красноармейский район Шумченко Н.И.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ю.В.ВАСИН,
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН    

Полный текст постановления с приложениями размещен (опубликован) в муниципальном сетевом издании - офи-
циальный сайт администрации муниципального образования Красноармейский район: http://www.infokrm.ru/.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ НА 
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ 

ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ ВНЕ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА», ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ 
КОНТРОЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН», ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗЕМЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН»

Публичные слушания назначены постановлением администрации муниципального образования Красноармейский 
район от 26 октября 2021 года №2010 «О назначении публичных слушаний по проектам решений Совета муниципаль-
ного образования Красноармейский район об утверждении положений о видах муниципальных контролей, осущест-
вляемых администрацией муниципального образования Красноармейский район».

Инициатором публичных слушаний является глава муниципального образования Красноармейский район.
На публичные слушания представляются проекты решений Совета муниципального образования Красноармей-

ский район (далее - проекты) «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района»; «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории муници-
пального образования Красноармейский район»; «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле 
на территории муниципального образования Красноармейский район».

Указанные проекты опубликованы в электронном СМИ - на официальном сайте администрации муниципального 
образования Красноармейский район: http://www.infokrm.ru.

Публичные слушания пройдут 23 ноября 2021 года, в 14:00 часов, в малом зале администрации муниципального 
образования Красноармейский район по адресу: Красноармейский район, станица Полтавская, улица Красная, 122.

Предложения и рекомендации по вопросам публичных слушаний принимаются с 8:00 часов первого рабочего дня, 
следующего за днем опубликования постановлением администрации муниципального образования Красноармейский 
район от 26 октября 2021 года №2010 «О назначении публичных слушаний по проектам решений Совета муниципаль-
ного образования Красноармейский район об утверждении положений о видах муниципальных контролей, осущест-
вляемых администрацией муниципального образования Красноармейский район», - 8 ноября 2021 года - до 17:00 ча-
сов 18 ноября 2021 года.

Контактная информация уполномоченного органа: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Пол-
тавская, ул. Просвещения, 107Б, каб. №8, 17; тел.: 8(86165)3-25-68, 3-36-02; e-mail: kontrol_uprav@mail.ru, otdel_mkontrol@
mail.ru). По указанному адресу с 8:00 часов до 17:00 часов с          8 ноября 2021 года до 18 ноября 2021 года можно оз-
накомиться с полной информацией о подготовке и проведении публичных слушаний, подать заявку на выступление 
на публичных слушаниях.

Информационные материалы по рассматриваемым проектам размещены на официальном сайте администра-
ции муниципального образования Красноармейский район, в разделе «Публичные слушания» (http://www.infokrm.ru/
category/публичные-слушания/).

Предложения и рекомендации по вопросам публичных слушаний, заявки на выступление на публичных слушани-
ях подаются посредством:

- личного обращения в уполномоченный орган;
- направления на электронную почту;
- почтового отправления.

Н.И.ШУМЧЕНКО,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА,ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН               
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СОВЕТ ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО 
РАЙОНА РЕШЕНИЕ ОТ 26 ОКТЯБРЯ 2021 Г. №31/1 ХУТОР ТРУДОБЕЛИКОВСКИЙ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  РЕШЕНИЕ СОВЕТА ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДУ №21/1 «О 

БЮДЖЕТЕ ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО 
РАЙОНА НА 2021 ГОД  И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД НА 20222023 ГОДЫ»

На основании Федерального Закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в РФ», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет Трудобеликовского 
сельского поселения Красноармейского района решил:

 1. Внести изменения в решение Совета Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района от 29 
декабря 2020 года №21/1 «О бюджете Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района на 2021 год  
и плановый период на 2022-2023 годы»:

1. 1. В подпункте 1 пункта 2 слова «общий объем доходов в сумме 47293,0 тыс. рублей;» заменить словами: «общий 
объем доходов в сумме 54231,1 тыс. рублей;»

1.2. В подпункте 2 пункта 2 слова: «общий объем расходов в сумме 46225,5 тыс. рублей;» заменить словами: «общий 
объем расходов в сумме 53163,6 тыс. рублей;».

2. Изложить приложения  №3, 5, 8, 9, 11 в новой редакции, согласно приложениям №1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению. 
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам экономики, 

бюджету, финансам, налогам и распоряжению муниципальной собственностью (Волочаев А.В.).
4. Решение  вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоот-

ношения возникшие с 26 октября 2021 года. 
Р.И.КОВАЛЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
И.Н.БЛОХИН,
ГЛАВА ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОН

С приложениями к данному решению вы можете ознакомиться  на официальном сайте Трудобеликовского сель-
ского поселения Красноармейского района, в www.трудобеликовскоесп.рф (Раздел: Муниципальные правовые акты), на 
информационных стендах администрации Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района по адре-
су: Краснодарский край, Красноармейский район, хутор Трудобеликовский, ул. Ленина, 159 и МКУК «Трудобеликовская 
сельская библиотека» по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, хутор Трудобеликовский, ул. Ленина, 101.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 19 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

ПО ПРОЕКТАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 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 представлены по проектам предоставления разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков или объектов капитального строительства и разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории Красно-
армейского района Краснодарского края. 

Заявители: Харитонов А.Г., Марченко И.Г., Полякова А.А., Чернюк Н.Е., Афанасьев С.В., Афанасьева Е.В., Скляренко 
И.И., Чернявский Е.В., Дейман С.Г., Сидельник В.Г., ООО «Юлия» - Долженко Б.Л., Гуртовой Н.Д., Гуртовой М.Н., Семка В.Я., 
Мавриди К.Н., Балаев З.Т., Ткачев В.М., Серопян Э.Г., ООО «АвгустФарм», Маркушин Д.А., Вергуль С.Н., Тихонов С.А., Белов 
А.В., Востриков А.М.

Проектная документация, предоставленная заявителями, была разработана ООО «Красноармейскаякапстрой», ООО 
«МИРСтройПроект», ИП Яблонский Е.В., ИП Доронин Б.Н. (8-918-34-10-762, bn.doronin@yandex.ru), ООО «ГРАДПРОЕКТ», 
ИП Егоренко С.В.

Сроки проведения публичных слушаний: согласно Положению об организации и проведении публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в муниципальном образовании Красноармейский район срок проведения 
публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства составляет 29 дней. Оповещение о 
проведении публичных слушаний: газета «Голос Правды» от 1 октября 2021 года №39, сайт Муниципальный вестник Крас-
ноармейского района http://www.infokrm.ru/. Информационные материалы по рассматриваемым проектам представлены 
на экспозиции по адресу: ст-ца Полтавская, ул. Просвещения, 107Б, 2-й этаж, кабинет №9. 

Собрания участников публичных слушаний состоялись:
19 октября 2021 года, в 14 часов 00 минут, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, 

ул. Красная, 120. Время начала регистрации участников 13 часов 30 минут;
20 октября 2021 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 30 минут;
20 октября 2021 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 публичных слушаниях приняли участие 48 человек: члены комиссии по землепользованию и застройке, предста-

вители Полтавского сельского поселения Красноармейского района, представители Старонижестеблиевского сельского 
поселения Красноармейского района, представители Ивановского сельского поселения Красноармейского района, заин-
тересованные лица. По итогам заседаний подготовлен протокол публичных слушаний №101, 102, 103.

По итогам публичных слушаний решили:
1. Признать публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использо-

вания земельных участков или объектов капитального строительства и на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории Красноармейского района 
Краснодарского края состоявшимися, процедуру их проведения соблюденной.

2. Рекомендовать главе муниципального образования Красноармейский район:
предоставить Харитонову Александру Генриховичу, Харитоновой Людмиле Владимировне разрешение на отклоне-

ние от предельных параметров при реконструкции жилого дома на участке с кадастровым номером 23:13:0102041:12, по 
адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Молодежная, 35, в части размещения зда-
ния на расстоянии  2,60 м от «красной» линии ул. Молодежной, на расстоянии 0,40 м от границы с соседним земельным 
участком по ул. Молодежной, 37, на расстоянии 4,60 м от жилого дома и на расстоянии 1,90 м от здания на этом земель-
ном участке, на расстоянии 4,80 м от здания на соседнем земельном участке по ул. Молодежной, 33 (при условии обеспе-
чения инженерной защиты от подтопления);

предоставить Марченко Ивану Григорьевичу разрешение на отклонение от предельных параметров при реконструк-
ции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0103041:22, по адресу: Краснодарский край, Крас-
ноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Мичурина, 23, в части размещения здания на расстоянии 2,50 м от «красной» 
линии ул. Мичурина, на расстоянии 4,60 м от жилого дома на соседнем земельном участке по ул. Мичурина, 25 (при ус-
ловии обеспечения инженерной защиты от подтопления);

предоставить Поляковой Анне Александровне, Полякову Максиму Алексеевичу, Полякову Артему Владиславовичу 
разрешение на отклонение от предельных параметров при реконструкции жилого дома на земельном участке с када-
стровым номером 23:13:0103041:21, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Ми-
чурина, 21, в части размещения здания на расстоянии 0,90 м от границы с соседним земельным участком по ул. Мичу-
рина, 23 а, на расстоянии 1,40 м от границы с соседним земельным участком по ул. Мичурина, 19, на расстоянии 4,70 м 
от здания на этом земельном участке, на расстоянии 3,80 м от «красной» линии ул. Мичурина (при условии обеспечения 
инженерной защиты от подтопления);

предоставить Чернюк Нарине Ервандовне разрешение на отклонение от предельных параметров при строительстве 
жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0102022:49, по адресу: Краснодарский край, Красноар-
мейский район, ст-ца Полтавская, ул. Жлобы, 124А, в части размещения здания на расстоянии 1,00 м от границы с соседним 
земельным участком по ул. Жлобы, 122, на расстоянии 2,90 м от жилого дома на этом земельном участке, на расстоянии 
3,30 м от хозяйственной постройки на этом земельном участке, на расстоянии 1,20 м от границы с соседним земельным 
участком по ул. Жлобы, 124, на расстоянии 4,90 м от жилого дома на этом земельном участке (при условии обеспечения 
инженерной защиты от подтопления);

предоставить Афанасьеву Сергею Васильевичу разрешение на отклонение от предельных параметров при рекон-
струкции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0106012:63, по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Л.Толстого, 207, в части размещения здания на расстоянии 1,00 м от грани-
цы с соседним земельным участком по ул. Л.Толстого, 209, на расстоянии 2,20 м от границы с соседним земельным участ-
ком по ул. Л.Толстого, 205, на расстоянии 3,20 м от жилого дома на этом земельном участке (при условии обеспечения 
инженерной защиты от подтопления);

предоставить Афанасьевой Елене Владимировне разрешение на отклонение от предельных параметров при рекон-
струкции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0104053:34, по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Таманская, 33, в части размещения здания на расстоянии 2,10 м от «крас-
ной» линии ул. Таманской (при условии обеспечения инженерной защиты от подтопления);

предоставить Скляренко Ирине Ивановне разрешение на отклонение от предельных параметров при строительство 
жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0104020:668, по адресу: Краснодарский край, Красно-
армейский район, ст-ца Полтавская, ул. Шевченко, 10А, в части размещения здания на расстоянии 1,20 м от границы с 
соседним земельным участком по ул. Шевченко, 8, на расстоянии 1,20 м от границы с соседним земельным участком по 
ул. Шевченко, 10 (при условии обеспечения инженерной защиты от подтопления);

предоставить Чернявскому Егору Владимировичу разрешение на отклонение от предельных параметров при стро-
ительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0104045:2, по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Бунина, 28, в части размещения здания на расстоянии 2,50 м от границы с 
соседним земельным участком по ул. Бунина, 14, на расстоянии 2,50 м от здания на этом земельном участке, на расстоя-
нии 3,90 м от «красной» линии ул. Бунина (при условии обеспечения инженерной защиты от подтопления);

предоставить Дейман Светлане Григорьевне, Сидельник Виталию Григорьевичу разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров при строительстве специализированного магазина на земельном участке с кадастровым номером 
23:13:0104022:48, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Жлобы, 67, в части умень-
шения минимального процента озеленения земельного участка до 15 % (при условии обеспечения инженерной защиты 
от подтопления);

предоставить ООО «Юлия» - Долженко Б.Л. разрешение на отклонение от предельных параметров при строитель-
стве магазина на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0102053:3, по адресу: Краснодарский край, Красноар-
мейский район, ст-ца Полтавская, ул. Коммунистическая, 200, в части размещения здания магазина на расстоянии 1,00 м 
от границы с соседним земельным участком по ул. Жлобы, 88, размещение парковки автотранспорта на расстоянии 2,00 
м от здания, частично в охранной зоне ЛЭП, в охранной зоне газопровода, уменьшения минимального процента озеле-
нения земельного участка до 13 %, в зоне затопления (при условии обеспечения инженерной защиты от подтопления);

предоставить Гуртовому Николаю Давыдовичу, Гуртовому Максиму Николаевичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров при строительстве вспомогательного здания для хранения тары на территории фруктохрани-
лища на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0103045:16, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский 
район, ст-ца Полтавская, ул. Кубанская, 253, строение 1, в части размещения здания на расстоянии 4,36 м от «красной» 
линии ул. Кубанской, частично в охранной зоне ВЛ 10 кВ, в зоне затопления (при условии обеспечения инженерной за-
щиты от подтопления);

предоставить Семка Владимиру Яковлевичу разрешение на отклонение от предельных параметров при рекон-
струкции здания кафе с пристройкой, лит А, под банный комплекс с кафе на земельном участке с кадастровым номером 
23:13:0103069:11, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Коммунистическая, 238, 
в части размещения здания на расстоянии 1,00 м от восточной границы земельного участка, блокировки с существую-
щим зданием на смежном земельном участке с восточной стороны, на расстоянии 0,70 м от южной границы земельного 
участка по ул. Набережной, 273, по «красной» линии ул. Коммунистической, на расстоянии 1,00 м от северо-восточной 
межи, частично в охранной зоне ВЛ 0,4 кВ К8-565, частично в охранной зоне канализации, размещения парковочных 
машино-мест на расстоянии 6,00 м от существующего здания, размещения мусоросборников на расстоянии 9,50 м от ре-
конструируемого здания, уменьшения минимального процента озеленения земельного участка до 2 % (при условии обе-

спечения инженерной защиты от подтопления);
предоставить Мавриди Константину Николаевичу, Балаеву Зоро Тааровичу разрешение на отклонение от предель-

ных параметров при строительстве магазина на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0103052:520, по адресу:
Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Ковтюха, 106, в части размещения здания на рассто-
янии 3,00 м от «красной» линии ул. Ковтюха, на расстоянии 1,00 м от границы с соседним земельным участком по ул. Ков-
тюха, 108, на расстоянии 1,40 м от строения на этом земельном участке, на расстоянии 1,00 м от южной границы земель-
ного участка, частично в охранной зоне ГРП и в охранной зоне газопровода высокого давления, размещения площадки
для временной стоянки автотранспорта на расстоянии 6,80 м от проектируемого здания, в охранной зоне водопровода,
в охранной зоне ВЛ, частично в охранной зоне газопровода высокого давления (при условии обеспечения инженерной
защиты от подтопления);

предоставить Мавриди Константину Николаевичу, Балаеву Зоро Тааровичу разрешение на условно разрешенный
вид использования земельных участков или объектов капитального строительства - «Магазины; Бытовое обслужива-
ние» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0103052:520, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский
район, ст-ца Полтавская, ул. Ковтюха, 106;

предоставить Ткачеву Владимиру Михайловичу разрешение на отклонение от предельных параметров при строи-
тельстве торгово-офисного центра на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0103067:1064, по адресу: Красно-
дарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Полтавская, ул. Интернациональная, 198, в части размещения здания торгово-
офисного центра (№1) на расстоянии 5,00 м от жилого дома на соседнем земельном участке по ул. Интернациональной,
196, на расстоянии 0,60 м от границы с соседним земельным участком по ул. Интернациональной, 200, размещения мага-
зина (№2) на расстоянии 2,70 м от границы с соседним земельным участком по ул. Интернациональной, 200, размещения
водонепроницаемого выгреба на соседнем земельном участке по ул. Интернациональной, 200, размещение приобъект-
ной стоянки на 6 автомобилей по границе с земельным участком по ул. Рабочей, 13, на расстоянии 0,50 м от границы с зе-
мельным участком по ул. Интернациональной, 196, уменьшения минимального процента озеленения земельного участка
до 10 % (при условии обеспечения инженерной защиты от подтопления);

предоставить Ткачеву Владимиру Михайловичу разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков или объектов капитального строительства - «Магазины; Деловое управление» земельного участка с ка-
дастровым номером 23:13:0103067:1066, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул.
Интернациональная, 200;

предоставить Ткачеву Владимиру Михайловичу разрешение на отклонение от предельных параметров при строи-
тельстве торгово-офисного центра на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0103067:1066, по адресу: Крас-
нодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Интернациональная, 200, в части размещения здания на
расстоянии 4,30 м от жилого дома на смежном земельном участке по ул. Интернациональной, 202, размещения водоне-
проницаемого выгреба на расстоянии 1,50 м от границ с земельным участком по ул. Интернациональной, 198 и земельным
участком по ул. Рабочей, 13, уменьшения минимального процента озеленения земельного участка до 24 % (при условии
обеспечения инженерной защиты от подтопления);

предоставить ООО «АвгустФарм» разрешение на условно разрешенные виды использования земельных участков
или объектов капитального строительства - «Магазины; Деловое управление» земельного участка с кадастровым но-
мером 23:13:0103052:523, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Ковтюха, 122;

предоставить Серопян Элмире Григоревне разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участ-
ков или объектов капитального строительства - «Магазины», земельного участка с кадастровым номером 23:13:0104018:25,
по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Полтавская, ул. Ленина, 120;

отказать Маркушину Дмитрию Андреевичу в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельных участков или объектов капитального строительства - «Магазины» земельного участка с кадастровым номером
23:13:0103067:1068, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Интернациональная, 190;

отказать Маркушину Дмитрию Андреевичу в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров при строительстве торгово-офисного центра на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0103067:1068, по
адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Интернациональная, 190, в части размеще-
ния здания на расстоянии 1,00 м от границы с соседним земельным участком по ул. Интернациональной, 190А, на рассто-
янии 2,00 м от зданий и сооружений, расположенных на соседних земельных участках по ул. Интернациональной, 190/6,
ул. Интернациональной, 190, стр. 7, ул. Интернациональной, 190, стр. 8, ул. Интернациональной, владение 8, на расстоянии
5,50 м от здания на соседнем земельном участке по ул. Интернациональной, 192, размещения водонепроницаемого вы-
греба на расстоянии 0,70 м от границы с соседним земельным участком по ул. Интернациональной, 190А, процент озеле-
нения земельного участка 9,34 %, размещение площадки для временной парковки автотранспорта на расстоянии 1,50 м;

предоставить Вергуль Сергею Николаевичу разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участ-
ков или объектов капитального строительства - «Магазины;» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0401094:8,
по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Кубанская, 37;

предоставить Вергуль Сергею Николаевичу разрешение на отклонение от предельных параметров при строитель-
стве магазина на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0401094:8, по адресу: Краснодарский край, Красно-
армейский район, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Кубанская, 37, в части размещения здания на расстоянии 1,65 м от
южной границы земельного участка, размещение площадки для временной парковки автотранспорта на расстоянии 9,76
м от здания, частично в охранной зоне ЛЭП (при условии предоставления заключения аккредитованных экспертов под-
тверждающих факт наличия неблагоприятных характеристик рассматриваемого земельного участка, а также прямую
зависимость таких характеристик с испрашиваемыми отклонениями от предельных параметров) (при условии обеспе-
чения инженерной защиты от подтопления); 

предоставить Тихонову Сергею Анатольевичу разрешение на отклонение от предельных параметров при строитель-
стве станции технического обслуживания на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0401089:24, по адресу:
Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Первомайская, 51Д, в части уменьше-
ния минимального процента озеленения земельного участка до 16 %; 

предоставить Белову Андрею Валерьевичу разрешение на отклонение от предельных параметров при строительстве
дождеприемника на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0401131:65, по адресу: Краснодарский край, Красно-
армейский район, ст-ца Старонижестеблиевская, ул. Базарная, 12Б, в части размещения здания в охранной зоне водопро-
вода, на расстоянии 1,15 м от северной границы с соседним земельным участком с кадастровым номером 23:13:0401131:27,
по ул. Базарной, 12Б, на расстоянии 1,55 м от восточной границы земельного участка, на расстоянии 2,61 м от южной гра-
ницы с соседним земельным участком с кадастровым номером 23:13:0401131:21 по ул. Базарной, 12А; 

предоставить Вострикову Александру Михайловичу, Востриковой Виолетте Александровне разрешение на отклонение
от предельных параметров при реконструкции жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0801105:2,
по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Ивановская, ул. Советская, 3, в части размещения здания
на расстоянии 1,90 м от границы с соседним земельным участком по ул. Советской, 1, на расстоянии 3,80 м от зданий на
этом земельном участке (при условии обеспечения инженерной защиты от подтопления).

3. Опубликовать настоящее заключение.
И.В.НИКИТИН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН



«ГОЛОС ПРАВДЫ»
№43 (12873)

29 октября 2021 года

ТВ  ПРОГРАММА | 19

ПЕРВЫЙ

5.25, 6.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»  
(0+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)

7.00 «Доброе утро» (12+)

10.15, 12.15 «Воспоминания о Шерлоке 
Холмсе» (12+)

17.35 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 
Турин. Фигурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа. Прямой 
эфир из Италии» (0+)

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Голос» (12+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ1

6.00 Т/с «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)

10.10 «Сто к одному» (0+) (0+)

11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «ПАЛЬМА» (6+)

13.50 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт  
(16+)

15.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ»  
(12+)

18.05, 20.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРО-
ВИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

22.30 «Шоу Большой Страны» (12+)

КУБАНЬ24

5.30 Мультфильмы (12+)

08.00 Вести. Интервью
9.00 «Гала-концерт коллективов Крас-

нодарской филармонии им. Г.Ф. 
Пономаренко» (12+)

10.30 Х/ф «1612» (16+)

13.15 Д/ф «Записки глазного доктора»  
(12+)

13.50, 16.55, 1.45 «Народные новости» (6+)

14.00, 1.20 Д/с «Наше кино. История 
большой любви» (16+)

14.30, 23.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)

17.00 «Дорогой героев» (12+)

17.30 Вести. 
18.30 «Зачем лететь дальше?»   

(12+)

18.45, 3.20 «Профессиональный инте-
рес» (12+)

19.00 Х/ф «ПУНКТ ПРОПУСКА. ОФИЦЕР-
СКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)

21.00 Вести. 
22.00, 3.45 «Ода народу» (12+)

ОТР

5.00 «Большая страна» (12+)

5.15 Спектакль «Дни Турбиных»  
(16+)

8.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (0+)

10.15, 11.05 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 
(12+)

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 

(12+)

15.35 «Группа «Цветы». «30 лет»  
(12+)

18.15 «Моя история». «Стас Намин»  
(12+)

19.05 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+)

20.45 Х/ф «БЕГ» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

06:00 «Ода народу» (12+) 

06:50, 17:25 «Народные новости»  
(6+)

07:00, 17:30 «Народный формат»  
(12+)

07:50 «Край казачий» (12+) 

08:4518:30 «Зачем лететь дальше?»  
(12+) 

18:00 «Истории с географией» (12+) 

18:25 «Геолокация - отдых» (6+)

НТВ

4.30 Х/ф «БАРСЫ» (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.20 «Мои университеты. Будущее за на-
стоящим» (6+)

9.15, 10.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 
(12+)

12.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+)

16.20, 19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-
ТИ» (16+)

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»   
(16+)

ТВ ЦЕНТР

5.45 М/ф «Мультпарад» (0+)

6.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН»  
(12+)

9.45, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»  
(0+)

11.30 «События» (16+)

13.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ» (0+)

16.10 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА»  
(12+)

18.05 Х/ф «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ»  
(12+)

22.00 «В центре событий»

ЗВЕЗДА

6.05 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

6.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»  
(12+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.15 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»  

(16+)

12.35, 13.15 Д/с «История военной раз-
ведки» (12+)

16.05, 18.20 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». «ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

21.55 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)

23.40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)

РЕНТВ

5.00 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)

6.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 
(16+)

7.40 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРОКЛЯТИЕ 
ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)

9.25 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МО-
НАХ» (12+)

11.25 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА» (12+)

13.10 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)

15.20 Х/ф «АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ 
ВОЛКИ» (12+)

17.20 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА»  
(16+)

19.45 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ДЕНЬ КУРКА» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм
8.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
9.30 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.00, 0.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ»
11.35 «Живые мемории». «Михаил Не-

стеров. Читает Кирилл Пирогов»
11.45, 2.05 Д/ф «Неизвестный Мадага-

скар»
12.40 «Большие и маленькие». «Лучшее»
13.45 «Живые мемории». «Никита Гиля-

ров-Платонов. Читает Василий 
Бочкарев»

13.55 Д/с «Рассекреченная история»
14.25 «Живые мемории». «Князь Георгий 

Львов. Читает Евгений Князев»
14.35 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ»
16.45 «Дж. Верди. «Реквием». Виттория 

Йео, Элина Гаранча, Франческо 
Мели, Ильдар Абдразаков, Хор 
Баварского радио, Берлинский 
филармонический оркестр. Дири-
жер Риккардо Мути. 2019 г.»

18.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
19.50 Д/с «Мировая литература в зеркале 

Голливуда»
20.40 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА»

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.15 М/с «Три кота» (0+)

7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

8.10 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК.
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР»   
(0+)

9.45 М/ф «Как приручить дракона»  
(12+)

11.40 М/ф «Как приручить дракона-2»  
(0+)

13.40 М/ф «Как приручить дракона 3»  
(6+)

15.40 Х/ф «АВАТАР» (16+)

19.00 М/ф «Холодное сердце» (0+)

21.00 М/ф «Холодное сердце-2» (6+)

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

МАТЧ ТВ

6.00 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе Шаркс»
- «Сент-Луис Блюз» Прямая транс-
ляция (16+)

8.00, 9.00, 11.55, 17.25, 3.55 Новости  
(16+)

8.05, 16.45, 23.50 «Все на Матч!» Прямой
эфир (16+)

9.05, 13.00 Специальный репортаж  
(12+)

9.25 «Игры Титанов» (12+)

10.20 «Karate Combat 2021. Будущее»  
(16+)

11.25 Бокс. Чемпионат мира. Трансляция
из Сербии (0+)

12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.20 Американский футбол. Лига легенд.

Женщины. «Сиэтл Мист» - «Омаха
Харт» (16+)

14.20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» Уфа
- «Авангард» Омск. Прямая транс-
ляция (16+)

17.30 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)

18.25 Плавание. Чемпионат Европы бас-
сейн 25 м. Прямая трансляция из
Казани (16+)

19.55 Бокс. Чемпионат мира. Финалы.
Прямая трансляция из Сербии (0+)

21.45 Смешанные единоборства. АСА.
Абдул-Азиз Абдулвахабов против
Хакрана Диаса. Прямая трансля-
ция из Москвы (16+)

ПТ ПЯТНИЦА

5 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)

6.10, 4.50 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)

7.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)

9.00 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15, 12.15 «Воспоминания о Шерлоке 
Холмсе» (12+)

16.35 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)

17.30 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. Ту-
рин. Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из Италии» (0+)

18.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время» (16+)

22.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛЫ ПЕСЧАНЫХ КА-
РЬЕРОВ» (12+)

РОССИЯ1

4.20 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» (16+)

8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (0+)

9.00 «Формула еды» (12+)

9.25 «Пятеро на одного» (0+)

10.10 «Сто к одному» (0+)

11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.35 «Доктор Мясников» (12+)

13.35 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДУРА» (12+)

КУБАНЬ24

5.30, 1.55 «История болезни» (16+)

5.55 Мультфильмы (12+)

9.00 «Агентство Z» (6+)

9.15 «Мне только спросить» (12+)

9.30 «Встречи с кубанским митрополи-
том» (6+)

10.00 «Законы. События. Комментарии»

10.30 Х/ф «ПУНКТ ПРОПУСКА. ОФИЦЕР-
СКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)

12.30 «Концерт ансамбля «Казачья воль-
ница» (6+)

13.30, 1.10 «Кубанский аграрный клуб» (12+)

14.00, 0.45 Д/с «Наше кино. История 
большой любви» (16+)

14.30, 23.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (16+)

16.25 Д/ф «Кубанское море. Чашка с 
туманом» (12+)

17.00 «Дорогой героев» (12+)

17.30 «Народный формат» (12+)

18.30 «Зачем лететь дальше?» (12+)

18.45, 3.20 «Профессиональный инте-
рес» (12+)

19.00, 4.15 «Истории с географией» (12+)

21.00 Вести. Интервью.

ОТР

6.50 «Фигура речи» (12+)

7.20, 20.15 «Вспомнить всё» (12+)

7.50 Д/ф «Золотая серия России» (12+)

8.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
(0+)

9.35 «За дело!» (12+)

10.15 «Дом «Э» (12+)

10.45, 11.05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ» (12+)

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
12.10, 13.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

13.40 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)

16.00 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...» (12+)

17.30 Д/ф «Пешком в историю. 1917 год» 
(6+)

18.00 «Гамбургский счёт» (12+)

18.30 «Домашние животные» с Григори-
ем Манёвым (12+)

19.05, 5.20 «ОТРажение» (12+)

19.45 «Очень личное» с Виктором Лоша-
ком». «Гость программы - Марьяна 
Лысенко» (12+)

20.40 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

06:00 «Кубанский аграрный клуб» (12+)

06:25, 17:00 «Ода народу» (12+) 

06:50, 17:25 «Народные новости» (6+)

07:00, 17:30 «Народный формат» (12+)

07:50 «Край казачий» (12+) 

08:20, 18:45 «Профессиональный инте-
рес» (12+)

08:45, 18:30 «Зачем лететь дальше?» (12+) 

18:00 «Истории с географией» (12+) 

НТВ

6.20 «Михаил Жванецкий» (16+)

7.20 «Смотр» (0+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

8.50 «Поедем, поедим!» (0+)

9.20 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Однажды...» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели..» (16+)

18.00 «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» (16+)

20.20 «Шоумаскгоон» (12+)

22.40 «Ты не поверишь!» (16+)

ТВ ЦЕНТР

7.35 «Православная энциклопедия» (6+)

8.00 «Фактор жизни» (12+)

8.40 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)

11.00, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-
НАЕТСЯ» (12+)

11.30, 22.00 «События» (16+)

14.35 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)

18.20 Х/ф «КУКЛОВОД» (12+)

22.15 «Лион Измайлов. Курам на смех» 

ЗВЕЗДА

6.40, 8.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-
КА!» (6+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.40 «Морской бой» (6+)

9.45 «Круиз-контроль» (12+)

10.15 «Легенды цирка». «Клоун Акула. 
Анатолий Окулов» (12+)

10.45 Д/с «Загадки века». «Великий ком-
бинатор ГУЛАГа - генерал Нафта-
лий Френкель» (12+)

11.35 «Улика из прошлого». «Заказчики 
Первой мировой войны. Тайна 
убийства эрцгерцога Фердинан-
да» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)

13.15 «СССР. Знак качества» (12+)

14.05 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)

16.05, 18.30 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». «ВОЙНА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (16+)

18.15 «Задело!»
22.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

РЕНТВ

5.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)

5.40 Х/ф «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО» (16+)

6.45 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)

8.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)

9.00 «Минтранс» (16+)

10.00 «Самая полезная программа» (16+)

11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

12.05 «Военная тайна» (16+)

13.05 «Совбез» (16+)

14.05 Документальный спецпроект (16+)

17.10 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» 
19.10 Х/ф «БРАТСТВО» (16+)

21.25 Х/ф «9 РОТА» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм
8.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
9.35 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.00, 0.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
11.35 «Живые мемории». «Николай Мет-

нер. Читает Галина Тюнина»
11.45, 2.00 Д/ф «Неизвестный Мадага-

скар»
12.40 «Большие и маленькие». «Лучшее»
13.45 «Живые мемории». «Марина Шторх. 

Читает Мария Смольникова»
13.55 Д/ф «Время открытий»
14.35 «Живые мемории». «Маргарита 

Сабашникова. Читает Лика Ни-
фонтова»

14.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ»

16.40 «Большой мюзикл». «Кастинг»
18.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
19.50 Д/с «Мировая литература в зеркале

Голливуда»
20.40 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ»

СТС

6.05 М/с «Фиксики» (0+)

6.25, 5.30 Мультфильмы (0+)

6.45 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, 12.40 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)

9.00 «ПроСто кухня» (12+)

10.00 «Купите это немедленно!» (16+)

11.05 «Суперлига» (16+)

12.45 М/ф «Король Лев» (6+)

15.05 М/ф «Холодное сердце» (0+)

17.05 М/ф «Холодное сердце-2» (6+)

19.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)

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

МАТЧ ТВ

6.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» -
«Нью-Йорк Рейнджерс» Прямая
трансляция (16+)

6.30, 8.55, 13.35, 15.30, 22.50, 3.55 Ново-
сти (16+)

6.35, 15.35, 22.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир (16+)

9.00 М/ф «Снежные дорожки» (0+)

9.10 М/ф «С бору по сосенке» (0+)

9.25 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА» (16+)

11.45, 13.40 «Игры Титанов» (12+)

16.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Крылья Советов»
Самара - «Химки» Московская об-
ласть. Прямая трансляция (16+)

18.25 Плавание. Чемпионат Европы бас-
сейн 25 м. Прямая трансляция из
Казани (16+)

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Фиорентина» Прямая транс-
ляция (16+)

22.55 Формула-1. Гран-при Мексики. Ква-
лификация. Прямая трансляция (16+)

СБ СУББОТА

6 НОЯБРЯ
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9.45 «Этот огромный мир» (12+)

10.00, 18.45, 3.20 «Профессиональный 
интерес» (12+)

13.00 Вести.
13.30 Вести. Интервью.
14.00, 0.40 Д/с «Наше кино. История 

большой любви» (16+)

14.30, 23.00 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ» (16+)

16.15, 1.00, 1.45 «Народные новости» (6+)

16.20 Д/ф «Заварка Иуды» (12+)

17.00 «Дорогой героев» (12+)

17.30 «Народный формат» (12+)

18.30 «Геолокация - отдых» (6+)

19.00, 4.15 «Истории с географией» (12+)

21.00 «Концерт «Кубанскому казачьему 
хору 210 лет» (6+)

22.00, 3.45 «Ода народу» (12+)

ОТР

6.00, 15.05 «Большая страна» (12+)

6.50 «За дело!» (12+)

7.35 «От прав к возможностям» (12+)

7.50 Д/ф «Золотая серия России» (12+)

8.05 Х/ф «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» (12+)

9.45, 18.00 «Активная среда» (12+)

10.15 «Гамбургский счёт» (12+)

10.45, 11.05, 3.20 Х/ф «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)

11.00, 13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «НОРВЕГ» (12+)

16.00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)

17.30 Д/ф «Пешком в историю. 1917 год»
18.30 «Домашние животные» с Григорием 

Манёвым (12+)

19.00, 1.15 «ОТРажение недели» (12+)

19.45 «Очень личное» с Виктором Лоша-
ком». «Гость программы - Павел 
Гусев» (12+)

20.15 «7 ноября 1941 года». «Парад на 
Красной площади» (6+)

20.40 Х/ф «МАТЬ» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

06:00 «Кубанский аграрный клуб» (12+)

06:25, 17:00 «Ода народу» (12+) 

06:50, 17:25 «Народные новости» (6+)

07:00 «Встречи с кубанским митропо-

литом» (6+) 

07:25 «Законы. События. Комментарии» 
07:50 «Край казачий» (12+) 

08:20, 18:45 «Профессиональный инте-
рес» (12+)

08:45, 18:30 «Зачем лететь дальше?» (12+) 

17:00 «Ода народу» (12+) 

18:25 «Геолокация - отдых» (6+)

НТВ

5.45 Т/с «СХВАТКА» (16+)

6.35 «Центральное телевидение» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.15 Д/ф «Черноморский цугцванг. Ги-
бель теплохода «Армения» (16+)

16.20 «Следствие вели..» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)

23.00 «Основано на реальных событиях» 

ТВ ЦЕНТР

8.55 Д/ф «Чапаев. Без анекдота» (12+)

9.50 «Выходные на колесах» (6+)

10.20 Д/ф «Стас Намин. Между роком и 
судьбой» (12+)

11.30, 23.10 «События» (16+)

11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)

14.30 «Па-де-де с ГИБДД». Юмористиче-
ский концерт (12+)

15.40 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АНГЕЛ» (12+)

19.25 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)

23.25 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» (12+)

7.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)

9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)

9.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №76» 
(12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы». «Опе-

рация «Немыслимое» Секретный 
план Черчилля» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 Д/с «Война миров». «Мао против 
Хрущева» (16+)

14.00 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» (16+)

18.00 Главное
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

РЕНТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+)

6.25 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)

8.10 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)

10.10 Х/ф «ДЕНЬ КУРКА» (16+)

12.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» (16+)

14.20 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)

16.45 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)

18.35 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)

20.55 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 2.45 Мультфильм
7.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
9.05 «Живые мемории». «Элеонора Прей. 

Читает Мириам Сехон»
9.20 «Мы - грамотеи!»
10.00, 0.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА»
11.30, 2.05 «Диалоги о животных». «Ново-

сибирский зоопарк»
12.10 «Невский ковчег». «Теория невоз-

можного. Борис Кустодиев»
12.40 «Большие и маленькие». «Лучшее»
13.45 Д/ф «Остаться русскими!»
14.40 «Живые мемории». «Иван Бунин. 

Читает Анатолий Белый»
14.50 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА»
17.05 «Открытый фестиваль искусств 

«Черешневый лес» - 2021 г. «Юби-
лейный гала-концерт»

19.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским»

20.10 Д/с «Мировая литература в зеркале 
Голливуда»

21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ»

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Фиксики» (0+)

6.25, 5.30 Мультфильмы (0+)

6.45 М/с «Три кота» (0+)

7.30 М/с «Царевны» (0+)

7.55 «Уральские пельмени. СмехBook»  
(16+)

9.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)

11.55 «Полный блэкаут» (16+)

13.00 «Форт Боярд» (16+)

15.00 «Русский ниндзя» (16+)

17.00 «Суперлига» (16+)

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

21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ ФЕ-
НИКС» (16+)

23.15 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» (18+)

МАТЧ ТВ

6.00 Профессиональный бокс. Сауль 
Альварес против Калеба Планта. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC, WBO, IBF и WBA. 
Прямая трансляция из США (16+)

7.30, 8.55, 13.35, 3.55 Новости (16+)

7.35, 16.00, 0.00 «Все на Матч!» Прямой 
эфир (16+)

9.00 М/ф «Приходи на каток» (0+)

9.10 М/ф «Спортландия» (0+)

9.25 Х/ф «УБОЙНАЯ КОМАНДА» (16+)

11.45 «Игры Титанов» (12+)

13.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
Казань - ЦСКА. Прямая трансляция 
(16+)

16.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» Ростов-
на-Дону - «Рубин» Казань. Прямая 
трансляция (16+)

18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» Москва 
- «Локомотив» Москва. Прямая 
трансляция (16+)

21.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым (16+)

21.45 Формула-1. Гран-при Мексики. 
Прямая трансляция (16+)

ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)

6.10 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)

6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

7.40 «Часовой» (12+)

8.10 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.15 «Парад 1941 года на Красной пло-
щади» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)

14.05 «Детский «КВН» (6+)

15.05 «К юбилею КВН. «60 лучших» (16+)

17.25 «Три аккорда» (16+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Х/ф «НА ОСТРИЕ» (12+)

23.35 «Вселенная Стаса Намина» (16+)

РОССИЯ1

5.20, 3.10 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИ-
ЛИСЫ» (12+)

7.15 «Устами младенца» (0+)

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым» (0+)

9.25 «Утренняя почта с Николаем Баско-
вым» (12+)

10.10 «Сто к одному» (0+)

11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)

13.15 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)

18.00 «Дуэты» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

КУБАНЬ24

5.30, 1.55 «История болезни» (16+)

5.55 Мультфильмы (12+)

9.00 «Агентство Z» (6+)

9.15 «Мне только спросить» (12+)

9.30 «Что есть, то есть» (12+)

ВС ВОСКРЕСЕНЬЕ

7 НОЯБРЯ

ДОМА

 дом в х. Протичка, пл. 45 кв. м. Зе-
мельный участок 25 сот. |Тел. 8-950-
049-37-65.

 дом кирпичный общ. пл. 125 кв. м в 
ст. Полтавской, с удобствами. Земель-
ный участок 8 сот. |Тел. 8-918-085-19-84.

 домик в ст. Полтавской по ул. Лени-
на, 91. Земельный участок 6 сот. |Тел. 
8-918-373-36-68.

 домик в ст. Ивановской по ул. Степ-
ной, 54. Земельный участок 15 сот. |Тел. 
8-918-373-36-68.

 дом в х. Протичка, пл. 57 кв.м, все 
удобства. Земельный участок 29 сот. 
|Тел. 8-918-044-71-62.

 дом в ст. Полтавской по ул. Кали-
нина. Площадь 43 кв. м, участок 11,5 
сотки. Гараж, баня и др. постройки. 
Место не подтапливаемое, удобное. 
Собственник. |Тел. 8-918-569-83-44.

 дом 80 кв. м, в ст. Полтавской по ул. 
Коммунистической, 229; центр, место 
высокое. Газ, свет, вода. |Тел. +7-918-
497-30-44. 

 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. Зе-
мельный участок 40 сот.| Тел. 8-989-838-
65-43.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

  земельный участок 7,5 сот. в х. 
Трудобеликовском. |Тел. 8-989-244-12-68.

 Срочно! земельный участок 5,7 
сот. в районе «Мелиоратора»: свет, 
вода, скважина. Есть домик 2х6,5 м. 
|Тел. 8-989-808-85-65.

ПРОДАЮТСЯ
  земельный участок 10 соток в ст. 

Полтавской по ул. Вольной, 44. Место 
высокое, свет, газ, вода рядом. |Тел. 
+7-918-119-21-67.

  земельный участок 1,36 га в райо-
не ст. Полтавской. Цена - 650 тыс. руб. 
|Тел. 8-938-430-64-35.

  земельный участок 10 сот. в ст. 
Полтавской по ул. Бунина, частично 
огорожен, цоколь 10х12, коммуника-
ции рядом.| Тел. 8-918-160-45-48.

ДРУГОЕ

 блоки питания 12 В, 24 В. |Тел. 8-918-
120-26-64.

 рамы деревянные б/у, труба не-
ржавеющая 56х5 - 5 м; перила не-
ржавеющие, на три ступени. |Тел. 8-918-
120-26-64.

 два холодильника б/у в рабочем 
состоянии, но с дефектами. |Тел. 8-918-
353-43-43.

  телочка айширской породы, воз-
раст 1 мес. Цена - 10 тыс. руб. |Тел. 
8-953-071-02-10.

  телка, возраст 7 месяцев. |Тел. 8-918-
957-57-48.

 цветной телевизор «Самсунг»: 
диагональ 54 см, новый, идеальное 
изображение, производство Корея. 
Возможна доставка. |Тел. 8-918-448-

72-00.
 пальто женское, драповое, краси-

вое: разм. 58/5. Цена договорная. |Тел. 
8-961-527-12-35.

 диван-кровать и 2 кресла в ст. 
Полтавской. |Тел. 8-918-441-27-08.

 дровяная печь Бренеран-Акватэн. 
Отапливаемая площадь 100-150 кв. м. 
|Тел. 8-918-633-03-59.

 новая мотопомпа для откачки 
грязной воды.| Тел. 8-952-854-99-95.

 рисовые отходы, недорого. До-
ставка. |Тел. 8-989-214-70-19.

РАБОТА

 ищу работу сторожа. |Тел. 8-918-
687-21-77.

  требуется оператор на газовую 
заправку в ст. Ивановскую. |Тел. 8-918-
368-80-63.

РАЗНОЕ

 отдам щенков: помесь пород спа-
ниеля и пекинеса. |Тел. 8-918-187-43-38.

 меняется 3-комн. квартира пл. 
67 кв. м в ст. Полтавской на дом. |Тел. 
8-988-321-31-57.

 куплю автомобиль любой марки. 
Расчет сразу. |Тел. 8-999-636-96-04.

РАБОТА ИЩЕТ ВАС

Центр занятости населения Красноармейского района

Специалист по маникюру (маникюрша) - 15-20 тыс. руб.
Специалист по охране окружающей среды - 12,8-13 тыс. руб.
Начальник контрольно-технического пункта - 16-18 тыс. руб.
Старший помощник военного комиссара по финансово-экономической, 
социальной и пенсионной работе - 13,1-16 тыс. руб.
Старший помощник начальника отделения (по профессиональному- 
психологическому отбору) - 13,1-16 тыс. руб.
Старший помощник начальника отделения по административной систе-
ме управления - 13,1-16 тыс. руб.
Старший юрисконсульт - 19,7-22 тыс. руб.
Сторож -  14-17,3 тыс. руб.
Съемщик-укладчик  в цех обжига - 13-25 тыс. руб.
Технолог производства молочной продукции – 20 тыс. руб.
Технолог производства хлеба и хлебобулочных изделий - 20-25 тыс. руб. 
Технолог фасовочного оборудования - 50-55 тыс. руб.
Товаровед - 12,8-15 тыс. руб. 
Токарь - 13-45 тыс. руб.
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства -   
18-90 тыс. руб.
Тренер-преподаватель по спорту - 23,8-24,8 тыс. руб.

Уважаемые работодатели! ГКУ КК «Центр занятости населения 
Красноармейского района» напоминает о необходимости предостав-
ления сведений о потребности в работниках в срок не позднее 28 числа 
ежемесячно. Служба занятости также информирует работодателей о 
вводе в эксплуатацию информационной системы «Интерактивный 
портал службы занятости населения Краснодарского края». Подроб-
ную информацию Вы можете получить непосредственно на портале: 
http:www.kubzan.ru. Приглашаем работодателей воспользоваться бес-
платным сервисом интерактивного портала.

Заявленные вакансии бесплатно размещаются на портале «Работа 
в России». Общероссийский банк вакансий создан для того, чтобы по-
мочь гражданам найти работу, а работодателям – работников.

Для получения информации по вопросам трудоустройства и про-
фобучения следует обращаться в ГКУ КК «Центр занятости населе-
ния Красноармейского района» по адресу: Красноармейский район, 
станица Полтавская, ул. Коммунистическая, 199, электронный адрес: 
krasnoarmeyskaya@czn.krasnodar.ru.
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СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ

в центре 
ст. Полтавской

 свободные площади 
от 10 м2 до 400 м2. 

Тел. 8-918-955-27-25.Ре
кл

ам
а

Редакция  газеты 
«Голос правды» 

КСЕРОКОПИИ 
с любых документов. 

Ст. Полтавская, 
ул. Коммунистическая, 240, 

2-й этаж.
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Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли Богдан Вик-
тора Петровича из земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 23:13:0404000:126, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, Старонижестеблиевское с/п, в плане гра-
ниц СХК им. Калинина.

Заказчиком кадастровых работ является Богдан Виктор Петрович, проживающий по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский район, станица Старонижестеблиевская, ул. Афанасенко, 160; тел.: 8(918)159-59-96.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Веренцовым Федором Александровичем (350051, г. Крас-
нодар, проезд Репина, 34, кв. 15; e-mail: 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 23:13:0404000:126, расположенного по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, Старонижестеблиевское с/п, в плане границ СХК им. Калинина. С проектом межевания 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская, 55/1, оф. №140/3; с 10 час. 00 
мин. до 17 час. 00 мин., с момента опубликования настоящего извещения. Возражения, замечания, предложения отно-
сительно размера, местоположения, границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка заинтересован-
ным лицам вручать или направлять по адресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская, 55/1, оф. №140/3, в течение 30 дней с 
момента опубликования настоящего извещения.

При согласовании проекта межевания земельного участка, при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельную долю в землепользовании 23:13:0404000:126, расположенного 
по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, Старонижестеблиевское с/п, в плане границ СХК им. Кали-
нина. Полномочия представителей физических и юридических лиц подтверждаются нотариально удостоверенными 
доверенностями; представителей юридических лиц, которые вправе представлять интересы юридического лица без 
доверенности, - выпиской из ЕГРЮЛ.

С целью оказания информационно-консультационной поддержки малого бизнеса в Крас-
ноармейском районе ведет работу муниципальный пункт поддержки малого бизнеса при 
Торгово-промышленной палате Красноармейского района. Здесь предприниматели смогут 
проконсультироваться по вопросам финансового планирования, маркетингового, патентно-
лицензионного, правового, информационного сопровождения своей деятельности, а также 
узнать, как сделать свой сайт для продвижения продукции или услуг. Кроме того, здесь можно 
получить консультации по кредитованию бизнеса и помощь в подготовке пакета докумен-
тов для получения кредитов или займов на развитие предпринимательской деятельности в 
Фонде микрофинансирования Краснодарского края. Ждем Вас по адресу: ст. Полтавская, ул. 
Набережная, 274А, 2-й этаж, тел.: 3-10-26.        

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
(КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН, ДИНСКОЙ РАЙОН).

В соответствии с пп. 1 п. 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Министерство цифрового раз-
вития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации настоящим сообщает, что в целях размещения воло-
конно-оптической линии связи (ВОЛС) из состава «Паутина-2. ВОЛС-М», возможно установление публичного сервитута 
в отношении следующих земельных участков (их частей):

23:13:1002000:572, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, на территории СПК 
« Марьянский»;

23:13:1002000:557, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район;
23:13:1002000:562, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район;
23:07:0805011:91, расположенного по адресу: Краснодарский край, р-н Динской, крестьянское хозяйство «Бестер»;
23:13:1002000, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район.
Обоснованием необходимости установления публичного сервитута является Распоряжение Федерального до-

рожного агентства от 06.09.2018
№ 3379-р  «Об утверждении документации по планировке территории объекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - 

от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией
на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Но-

вороссийска на участке дальнего западного обхода г. Краснодара».
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута 

и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута в Министерстве цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по адресу: 123112, Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2, 
IQ-квартал; в администрации МО «Красноармейский район» Краснодарского края по адресу: 353800, Краснодарский 
край, Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Красная, 122; в администрации

МО «Динской район» Краснодарского края по адресу: 353200, Краснодарский край, Динской район, станица Дин-
ская, ул. Красная, 55.

Подать заявления об учете прав на земельные участки можно по адресу Министерства цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации (Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2, IQ-квартал).

Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки, в отношении которых испрашивается публичный 
сервитут, составляет 30 (тридцать) дней со дня опубликования данного сообщения (в соответствии с п. 8 ст. 39.42 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации).

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и подачи заявлений:

Понедельник - четверг: с 9:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00;
Пятница: с 9:30 до 12:30 и с 14:00 до 15:00.
Подробнее о порядке приема граждан можно узнать на сайте: https://digital.gov.ru/ru/appeals/personal/.
Данная информация размещена на официальном сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых ком-

муникаций Российской Федерации (https://digital.gov.ru/ru/), на официальном сайте администрации
МО «Красноармейский район» Краснодарского края (http://www.krasnarm.ru/), 
на официальном сайте администрации МО «Динской район» Краснодарского края (https://dinskoi-raion.ru/).

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ №20/1 ОТ 27.10.2021 Г. СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
ОТ 16.12.2020 ГОДА №6/27 «О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ НА 2021 ГОД

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»
Внести в решение Совета муниципального образования Красноармейский район от 16 декабря 2020 года №6/27 

«О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями от 29 декабря 2020 года 
№7/6, от 24 февраля 2021 года №9/7, 24 марта 2021 года №11/14, 28 апреля 2021 года №12/3, 26 мая 2021 года №13/2, 23 
июня 2021 года №14/2, 28 июля 2021 года №16/1, 12 августа 2021 года №17/1, 25 августа 2021 года №18/2, 22 сентября 
2021 года №19/1) следующие изменения:

1. Подпункты 1, 2 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов в сумме 1 954 629,0 (один миллиард девятьсот пятьдесят четыре миллиона шестьсот 

двадцать девять тысяч) рублей;
2) общий объем расходов в сумме 2045685,3 (два миллиарда сорок пять миллионов шестьсот восемьдесят пять 

тысяч триста) рублей;».
2 . Подпункты 1, 2 пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов на 2022 год в сумме 1903687,3 (один миллиард девятьсот три миллиона шестьсот восемь-

десят семь тысяч триста) рублей и на 2023 год в сумме 1856229,1 (один миллиард восемьсот пятьдесят шесть миллио-
нов двести двадцать девять тысяч сто) рублей;

2) общий объем расходов на 2022 год в сумме 1903687,3 (один миллиард девятьсот три миллиона шестьсот восемь-
десят семь тысяч триста) рублей, и на 2023 год в сумме 1856229,1 (один миллиард восемьсот пятьдесят шесть миллио-
нов двести двадцать девять тысяч сто) рублей;».

3. Подпункт 1 пункта 5 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, 

в сумме 12677,4 тыс. рублей;».
4. Приложения 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 изменить и изложить в новой редакции согласно приложениям 2, 3, 

4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
5. Настоящее решение опубликовать в установленном порядке.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам экономики, 

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

А.И.ЮРЬЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 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.    

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ №20/4 О Т 27.10.2021 Г. СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, БЕЗВОЗМЕЗДНО 
ПЕРЕДАВАЕМЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ПОЛТАВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
В соответствии со статьей 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 50 Федерального закона от 

6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
положением «О порядке передачи имущества, являющегося муниципальной собственностью муниципального обра-
зования Красноармейский район, в муниципальную собственность сельских поселений Красноармейского района и 
передаче имущества, являющегося собственностью сельских поселений Красноармейского района в собственность 
муниципального образования Красноармейский район», утвержденным решением Совета муниципального образования 
Красноармейский район от 9 апреля 2008 года №36/23 «Об утверждении положения «О порядке передачи имущества, 
являющегося муниципальной собственностью муниципального образования Красноармейский район, в муниципаль-
ную собственность сельских поселений Красноармейского района и передаче имущества, являющегося собственно-
стью сельских поселений Красноармейского района в собственность муниципального образования Красноармейский 
район», Совет муниципального образования Красноармейский район   р е ш и л:

1. Утвердить перечень земельных участков, безвозмездно передаваемых в муниципальную собственность Полтав-
ского сельского поселения Красноармейского района (приложение).

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

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам экономики, 
бюджету, финансам, налогам и распоряжению муниципальной собственностью Совета муниципального образования 
Красноармейский район (Строганова А.И.).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
А.И.ЮРЬЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 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.

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ №20/5 ОТ 27.10.2021 Г. СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

ОБ ИЗБРАНИИ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Устава муниципального образования Красно-
армейский район, Совет муниципального образования Красноармейский район р е ш и л:

 Избрать Васина Юрия Валентиновича главой муниципального образования Красноармейский район.
Решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте ад-

министрации муниципального образования Красноармейский район в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
А.И.ЮРЬЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 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-телекоммуника-
ционной сети Интернет (www.krasnarm.ru, www.infokrm.ru). Данное опубликование является официальным.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация муниципального обра-

зования Красноармейский район сообщает о возможности предоставления земельных участков, относящегося к землям, 
государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати дней 
со дня опубликования извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются по адресу: Краснодарский край, Красноармейский 
район, ст. Полтавская, ул. Красная, 122, кабинет № 110 (кабинет общего отдела), с 08:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 
13:00. Заявления о намерении участвовать в аукционе подаются гражданами и направляются по их выбору лично или 
посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по форме согласно приложению, с приложением копии документа, 
удостоверяющего личность заявителя (все страницы), а также документа, удостоверяющего права (полномочия) пред-
ставителя, если с заявлением обращается представитель заявителя.

Дата окончания приема указанных заявлений устанавливается по истечении тридцати дней со дня опубликова-
ния извещения.

Местоположение земельного участка: Краснодарский край, Красноармейский район, хутор Прикубанский, ул. На-
бережная, в кадастровом квартале 23:13:0902001. Кадастровый номер земельного участка в соответствии с данными 
государственного кадастра недвижимости: 23:13:0902001:1196, площадь: 1 440 кв.м. Разрешенное использование земель-
ного участка: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Местоположение земельного участка: Краснодарский край, Красноармейский район, хутор Прикубанский, ул. На-
бережная, в кадастровом квартале 23:13:0902001. Кадастровый номер земельного участка в соответствии с данными 
государственного кадастра недвижимости: 23:13:0902001:1199, площадь: 1 405 кв.м. Разрешенное использование земель-
ного участка: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Обременения и ограничения: в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 23:13:0902001:1196, 
23:13:0902001:1199 установлены ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации. Земельные участки расположены зоне подтопления (ограничение использования 
земельного участка в пределах зоны: в соответствии с п. 6 ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации).

Местоположение земельного участка: Краснодарский край, Красноармейский район, хутор Крикуна, ул. Пушкина, 
земельный участок № 6. Кадастровый номер земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра 
недвижимости: 23:13:0602003:940, площадь: 1474 кв.м. Разрешенное использование земельного участка: для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Обременения и ограничения: земельный участок расположен зоне подтопления (ограничение использования зе-
мельного участка в пределах зоны: в соответствии с п. 6 ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации).

Телефон для справок 8(86165)3-28-28, управление муниципальной собственностью администрации муниципально-
го образования Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Просвещения, 107 Б.
Л.Н. РЫЖОВА,
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН  

Типография «Голоса правды»:

ПЕЧАТАЕМ ВСЕ, 
кроме денег!

Ст. Полтавская, ул. Коммунистическая,  240. 

Тел. 8(86165)3-25-83.
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ТРЕБУЮТСЯНа постоянную работу 
НА  СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ 

в ст. Динской: 

механизатор 
широкого профиля.

Желательно с опытом 
работы на сахарной 

свекле. 
З/п от 50 000 руб.
Предоставляется 
служебное жилье 

с последующей пере-
дачей в собственность.

Тел.: 8-918-413-07-62, 
8(86162) 5-45-43.

В мебельный магазин: 

молодые и активные 
работники. 

З/пл. достойная.
 Ст. Полтавская, ул. 

Красная, 108.
Тел.: 8-918-135-77-25.

 Прием врачом-кардиологом Мазницыным В.В. (район поликли-
ники). Тел. 8-918-347-06-30.

 Натяжные потолки. Тел. 8-918-449-29-21.
 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. Тел. 8-988-338-43-99.
 Монтаж отопления, воды, канализации. Тел.: 8-918-649-76-40, 8-960-

474-80-57.
 Прочистка канализации. Тел. +7-918-360-94-51.
 Производство памятников, металлоизделий, железобетонных 

столбиков. Тел. 8(86165)4-19-85. 
 Канализация, прочистка засоров, видеоинспекция.   

Тел. 8-918-263-22-16.
  Аренда строительного инструмента и оборудования.   

Тел. 8-952-854-99-95.
 Асфальтирование. Тел. 8-918-054-93-79.
 Асфальтные работы. Тел. 8-918-357-57-70.
 Асфальтирование. Тел. 8-918-052-58-46.

 Ремонт стиральных машин, холодильников, с гарантией. Скидка 
пенсионерам. Тел. 8-918-499-13-01.

 Ремонт холодильников (и магнитная резина), стиральных машин. 
Гарантия. Тел. 8-918-065-39-94.

 Ремонт автоматических стиральных машин, холодильников, 
сплит-систем, кондиционеров. Тел. 8-918-066-31-05.

 Ремонт стиральных машин, холодильников, замена резины. 
Гарантия. Тел. 8-918-068-06-00.

 Ремонт холодильников на дому. С гарантией. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 8-989-277-43-70.

 Ассенизаторские услуги: откачка септика, выгребных ям, туале-
тов, колодцев. Тел. 8-960-487-00-78.

 Ремонт, изготовление москитных сеток. Тел. 8-918-177-08-09.
 Спил деревьев любой сложности. Тел. 8-918-636-21-71.
 Спил деревьев. Тел. 8-989-285-73-09.
 Спил деревьев и покос травы. Тел. 8-918-044-71-85.
 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Тел. 8-961-818-91-98.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЙ ЗВОНИТЕ  
ПО ТЕЛ.: 8-918-942-27-55, 8-918-194-53-15.

 УСЛУГИ Реклама

СВЕЧА ПАМЯТИ

НА ПРЕДПРИЯТИЕ 

в связи с расширением: 
автослесарь, 

моторист,
мелиоратор-
гидротехник;

управляющий с/х 
подразделением;

главный бухгалтер;
агроном;
инженер 

по эксплуатации  
магистральных 

трубопроводов и 
насосных установок.
Тел.: 8-989-805-81-11.

СРОЧНО 
в Красноармейское ДРСУ:

дорожные рабочие,
машинист 

экскаватора полно-
поворотного,

 машинист катка, 
инженер  ПТО для 
работы в г. Анапе, 

в г. Новороссийске,
инженер ПТО для 
работы в г. Анапе, 

в Анапском участке, 
водители 

категории С, Д, Е,
машинист трактора 

МТЗ-80, МТЗ-82,
мастер 

дорожных работ, 
инженер-геодезист,

лаборант, 
инженер-эколог.  

Обращаться в будние дни, 
с 8:00 до 17:00,

по телефону: 8-988-620-89-48
или по адресу: ст. Полтавская, 

ул. Центральная, 1.

ПРОДАЕТСЯ 
ИЛИ

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 

РММ. 
Тел. 8-918-179-67-97. Ре

кл
ам
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В ООО «Дизель»: 

моторист.
Тел.: 8-918-451-15-93.

19 октября на 59-м году ушла 
из жизни 

СЕНИНА 
Валентина Валентиновна

Это огромная утрата. Нас покинул 
человек, для которого семья была пре-
выше всего, который готов был на лю-
бые жертвы пойти, лишь бы в доме 
было все благополучно. Невозможно 
смириться с мыслью, что жены и мамы 
больше нет, что она останется лишь в 
памяти.

Благодарим всех, кто разделил с 
нами горе, проводил в последний путь незабвенную Сенину Ва-
лентину Валентиновну.
МУЖ, СЫНОВЬЯ

Ре
кл

ам
аРЕКЛАМНЫЙ  ОТДЕЛ 

редакции  
Тел.: 8-918-942-27-55, 8-952-824-29-38.

30 октября 2014 года ушел из жизни 
наш дорогой муж, отец, дедушка - 

ДОНЦОВ 
Григорий Васильевич  

из станицы Полтавской.
Светлая память о нем навсегда 

останется в наших сердцах. Помним,  
любим, скорбим. Все, кто знал его - по-
мяните вместе с нами добрым словом.
ЖЕНА, ДЕТИ, ВНУКИ

Всегда трудно и больно воспринимать известие о смерти людей, 
которых знал, с которыми дружил или работал. Вдвойне тяжелее, 
когда о том, кто ушел из жизни, говорят: «Жить бы еще и жить».

Сенина Валентина Валентиновна - заслуженный полиграфист 
Кубани. В Красноармейской типографии она отработала более 30 
лет. В нашей памяти она останется человеком, который никогда и 
никого не подвел, был всегда готов прийти на помощь. 
КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ «ГОЛОСА ПРАВДЫ» И ТИПОГРАФИИ ВЫРАЖАЕТ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ СЕНИНОЙ ВАЛЕНТИНЫ ВАЛЕНТИНОВНЫ.

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

ам
а

ПРОДАЕТСЯ 
ИЛИ СДАЕТСЯ 

2-этажное 
административное здание, 

площадью 474,6 кв.м. 
По адресу: ст. Полтавская, 

пер. Совхозный. 

Обращаться 
по телефону: +7-918-179-67-97.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

СДАЕТСЯ 
помещение 

400 м2 под общепит 
или другой 

вид деятельности. 
Тел. 8-918-413-95-09.
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29.10 ПЯТНИЦА 30.10 СУББОТА 31.10 ВОСКРЕСЕНЬЕ 1.11 ПОНЕДЕЛЬНИК 2.11 ВТОРНИК 3.11 СРЕДА 4.11 ЧЕТВЕРГ
Ночь +2.. 
День +14

 СВ, 3 м/с
 770 мм.
 85%

Ночь +6.. 
День +15

 В, 5 м/с
 772 мм.
 78%

Ночь +5.. 
День +15

 В, 4 м/с
 770 мм.
 80%

Ночь +6.. 
День +18

 В, 4 м/с
 767 мм.
 81%

Ночь +9.. 
День +19

 В, 3 м/с
 762 мм.
 86%

Ночь +9.. 
День +18

 ЮЗ, 3 м/с
 766 мм.
 91%

Ночь +9.. 
День +21

 ЮВ, 3 м/с
 767 мм.
 84%

Месяцеслов

День ангела

Неблагоприятные дни

Праздники и даты

29 ОКТЯБРЯ. День вневедомственной охраны. Всемирный день
борьбы с инсультом. Международный день псориаза. День рождения
комсомола. Всемирный день врача ультразвуковой диагностики. 
30 ОКТЯБРЯ. Всероссийский день гимнастики. День инженера-меха-
ника. День основания ВМФ России. День памяти жертв политических
репрессий. День тренера.
31 ОКТЯБРЯ. День автомобилиста. Международный день Черного
моря. День работников СИЗО и тюрем. День сурдопереводчика. Все-
мирный день городов. 
1 НОЯБРЯ. День менеджера. День судебного пристава Российской
Федерации. Всемирный день вегана.   
2 НОЯБРЯ. Международный день прекращения безнаказанности за
преступления против журналистов. День провозглашения Российской
Империи. День международного признания Санкт-Петербурга. 
3 НОЯБРЯ. День домохозяйки и домохозяина. 
4 НОЯБРЯ. День народного единства. День рождения кассового
аппарата. День конфет.

Источник: https://my-calend.ru

29 ОКТЯБРЯ. Мученика Лонгина Сотника, иже при Кресте Господни.
30 ОКТЯБРЯ. Пророка Осии. Преподобномученика Андрея Крит-
ского. 
31 ОКТЯБРЯ. Апостола и евангелиста Луки. Обретение мощей пре-
подобного Иосифа, игумена Волоцкого (Волоколамского), чудотворца.
1 НОЯБРЯ. Пророка Иоиля. Мученика Уара и с ним семи мучеников,
учителей христианских. 
2 НОЯБРЯ. Великомученика Артемия Антиохийского. Праведного
отрока Артемия Веркольского.
3 НОЯБРЯ. Преподобного Илариона Великого. Преподобного Ила-
риона, схимника Печерского. 
4 НОЯБРЯ. Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери.
Равноапостольного Аверкия, епископа Иерапольского, чудотворца.

Источник: https://my-calend.ru

ОВЕН. Вы станете популяр-
ными в своем кругу обще-
ния. Это подходящее время 

для участия в творческих проектах. 
Женщины будут окружены новыми 
поклонниками.  

ТЕЛЕЦ. Вы захотите расши-
рить свой кругозор. Время 
подходит для путешествий, 

а в личной жизни - для примирения 
после ссоры. На выходных посетите 
фитнес-клуб или займитесь спортом. 

БЛИЗНЕЦЫ. Серьезно от-
неситесь к профилактике 
здоровья. Со среды лучше  

побыть дома и принимать гостей. Воз-
можно знакомство с человеком высо-
кого социального статуса. 

РАК. Чувства к любимому 
человеку охладевают. Не 
стоит совершать необра-

тимых поступков, лучше просто взять 
паузу в отношениях. А после нее не 
исключено заключение брака.   

Гороскоп 1 по 7 ноября 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

По горизонтали: Вдовец. Кофейник. Склеп. Стенка. Дзот. Убор. Напуск. Заем. Псы. Ленком. Ватт. Тиранка. Оззи. Таец. 
Ушан. Агат. Удила. Дружок. Псих. Цуцик. Висяк. Оливер. Тома. Пни. Тапок. Твист.
По вертикали: Диаз. Вист. Цель. Кипу. Фасон. Нанду. Кларк. Траверз. Орест. Спок. Апарт. Мытье. Лион. Назад. Книги. Мае-
та. Агутин. Шапито. Альянс. Идиот. Шкура. Ухват. Оцет. Скок. Спи. Кит.

ЛЕВ. Вы почувствуете вкус к 
любимой работе. В этот пе-
риод могут возрасти физиче-

ская выносливость и терпение. Но вас 
будут беспокоить взаимоотношения в 
семье, не давайте повода для ревности.

ДЕВА. Вы займетесь ре-
шением накопившихся дел. 
Отношения с некоторыми 

людьми придется пересмотреть. Вы-
ходные посвятите активному отдыху. 
Возможен яркий роман. 

ВЕСЫ. Вы потратите много 
времени и сил на решение 
материальных проблем. Но 

учтите: это удачный период для из-
бавления от лишних килограммов. 
Выходные проведите дома. 

СКОРПИОН. Вас будут 
волновать вопросы о сво-
ем предназначении. Но не 

забывайте о друзьях. Вы встретите 
единомышленников в Сети. Не пре-
небрегайте случайными знакомствами. 

СТРЕЛЕЦ. Настало время 
для завоевания достойного 
места под солнцем. Родите-

ли окажут вам реальную поддержку. 
Осторожно: возможны проблемы с 
самочувствием. 

КОЗЕРОГ. Возможно, вы 
разочаруетесь в близком 
человеке. Это подходящее 

время для разрыва изживших себя свя-
зей. Обдумайте долгосрочные планы. В 
выходные займитесь сменой имиджа. 

ВОДОЛЕЙ. Карьерные ам-
биции лучше умерить. Это 
подходящее время для по-

иска новых подходов к решению про-
блем. А вот служебный роман принесет 
только сложности. 

РЫБЫ. Вам придется пере-
оценить приоритеты. Вторая 
половина недели благопри-

ятна для укрепления супружеских от-
ношений.                      

https://astro-ru.ru

Местный календарь

Звезды говорят

29 ОКТЯБРЯ. Алексей, Георгий, Дементий, Евгений, Егор, Иван, Ле-
онтий, Ян.
30 ОКТЯБРЯ. Александр, Андрей, Антон, Демьян, Иосиф, Леонтий.
31 ОКТЯБРЯ. Андрей, Гавриил, Давид, Иосиф, Лука, Николай, Семен,
Сергей, Теодор, Федор, Юлиан, 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, Анатолий, Аркадий, Василий, Влади-
мир, Вольдемар, Георгий, Демьян, Дмитрий, Егор, Захар, Иван, Констан-
тин, Николай, Сергей, Теодор, Федор, Юлиан, Яков, Ян, Аза, Пелагея.
4 НОЯБРЯ. Александр, Василий, Владимир, Вольдемар, Герман, Григо-
рий, Денис, Захар, Иван, Ираклий, Константин, Максимилиан, Николай,
Павел, Серафим, Теодор, Федор, Ян, Анна, Гликерия, Елизавета.

Источник: https://my-calend.ru

2 НОЯБРЯ 1974 Г. В связи с зарегулированием  стоков рек Кубани 
и Дона и обмелением степных речек Прикубанской низменности, в 
бассейн Азовского моря выпустили новые породы рыб из Горяче-
ключевского рыбопитомника. Это были обитавшие на рисовых полях 
в США большеротый буффало, катль, роху, мригель и завезенные из 
Японии черный амур и айю. Кроме того, наши водоемы пополнились 
растительноядными породами рыб из Индии и американскими сомом 
и окунем.
3 НОЯБРЯ 1979 Г. Красноармейскому элеватору исполнилось 25 лет. 
За четверть века предприятие выросло в два раза. 
4 НОЯБРЯ 1977 Г. Открытие в станице Староджерелиевской памятни-
ка «Трактор». На постамент трактор У-2 привел механизатор Николай 
Фотиевич Скляр.

29, 30 ОКТЯБРЯ, 1 НОЯБРЯ. Магнитные бури средней силы. Метео-
чувствительным людям следует быть внимательнее к своему здоровью.

Источник: https://www.kleo.ru/
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в кассах ЕРКЦ, в редакции газеты, в сельских администрациях, у наших  курьеров, в библиотеках

Поздравляем!Поздравляем!

Если вы хотите порадовать своих родных и близких, поздравить с 
днем рождения, юбилеем, любым другим праздником - присылайте на 
электронную почту golos_pravda@mail.ru или в whatsapp по номеру тел. 
8-918-333-91-08. 

Стоимость - от 350 рублей, фото приветствуется.
Подробности по телефонам: 3-25-83; 8-952-824-29-38. 
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а

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ

РАССРОЧКА 
БЕЗ 

ПРОЦЕНТОВ

Ст.Полтавская, 
ул. Красная, 42 

Тел.    
8-918-449-29-21.

Ре
кл

ам
а

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ

РАССРОЧКА 
БЕЗ 

ПРОЦЕНТОВ

Ст.Полтавская, 
ул. Красная, 42 

Тел.    
8-918-449-29-21.

Фермерское хозяйство 
реализует курочек-молодок     

3, 5, 8 месяцев. 
Серебристые, 

Ломан-Браун,  Кубань, 
Минорка.   

Доставка по району  
бесплатно. 

Тел. 8-918-082-99-96.

Ре
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«Домашний фермер»
реализует кур-несушек 
высокой яйценоскости. 

Доставка.
Тел.: 8-960-445-40-86. Ре

кл
ам

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

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ, РОЛЛЕТЫ.

Ремонт и обслуживание 
оконных замков, замена уплотни-

телей, москитных сеток.

Отделка откосов в день монтажа.

ст. Полтавская, ул. Железнодорожная, д. 57 
(район Наркологического диспансера).

8(918) 392-13-17,  8(918) 932-9999.

ПОЛТАВСКИЙ   ОКОННЫЙ   ЗАВОД

Ре
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ам
а

ккккккекРе
ккекРе
к

Ре
ккккк

Ре
кекеккРе
к

Ре
к

Ре
к

Ре
к

Ре
к

Ре
к

Ре
кк

Ре
к

РеРеРеРееРеРеРРРРРРРРРРР
м

ла
мамамла
м

ла
мамамла
м

ла
ммммамаммаммамла
м

ла
мм

ла
м

ла
м

ла
маммла
м

ла
маммла
мамла
м

ла
мала
м

ла
м

ла
м

ла
мамла
м

ла
ммамла
мамаммла
мамаммамла
мамалааааааааалалалалаааалаалалалалалалааааалалалалалаалалаллллллллллллллллл

аааааааааааааааааааааааааааааааа

8-918-147-12-06. 

корпусная 
мебель
на  заказ

МАГАЗИН:
ст. Полтавская, 
напротив ГАИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Без посредников и офисной наценки.

Гарантия 12 лет.
Вызов замерщика и консультация БЕСПЛАТНО!!!

Тел. 8-918-08-55-139. Ре
кл

ам
а
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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.

Ре
кл

ам
а

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

Дорогих, любимых папу и маму - 
Виктора Егоровича и Раису Ивановну Слипуха - 

поздравляем с юбилеем!

Бриллиантовая свадьба - 60. Это восхищения достойно!
Чувства ваши юных удивят: смотришь - улыбаешься невольно.
Столько лет друг друга понимать, вместе быть и в радости, и в горе,
Что судьбой дано - покорно принимать. Вы - два капитана в жизни море!
Не старейте, милые родители, счастья вам, здоровья, долгих лет! 
В вас всегда мы светлый образ видели, никого у нас роднее нет! 
За тепло, за души ваши добрые и за то, что вы растили нас, 
За заботу и терпенье долгое пусть вам Бог здоровья даст!

ВАШИ ДЕТИ, ГАЛИНА И СВЕТЛАНА, ВНУКИ И ПРАВНУКИ 

Любимого мужа, отца 
и дедушку - 

Григория Викторовича 
Гончарова - 
поздравляем 

с днем рождения!
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша!
Поздравляем тебя 
С днем рожденья 
И желаем здоровья, добра!
ЖЕНА, ДЕТИ, ВНУКИ

Дорогого зятя - 
Григория Викторовича 

Гончарова - 
от всей души поздравляю 

с днем рождения!
Желаю тебе я много счастья,
Здоровья крепкого и сил.
Чтоб каждый год 
Дальнейшей жизни
Тебе лишь радость приносил.
ТЕЩА

Любимую мамочку, бабушку, прабабушку - 
Лидию Ивановну Еремину - 

поздравляем с 75-летним юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, семейного счастья 
И бодрого весеннего настроения.
Мамочка, бабушка, прабабушка,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала -
За все тебе спасибо говорим.
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!
ДЕТИ ЕЛЕНА, ВАСИЛИЙ, ВНУЧКИ ОКСАНА, МАРИНА, 

ПРАВНУКИ БОГДАН, ДАРИНА

ВРАЧ - НЕВРОЛОГ ПУПЫКИНА Г.Н.
Обследование головного мозга - 

реоэнцефалография детей и взрослых.
Запись по тел. 8-918-99-11-889. 

Кабинет находится на территории ЦРБ 
(кафе «Север», ст. Полтавская).  сайт: pupikina.ru
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ЗАКУПАЕМ ДОРОГО:
макулатуру, картон, пластик.

Тел.: 8-989-247-00-09, менеджер;
8-989-247-00-03, диспетчер.
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Реклама
Реклама

В офисах ЕРКЦ по всему району можно сразу оплатить всю комму-
налку:
 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 зарегистрировать-
ся в личном кабинете на сайте ООО «ЕРКЦ»  erconline.ru и оплачивать 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.

  ворота, заборы, навесы;  

Пенсионерам и ветеранам ВОВ - скидки!

Тел.: 8-909-400-01-02.

  стяжка домов, сайдинг;

  строительство домов с нуля; 
  все виды внутренних работ;

  кровельные работы.

Реклама

Поздравляем 
Пономаренко Нину Ивановну

из станицы Чебургольской 
с днем рождения!

Ты самый близкий и родной наш человек,
Ты замечательная бабушка и мама.
Живи счастливо, не старея, целый век,
Пускай не будет грусти даже грамма!

Тебе желаем очень много позитива,
Пускай здоровье не подводит никогда!
И помни: ты - прекрасна, ты - красива!
И будешь ты для нас такой всегда!
ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ
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УНИВЕРМАГ
Трикотаж 
для всей семьи!!!

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, 
СКИДКИ!

Станица Полтавская, 
ул. Красная, 133, Универмаг, 
отдел «Одежда». Тел. 3-25-53. 
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аРЕКЛАМНЫЙ  ОТДЕЛ 

редакции  
Тел.: 8-918-942-27-55, 8-952-824-29-38.


