
Сегодня -  День урожая! 
Минута славы для тех, 
кто работает в поле и на 
ферме. Лучших называ-
ем поименно 4-5

Все новости района на сайте газеты: WWW.GOLOSPRAVDA.RU

Газета «Голос правды» -
обладатель знака
«Золотой фонд прессы»

Газета Красноармейского района
Краснодарского края

№46 (12876)
19 ноября 2021 года
пятница

Газета выходит
один раз в неделю.
Цена свободная

Принимаем ваши новости
t 3-38-68, 8-918-333-91-08
E-mail: golos_pravda@mail.ru

Впервые в истории рисосеяния в ООО «Союз-Агро» получили два урожая зерновых 

О чем болит 
голова у фермера, 
и кого должен 
поддерживать 
закон

 e Комбайнеры Виктор Задорожний, Василий Кизим, Дмитрий Никулин, Алексей Фисенко (главный агроном), Виктор Рябов, Геннадий Маклашов, Алексей Зуборев, Геннадий Зайченко, Виктор Харин, Владимир
Римкевичус - на жизнь не жалуются. В их хозяйстве какие урожаи - такие и зарплаты./ Фото Сергея Базалука.
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Удивили всех: 
два урожая за один сезон!
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Вести от власти

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

УЧЕБА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Глава района Юрий Васин и его заме-
стители приняли участие в команд-
ной сессии Центральной экономи-
ческий зоны. 

Это образовательное мероприятие, 
которое проводится по поручению 
губернатора Кубани Вениамина Кон-
дратьева, объединило руководителей 
11 муниципалитетов края и сотрудни-
ков администраций. Участники сессии 
проработали на практике актуальные 
темы социально-экономического раз-
вития территорий края. Руководители 
обменивались опытом реализации на-
циональных проектов, ознакомились с 
методами поиска новых нестандартных 
решений разного рода практических 
задач в условиях ограниченного вре-
мени и ресурсов.

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДВИЖЕНИЯ

На прошедшей неделе в рамках му-
ниципальной программы по капи-
тальному ремонту автомобильных 
дорог местного значения установле-
но металлическое барьерное ограж-
дение на участке дороги протяжен-
ностью 137 метров (на подъезде к 
хутору Подлесному). 

Работы выполнила подрядная орга-
низация «Дорметалл». На установку 
барьерного ограждения из муници-
пального бюджета выделено 579,5 ты-
сячи рублей. 

ВРЕМЯ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ

Финансовое управление админи-
страции района напоминает нало-
гоплательщикам, что 1 декабря - по-
следний день для своевременной 
уплаты налогов на имущество физи-
ческих лиц за 2020 год. 

Если в уведомлении, по мнению нало-
гоплательщика, имеется неактуальная 
информация, необходимо лично об-
ратиться в налоговую инспекцию, в 
отделение почты, в МФЦ или восполь-
зоваться электронными сервисами. 
Если до 1 ноября налоговое уведом-
ление не получено, это также повод 
обратиться в налоговую инспекцию и 
уточнить данные. Граждане, не полу-
чившие или утратившие налоговое 
уведомление, для получения копии 
могут обратиться непосредственно в 
Межрайонную ИФНС России №11 по 
адресу: г. Славянск-на-Кубани, улица 
Красная, 7А, каб. №1.
        
ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС 

В соответствии с постановлением от 
12 ноября 2021 года №2125, админи-
страция МО Красноармейский район 
извещает о проведении открытого 
конкурса по отбору управляющей 
организации на право заключения 
договора управления МКД, распо-
ложенными в станице Полтавской 
по улице Красной домами №197, 
197А, 199, 201. 

Прием конкурсной документации осу-
ществляется с 16 ноября 2021 года в  
администрации района, в  кабинете 
№107. Текст постановления и перечень 
необходимой документации размещен 
на официальных сайтах: www.torgi.gov.
ru и www.krasnarm.ru. Телефон для 
справок: 8(86165)3-31-01.

ПРЕСССЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

 e По трудобеликовской улице Мазуренко теперь можно не только проехать без проблем, но и прогуляться, не замочив обувь./ Фото Александра Косенко.

ИГОРЬ 
СЕРДЮК, 

председатель 
совета 
директоров 
ДРСУ-2: 

Ждали дорогу долго, 
а поехали скоро

45,3 млн рублей потрачено на 
ремонт улицы Мазуренко.

2100 тонн асфальта уложили 
дорожники.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

МНЕНИЕ

Дождались! В хуторе Трудобеликовском закончено строительство 
новой асфальтированной дороги по улице Мазуренко
АЛЕКСАНДР КОСЕНКО 

Теперь можно без проблем подъехать 
к одному из самых крупных хуторских 
детских садов - ДОУ №5, да и жители не 
будут страдать от распутицы и летней 
пыли.

Для трудобеликовцев реконструкция улицы 
Мазуренко стала настоящим праздником. На 
открытие приехали глава района Юрий Ва-
син, председатель Совета депутатов района 
Алексей Юрьев, руководители, специалисты и 
рабочие Красноармейского ДРСУ (генерально-

го подрядчика), представители смежных орга-
низаций. Но главными участниками праздника 
стали, конечно же, хуторяне, которые ждали 
этого момента с особым нетерпением.

Новый асфальт уложен на 870 метрах ули-
цы Мазуренко, на участке между Школьной и 
Тоннельной. Огромный объем работ обошелся 
в более чем 45 миллионов рублей. Вместе 
с новым покрытием здесь появилось более 
километра тротуаров, обустроена ливневая 
канализация, подъезды к каждому дому и 
установлено 39 фонарей уличного освещения. 

Средства выделены по краевой программе 
ремонта и реконструкции сельских автодорог, 
а проектная документация изготовлена за 
счет бюджета Трудобеликовского поселения.

Красной ленты, как это обычно принято 
при открытии новых объектов, на этот раз не 
было. Ее заменил временно установленный 
для этого случая шлагбаум, который и был, 
под аплодисменты собравшихся, торжествен-
но поднят. А движение по новой улице от-
крыла колонна дорожной техники Красноар-
мейского ДРСУ, работавшей на строительстве 
дороги.

- Улица Мазуренко - объект непростой. 
На дорожном полотне нужно было со-
хранить нулевую отметку, не поднимать 
ее, что могло привести к подтоплению 
домовладений. Поэтому пришлось вы-
везти сотни тонн материалов старого 
покрытия, а на новое одного асфальта 
ушло 2100 тонн. Зато теперь в хуторе 
есть дорога, ничем не уступающая город-
ским улицам.

Плановые отключения электроэнергии
Обратите внимание!
Славянские электрические сети ин-
формируют о том, что в некоторых 
населенных пунктах Красноармейско-
го района с 22 до 26 ноября 2021 года 
будут проводиться временные ограни-
чения подачи электроэнергии. Связано 
это с ремонтными работами.

22 НОЯБРЯ

С 8:00 до 16:00. Станица Старонижестебли-
евская, улицы: Набережная, 110-172, 85-115, 
Ватутина, 2-8, Красноармейская, 65.
С 8:30 до 17:00. Хутор Чигрина, улица Цен-
тральная.

23 НОЯБРЯ

С 8:00 до 17:00. Станица Марьянская, улицы: 

Луначарского, 1-17, 2-18; Гоголя, 57-69, 48-62; 
Первомайская, 35-57; Свердлова, 1-9, 2-10.
С 8:30 до 17:00. Хутор Трудобеликовский, ули-
цы: Гагарина, Первомайская.
С 9:00 до 16:00. 
Станица Старонижестеблиевская, улицы: 
Западная, 26-40, Кисловодская, 21-45, 26-60; 
Крупской, 29-83, 96-164; Афанасенко, 103-
179, 106-178; Крестьянская, 58-98, 45-85; Мо-
стовая, 53-69, 64-100; Октябрьская, 9-13, 14-16; 
Краснодарская, 30, 45. 

24 НОЯБРЯ

С 8:00 до 17:00. 
Станица Полтавская, улицы: Пролетарская, 
1-9, 2-28; Кирова, 7-13, 10-24; Просвещения, 
43А-57, 38-60; пер.Пролетарский, 2-10, 1-9.
Станица Марьянская, улицы: Луначарского, 
1-17, 2-18; Гоголя, 57-69, 48-62; Первомайская, 

35-57; Свердлова, 1-9, 2-10.
Хутор Крупской, улицы: Садовая, 1-3, 2-6; ООО
«Раздолье Кубани», ФГУ НС №9, ТСН, 25А.
С 8:30 до 17:00. 
Хутор Тиховский, улицы: Школьная, Перво-
майская, Проточная, Юбилейная, Долевая,
Красная, Октябрьская, Набережная.
С 9:00 до 16:00. 
Станица Новомышастовская, улицы: Граж-
данская, 36-44, 29-29А; Восточная, 2-4, 1-7;
Почтовая, 116-124; Степная, 6-12, 5-13; Новая,
18-26, 13-15А; Ставропольская,16А-18, 9-11Б.

25 НОЯБРЯ

С 9:00 до 16:00. 
Станица Новомышастовская, улицы: Граж-
данская, 36-44, 29-29А; Восточная, 2-4, 1-7;
Почтовая, 116-124; Степная, 6-12, 5-13; Новая,
18-26,13-15А; Ставропольская, 16А-18, 9-11Б.
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Цифры и факты

 e Заместитель главы Алексей Науменко, директор ООО «Кубрис» Владимир Эмгрунт, глава Красноармейского района Юрий 
Васин определяют аграрную стратегию уже следующего, 2022 года./ Фото пресс-службы администрации района.
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НАИВЫСШАЯ УРОЖАЙНОСТЬ РИСА 
В СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ В 2021 Г., Ц/ГА
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Уважаемые труженики сельского хозяйства, дорогие ветераны агро-
промышленного комплекса Красноармейского района! Примите самые 
искренние поздравления с Днем урожая!

Этот праздник отмечают те, кто выбрал своим делом жизненно необходимую 
профессию, те, кто знает цену хлеба и каждый день, не покладая рук, работает 
на укрепление продовольственной безопасности Кубани и России. 
По итогам очередного сельскохозяйственного года, наши труженики полей 
в очередной раз делом доказали свое высочайшее мастерство, профессио-
нализм, преданность делу. Красноармейский район - первый на Кубани по 
выращиванию риса и первый в своей агроклиматической зоне по зерновым. 
Эта победа стала возможной благодаря крепкой материальной базе, грамот-
ной организации труда, новейшим научным достижениям и разработкам. Но 
самое главное - благодаря золотым рукам наших тружеников. Высококласс-
ные опытные профессионалы всегда были и будут нашим самым главным 
богатством, нашей гордостью.
Слова благодарности в этот день - и в адрес наших животноводов, которые 
продолжают активно развивать и модернизировать отрасль, что выражается 
в стабильно растущих надоях и привесах молодняка.
Желаем всем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, тепла и любви 
близких. Успехов во всех добрых делах и новых трудовых побед!

Ю.В.ВАСИН,
ГЛАВА
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

А.И.ЮРЬЕВ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

Выдали на-гора
Интервью. Экономика района прирастает урожаем

СЕРГЕЙ БАЗАЛУК

Аграрии Красноармейского 
района по всем основным 
показателям производства 
сельхозпродукции вышли на 
первое место в крае. 

- Району дали высокую 
оценку на краевом Дне 
урожая. По озимым мы 

заняли первое место и в производ-
стве риса - тоже в лидерах.  А как 
лично Вы оцениваете аграрную 
обстановку 2021 года?

- Ответ однозначный - положи-
тельно. Мы все киваем на 2020-й, 
который оставил рисовую систему 
на таком дефиците воды, что все 
хватались за голову. Оказалось, те-
кущий год выдался не легче, только 
проблемы были иного свойства - 
слишком много воды. Эти качели 
лишний раз показали, что в сель-
хозпроизводстве «покой нам только 

снится». Хорошо, что наши аграрии 
быстро извлекают уроки, учатся 
противостоять невзгодам и на на-
копленном опыте достигают высо-
ких результатов. В 2021-м мы - я это 
подчеркиваю - с хлебом, потому что 
показатель доли продовольственной 
пшеницы в «валовке» очень суще-
ственный. У того же Романа Ивано-
вича Ковалева - 60 процентов.

В этом году мы и с рисом. Ва-
ловое производство достигло 325 
тысячи тонн, что превышает про-
шлогодний уровень на 18 тысяч. И 
это при  том, что посевная площадь 
была меньше прошлогодней на пять 
тысяч гектаров.

- Насколько важен пока-
затель валового произ-
водства для экономики 

района?

- Еще как важен!.. Это локомотив, 
который разгоняет всю сумму на-
логовых доходов. В 2021 году район 
отчитался о том, что валовое про-

изводство зерна составило  653,9 
тысячи тонн, но эта цифра условная. 
Дело в том, что суммируется сбор 
урожая зерновых колосовых и зер-
нобобовых, а такие культуры, как 
рапс, подсолнечник и соя остаются 
как бы за скобками. Но если мы 
говорим «зерновые», то есть смысл 
учитывать все. Таким образом, рай-
он получил в текущем году 713 ты-
сяч тонн зерна. 

Отмечу еще один важный мо-
мент: в 2021-м у нас нет «проваль-
ных» культур. Все выращенное по-
шло экономике в плюс. Также мы 
держим высокую планку и в произ-
водстве животноводческой продук-
ции. Молока получили за отчетный 
2020 год свыше 50 тысяч тонн. Такой 
уровень производства продукции 
был четверть века назад, а между 
тем поголовье коров в разы превы-
шало нынешнее.

Мои поздравления вам, дорогие 
труженики сельского хозяйства!  
Этот праздник мы встречаем с вы-
соко поднятой головой.

19 НОЯБРЯ  РАЙОННЫЙ ДЕНЬ УРОЖАЯ

Уважаемые растениеводы и жи-
вотноводы, ветераны отрасли 
сельского хозяйства, поздравляю 
вас с нашим общим праздником! 

2021 год для всех нас был не ме-
нее сложным, чем 2020-й. Но мы 
смогли все преодолеть и получить 
хороший результат по валовому 
производству зерновых. 
Весомый каравай Красноармей-
ского района по-прежнему делает 
честь всем, кто над ним потрудился. 
Спасибо труженикам села за до-
бросовестный и самоотверженный 
труд, за верность выбранному делу. 
Будьте здоровы, счастливы и благо-
получны! Мирного вам неба и но-
вых достижений на благо района, 
Кубани, России!

СЕРГЕЙ КИЗИНЕК,
ДИРЕКТОР РПЗ «КРАСНОАРМЕЙСКИЙ» 
ИМ. А.И.МАЙСТРЕНКО,
ДЕПУТАТ ЗСК

ВАЛОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА В ХОЗЯЙСТВАХ 
РАЙОНА НА 1 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА, ТОНН

ПРОИЗВЕДЕНО В ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА, 2020 Г.
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АплодисментыДорогие полтавчане и жители района!
Сердечно поздравляю вас с Днем урожая! Этот замечательный 
праздник объединяет всех, кто живет и работает на земле, в живот-
новодстве, на предприятиях пищевой переработки. Спасибо вам, 
дорогие селяне, а особенно - ветеранам отрасли, за бесценный труд, 
бережное отношение к земле, неизменную верность выбранному 
делу. Крепкого вам здоровья, благополучия и новых свершений!
ВЛАДИМИР ПОБОЖИЙ, 
ГЛАВА ПОЛТАВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Уважаемые труженики села, ветераны! День урожая - знаковый 
для всех нас праздник. Он  - символ нашей признательности людям 
самой мирной профессии. Вы бережно относитесь к родной земле, 
всегда стремитесь приумножать ее богатства, добиваясь самых вы-
соких результатов, выращиваете то, без чего жизнь невозможна. Же-
лаю вам здоровья и сил, оптимизма, благополучия, мира и достатка!
ОЛЬГА ХУДОЕРКО, 
ГЛАВА ОКТЯБРЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

Нет в нашем прекрасном районе семьи, которая не была бы 
связана с сельским трудом, землей, выращиванием урожая. Но 
сегодня главные слова благодарности хочу адресовать тем, кто 
посвятил всю свою жизнь профессии хлебороба - ее ветеранам. 
Низкий поклон вам за самоотверженный труд, верность своему делу, 
светлые души и открытые сердца. Будьте здоровы и счастливы!
ЛЮДМИЛА МИРГОРОДСКАЯ, 
ГЛАВА СТАРОДЖЕРЕЛИЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Людей крестьянского труда всегда отличали природная мудрость, 
рачительное отношение к земле, терпение, стойкость и высокая 
работоспособность. Все эти замечательные качества вам присущи, 
дорогие земляки. Даже День урожая многие из вас встречают в за-
ботах. От всей души желаю вам душевного тепла, здоровья, благопо-
лучия и удачи во всех делах и начинаниях!
СВЕТЛАНА ПОНОМАРЕВА, 
ГЛАВА ЧЕБУРГОЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Дорогие ивановцы! Сердечно поздравляю вас с Днем урожая и 
желаю, чтобы вы всегда могли гордиться результатами своего 
неоценимого труда. Пусть ваши усилия всегда венчает впечатляю-
щий успех, природа будет к вам благосклонна, а урожаи превышают 
самые смелые замыслы. А еще - чтобы каждый новый виток развития 
приносил только приятные сюрпризы. Здоровья вам, огромного 
счастья и процветания!
АЛЕКСАНДР ПОМЕЛЯЙКО, 
ГЛАВА ИВАНОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Уважаемые старонижестеблиевцы и крупчане, с Днем урожая 
вас! Горячая уборочная страда позади, подводятся итоги, и вы, 
уважаемые труженики полей и ферм, принимаете заслуженные по-
здравления и слова благодарности. Спасибо вам за благородный и 
нелегкий труд, профессионализм, самоотдачу, преданность земле. С 
праздником вас, будьте здоровы и счастливы!
ВИТАЛИЙ НОВАК, 
ГЛАВА СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В осенние дни мы, по традиции, чествуем тех, кто избрал для себя 
нелегкую профессию сельского труженика, ставшую призванием. 
Несмотря на любые трудности, вы остаетесь примером верности и 
преданности своему делу. Желаю вам, уважаемые аграрии, и всем, 
кто внес свой вклад в богатый урожай этого года, всего самого 
доброго, здоровья, мира и счастья. С праздником!
АЛЕКСЕЙ БОНДАРЕНКО, 
ГЛАВА НОВОМЫШАСТОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Дорогие марьянцы! 
День урожая венчает итоги самоотверженного труда сельских 
тружеников. 2021 год был очень непростым. Но высокий профес-
сионализм, ответственность, мастерство и добросовестное отно-
шение к своему делу вновь позволили нашим аграриям добиться 
самых высоких результатов. Низкий поклон всем, кто от зари до зари 
трудился на наших полях и фермах. С праздником, с Днем урожая!
АНДРЕЙ МАКАРЕЦ, 
ГЛАВА МАРЬЯНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Тепло и сердечно поздравляю трудобеликовцев и всех жителей 
района с Днем урожая! В этом году, несмотря на погодные условия, 
наши труженики села с честью справились со своими задачами и 
вновь получили отличный урожай. Хочу выразить глубокую при-
знательность и благодарность всем, кто внес достойный вклад в 
кубанский каравай. С праздником! Здоровья вам и счастья! 
ИВАН БЛОХИН, 
ГЛАВА ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Дорогие земляки! Поздравляя вас с Днем урожая, хочу поже-
лать всем здоровья, счастья и благополучия. Пусть благородное 
жизненное призвание сельского труженика приносит вам только 
радость, уверенность в завтрашнем дне, а в каждом сельском доме 
будут достаток, мир, счастье и звучит радостный детский смех. Спа-
сибо вам за нелегкий, но такой необходимый всем труд.
СЕРГЕЙ ЕРЕМЕНКО, ГЛАВА ПРОТИЧКИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Поздравляем

ПЕРЕХОДЯЩИЙ 
КУБОК ИМЕНИ ГЕРОЯ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
ТРУДА А.И.МАЙСТРЕНКО 
ПО ИТОГАМ 
ВЫРАЩИВАНИЯ И УБОРКИ 
РИСА В 2021 ГОДУ

Присужден коллек-
тиву ООО «Кубрис» 
(руководитель Вла-

димир Эмгрунт), получившему 
наивысшую урожайность 
риса - 86,3 центнера с одного 
гектара - среди сельскохо-
зяйственных предприятий с 
посевной площади более 2000 
гектаров. 

Основание: Положение о 
переходящем Кубке им. 
А.И.Майстренко и подведении 
итогов на выращивании и 
уборке риса. 

ПОБЕДИТЕЛИ В ТРУДОВОМ СОРЕВНОВАНИИ КОЛЛЕКТИВОВ И РАБОТНИКОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
НА ВЫРАЩИВАНИИ И УБОРКЕ РИСА В 2021 ГОДУ

1) Среди сельскохозяйственных 
предприятий, получивших наивыс-
шую урожайность риса с площади 
свыше 2 000 га:

 первое место - ООО «Кубрис», по-
лучившее по 86,3 центнера с одного 
гектара. Руководитель Владимир Эм-
грунт;  

  второе место - ООО «Зерновая 
компания «Полтавская», получившее 
по 78,8 центнера с одного гектара. 
Руководитель Вадим Патрушев; 

  третье место - АО фирма «Агроком-
плекс» им Н.И. Ткачева предприятие 
«Чебургольское», получившее по 67,7 
центнера с одного гектара. Руководи-
тель Николай Востриков.
2) Среди   сельскохозяйственных 
предприятий,   получивших   наи-
высшую  урожайность  риса (в 
первоначально  оприходованном  
весе  на посевную  площадь  не  
менее  60 ц/га) с площади от 500 га 
до 2000 га:

 первое место - ООО «Перспектива 
Агро», получившее по 81,2 центнера с 
одного гектара. Руководитель Оганес 
Оганесян;

  второе место - ООО «Марьянская и 
Компания», получившее по 76,6 цент-
нера с одного гектара. Руководитель 
Юрий Токарев; 

  третье место - ООО «Союз-Агро», 

получившее по 74,2 центнера с одного 
гектара. Руководитель Владимир На-
рыжных. 
3) Среди бригад и отделений, до-
бившихся наивысшей урожайности 
риса в первоначально оприходо-
ванном весе на посевную площадь 
не менее 60 ц/га с площади не 
менее 500 га:

 первое место - отделение №1 ООО 
«Кубрис», получившее с площади 919 
га по 89,8 центнера с одного гектара. 
Управляющий Сергей Тимчук.
4) Среди крестьянско-фермер-
ских хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей, добившихся 
наивысшей урожайности риса (в 
первоначально оприходованном 
весе на посевную площадь не 
менее 60 ц/га):

 первое место - крестьянское (фер-
мерское) хозяйство Ковалев Р.И., по-
лучившее с площади 815 га по 87,1 
центнера с одного гектара. Глава КФХ 
Роман Ковалев.
5) Среди поливальщиков, добив-
шихся наивысшей урожайности 
риса (в первоначально оприходо-
ванном весе на посевную площадь 
не менее 60 ц/га):

 первое место - Александр Фляум, 
получивший урожайность по 113 цент-
неров риса с одного гектара. Глава КФХ 

Олег Огорев.
6) Среди жатчиков, скосивших наи-
большее количество риса:

 первое место - Андрей Ермаков,  
ООО «Кубрис», скосивший 789 гекта-
ров риса. 
7) Среди комбайнеров (экипажей 
комбайнов), работавших на маши-
нах отечественного и импортного 
производства, намолотивших наи-
большее количество зерна риса:

 первое место - Сергей Науменко,
комбайновый экипаж РПЗ «Крас-
ноармейский», намолотивший 3400
тонны риса. 
8) Среди водителей на транспорти-
ровке зерна риса «поле-ток»: 

 первое место - Вячеслав Петренко,
водитель РПЗ «Красноармейский»,
перевезший 4699 тонн риса.
9) За большой вклад в работу по 
обеспечению полива риса и за обе-
спечение сохранности урожая риса 
Дипломами администрации Крас-
ноармейского района награждены:

 Александр Куриченко, заместитель
директора Красноармейского филиала
ФГУБ «Управление «Кубаньмелиовод-
хоз»;

 Олег Матвиенко, командир взвода
№1 отдельной роты ППС Отдела МВД
России по Красноармейскому району,
майор полиции.
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ПЕРЕХОДЯЩИЙ 
КУБОК ИМЕНИ ГЕРОЯ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
ТРУДА Л.В.НАЗАРОВОЙ ПО 
ИТОГАМ РАБОТЫ ОТРАСЛИ 
ЖИВОТНОВОДСТВА В 2020 
ГОДУ

Присужден коллек-
тиву предприятия 
«Чебургольское» 

АО фирмы «Агрокомплекс» 
имени Н.И.Ткачева» (руково-
дитель Николай Востриков) 
за наивысшие надои на одну 
фуражную корову - 10463 кг 
молока.

Основание: Постановление 
главы Красноармейского 
района от 1 апреля 2004 г. 
«Об учреждении переходя-
щего Кубка Героя Соцтруда 
Л.В.Назаровой».

ПЕРЕХОДЯЩИЙ 
КУБОК ИМЕНИ ГЕРОЯ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
ТРУДА П.П.ЛУКЬЯНЕНКО 
ПО ИТОГАМ УБОРКИ 
ЗЕРНОВЫХ КОЛОСОВЫХ И 
ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР В 
2021 ГОДУ

Присужден коллекти-
ву ООО «АгроМир-
Сидс» (руководитель  

Эдуард Асламов) за получение 
наивысшей урожайности 
зерновых колосовых 73,8 ц/га 
с одного гектара с площади не 
менее 1000 га, за широкое вне-
дрение новых сортов и высокую 
культуру земледелия. 

Основание: условия соревнова-
ния по выращиванию и уборке 
зерновых колосовых и зернобо-
бовых культур.

Дорогие наши труженики села! 
Вновь вы стали героями самого 
высокого урожая хлеба, риса да и 
с другими культурами не промах-
нулись, доказав, что в труде вам 
нет равных. Это неоценимый вклад 
в продовольственную безопасность 
России, еще один плюс к ее сельско-
хозяйственному имиджу. Сердечно 
поздравляю аграрные коллективы 
района, весь профсоюзный актив с 
замечательным праздником - Днем 
урожая. Будьте и впредь на коне!.. 
Здоровья вам, благополучия, хороше-
го настроения!

НАТАЛЬЯ ДОЛЕНКО,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТНИКОВ АПК

Рад поздравить тружеников 

сельского хозяйства с очередной 
славной победой. Мы - с хлебом и 
рисом, и вновь - на пьедестале почета 
и уважения.  Хочу пожелать мира, 
счастья, здоровья, материального и 
житейского благополучия. И, конечно, 
погоды, которая была бы нам на руку, 
способствовала движению вперед, к 
новым победам.

ЕВГЕНИЙ МАКСИМЕНКО,
ДИРЕКТОР ЭСОС «КРАСНАЯ», 
ДЕПУТАТ РАЙСОВЕТА

Не будет большой ошибкой сказать, 
что День урожая - один из самых 
главных праздников для селян. 
А тем более в этом году, когда Кубань 
получила рекордное количество 
зерновых - 15,5 миллиона тонн. В 
этом и наша, очень достойная, доля. 

С праздником, друзья! Хочу пожелать 
вам самого насущного - крепкого 
здоровья!..

НИКОЛАЙ ВОСТРИКОВ, 
ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ «ЧЕБУРГОЛЬСКОЕ»,
ДЕПУТАТ РАЙСОВЕТА

Дорогие земляки! Хочу пожелать 
всем, кто трудится на земле, креп-
кого здоровья, уверенности в своих 
силах и возможностях. И, конечно 
- народного, коллективного единства, 
которое и приводит нас к трудовым 
победам, к урожаю, за который мы 
испытываем чувство гордости. Мира 
вам и процветания, уважения и по-
читания!
НИКОЛАЙ ПИСКУН, 
ДИРЕКТОР СХП ИМ. П.П.ЛУКЬЯНЕНКО, 
ДЕПУТАТ РАЙСОВЕТА
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лучшим Поздравляем

Сердечно поздравляю рисоводов Красноармейского рай-
она с Днем урожая! Рад за вас, что держите марку, являясь 
застрельщиками высоких урожаев. Ваша целеустремленность 
достойна подражания, ваше мастерство - другим наука. Район 
был и остается флагманом рисосеяния на Кубани. Спасибо за 
труд, за то, что дружите с наукой, берете на вооружение все 
передовое, что рождается в недрах института. Наикрепчай-
шего вам здоровья, процветания и смелых шагов в будущее. 
Будем идти в ногу со временем!..

СЕРГЕЙ ГАРКУША, 
ДИРЕКТОР ФЕДЕРАЛЬНОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РИСА 

Дорогие рисоводы! В очередной раз вы доказали, что 
умеете с честью преодолевать все трудности, находить оп-
тимальный путь к достижению цели. И валовой сбор риса 
в Красноармейском районе - 325 тысяч тонн - тому прямое 
подтверждение.
Всем желаю крепкого здоровья, благополучия в семьях и 
новых успехов на ниве производства нашего кубанского 
богатства - белого зерна. 

МИХАИЛ РАДЧЕНКО,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР НП «ЮЖНЫЙ РИСОВЫЙ СОЮЗ»

ПОБЕДИТЕЛИ ТРУДОВОГО СОРЕВНОВАНИЯ В ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА  
ЗА ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ И УБОРКЕ ЗЕРНОВЫХ 
КОЛОСОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР ПО ИТОГАМ ЖАТВЫ 2021 ГОДА

ПОБЕДИТЕЛИ ТРУДОВОГО СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ И 
РАБОТНИКОВ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ И ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ КРАСНОАРМЕЙСКОГО 
РАЙОНА В 2020 ГОДУ 

1) В соревновании за наивыс-
шие показатели продуктивности 
сельскохозяйственных животных и 
производство животноводческой 
продукции среди сельскохозяй-
ственных предприятий:

 первое место - АО фирма «Агро-
комплекс» имени Н.И.Ткачева пред-
приятие «Чебургольское», получив-
шее надой на одну фуражную корову 
10463 кг молока, среднесуточный при-
рост молодняка крупного рогатого 
скота - 779 граммов. Руководитель 
Николай Востриков;  

  второе место - ЭСОС «Красная» фи-
лиал ФГБНУ «ФНЦ риса», получившая 
надой на одну фуражную корову 9033 
кг молока; среднесуточный прирост 
молодняка крупного рогатого скота 
- 671 грамм. Руководитель Евгений 
Максименко;   

  третье место - АО «Агрокомплекс» 
имени Н.И.Ткачева предприятие 
«Россия», получившее надой на одну 
фуражную корову 7853 кг молока; 
среднесуточный прирост молодняка 
крупного рогатого скота - 711 грамм. 
Руководитель Валерий Джура.
2) Среди свиноводческих предпри-
ятий:

 первое место - ООО «Маркор», по-
лучившее среднесуточный прирост 
свиней 680 граммов. Руководитель 
Николай Атаманченко.
3) Победитель в соревновании за 

наивысший надой на одну фураж-
ную корову среди сельскохозяй-
ственных предприятий:

  первое место - МТФ №11 АО «Агро-
комплекс» имени Н.И. Ткачева пред-
приятие «Чебургольское», получив-
шее 11037 кг молока. Заведующий 
Андрей Миронов. 
4) Победитель в соревновании за 
наивысший выход телят: 

 первое место - Евгения Жукова, 
техник по искусственному осеменению 
крупного рогатого скота АО «Агроком-
плекс» имени Н.И.Ткачева предприятие 
«Чебургольское», получившая 102,4 
теленка на 100 коров.
5) Победитель в соревновании сре-
ди операторов машинного доения 
за получение наивысшей молочной 
продуктивности коров:

 первое  место - Наталья Бокач, 
оператор машинного доения АО «Агро-
комплекс» имени Н.И.Ткачева пред-
приятие «Чебургольское», надоившая 
на одну фуражную корову 11627 кг 
молока. 
6) Победитель в соревновании за 
получение наивысших среднесуточ-
ных привесов и высокую сохран-
ность молодняка крупного рогатого 
скота: 

 первое место - Алексей Лесной, 
рабочий по выращиванию молодня-
ка АО фирма «Агрокомплекс» имени 
Н.И.Ткачева предприятие «Россия», 

получивший среднесуточный привес 
животных 974 грамма. 
7) Победитель в соревновании за 
наивысший среднесуточный при-
вес, высокий процент сохранности 
поголовья птицы:

 первое место - Евгений Кондра, 
птичник ООО птицефабрика «Натуха-
евская», получивший среднесуточный 
привес птицы - 58 граммов, сохран-
ность поголовья - 97,6%.
8) Победитель в соревновании за 
наивысший результат по получению 
яиц на одну курицу-несушку:

  первое место - Маргарита Михеева, 
птичница ООО «Новомышастовская 
птицефабрика», получившая 360 штук 
яиц от одной курицы-несушки.
9) Победитель в соревновании за 
наивысшие показатели по произ-
водству и реализации продукции 
животноводства, произведенной в 
личных подсобных хозяйствах: 

 первое место - Людмила Жемер-
дей, владелец личного подсобного 
хозяйства Староджерелиевского сель-
ского поселения, реализовавшая 25000 
кг молока;

 первое место - Сергей Демиденко, 
владелец личного подсобного хозяй-
ства Староджерелиевского сельского 
поселения, реализовавший в 2020 году 
4781 кг мяса крупного рогатого скота в 
живом весе. 

1) Среди сельскохозяйственных 
предприятий,  получивших  наи-
высшую  урожайность,  но не ниже 
50 ц/га (в первоначально оприходо-
ванном весе на посевную площадь) 
с площади не менее 1000 га:

 первое место - ООО «АгроМир-
Сидс», получившее по 73,8 центнера с 
одного гектара. Руководитель Эдуард 
Асламов. 
2) Среди сельскохозяйственных 
предприятий,  получивших  наи-
высшую  урожайность,  но не ниже 
50 ц/га (в первоначально оприходо-
ванном весе на посевную площадь) 
с площади от 200 га до 1000 га:

 первое место - ООО «СХП им. П.П. 
Лукьяненко», получившее по 73,2 цент-
нера зерна с одного гектара. Руководи-
тель Николай Пискун. 

3) Среди бригад и отделений, до-
бившихся наивысшей урожайности, 
но не ниже 50 ц/га (в первоначально 
оприходованном весе на посевную 
площадь) с площади не менее 300 
га:

 первое место - отделение №1 ООО 
«СХП им. П.П. Лукьяненко», получив-
шее по  77,2 центнера с одного гектара. 
Управляющий Василий Быт.  
4) Среди крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей, добившихся 
наивысшей урожайности, но не 
ниже 50 ц/га (в первоначально 
оприходованном весе на посевную 
площадь) с площади не менее 200 
га: 

 первое место - коллектив КФХ 
Ковалева Р.И., получивший по 78,8 

центнера с одного гектара. Глава КФХ 
Роман Ковалев. 
5) Среди комбайновых экипажей и 
комбайнеров, добившихся наивыс-
ших намолотов на уборке урожая:

 первое место - Иван Карпенко, 
комбайнер АО фирма «Агрокомплекс» 
им. Н.И.Ткачева предприятие «Россия», 
намолотивший 3818 тонн зерна.
6) Среди водителей на перевозке 
зерна «поле-ток»:

 первое место - Роман Черный, во-
дитель ООО «СХП им. П.П.Лукьяненко», 
перевезший 3345 тонн зерна.

 7) Среди представителей средств 
массовой информации, широко ос-
вещавших ход уборки урожая, Дипло-
мом администрации Красноармейско-
го района награжден корреспондент 
газеты «Голос правды» Сергей Базалук.

)

Дорогие друзья, коллеги, партнеры! 
Мы сумели и в этом, очень не-
простом, году получить весомый 
урожай. Это заслуженный нами 
праздник, поэтому он легко ложится 
на сердце. Хочу пожелать, чтобы 
наши заботы были исключитель-
но мирными - земледельческими. 
Счастья вашим семьям, добра, любви 
и неизбывного, наикрепчайшего 
здоровья!

РОМАН КОВАЛЕВ, 
ГЛАВА КФХ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

Не проходит и года, чтобы в копил-
ку аграрной истории района не по-
падало что-то хорошее. Наши люди 

умеют преодолевать трудности, идти 
к  цели. Не стал исключением и ны-
нешний год. Мы получили достойный 
урожай всех сельскохозяйственных 
культур, а это очень важный вклад 
в продовольственную стабильность 
страны. Всем здоровья!

МИХАИЛ ШУТКА, 
ДИРЕКТОР ООО «КОЛОС»,
ДЕПУТАТ РАЙСОВЕТА

Друзья и коллеги! Примите сердеч-
ные поздравления с Днем урожая! 
Хочу пожелать всем, кто работает в 
сельском хозяйстве, хороших резуль-
татов в труде и стимулов к достиже-
нию высоких результатов. Уважения 
вам, почета, любви близких и родных, 
а также материальных благ. И пусть 
здоровье никогда не подводит, а 

удача всегда будет спутницей в ваших 
заботах и делах.

ИВАН ОГЛЫ, 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ,
ТРУДОБЕЛИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Сердечно поздравляю большой 
коллектив нашего предприятия с 
очень важным для всех нас празд-
ником! Нам удалось превозмочь 
все трудности и получить достойный 
урожай. Можно сказать, что с передо-
вой жатвы мы вернулись с добле-
стью, которой стоит гордиться. Мира, 
семейного счастья и благополучия и, 
конечно - здоровья!

ЕВГЕНИЙ НОС, 
ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ «РОССИЯ»

От души поздравляю с Днем урожая коллектив предприятия! Мы 
пришли к финишу сельскохозяйственного года с хорошими резуль-
татами. Мы знаем, как надо действовать в случае каких-то природных
неблагополучий. Пусть же удача всегда будет на нашей стороне, а 
следующий год порадует рекордным урожаем! 

ВЛАДИМИР НАРЫЖНЫХ, 
ДИРЕКТОР 
ООО «СОЮЗАГРО»

Дорогие земляки! От души поздравляю вас с долгожданным 
праздником сельских тружеников! Пусть удача сопутствует нам, и 
всегда будет урожайно, а от того - хорошо на сердце. Дай Бог, чтобы 
2022 год сложился еще более успешно, и это прибавило бы всем 
нам оптимизма при строительстве лучшей жизни. Будьте здоровы и 
счастливы!..

ОЛЕГ ОГОРЕВ, 
ГЛАВА КФХ

С удовольствием присоединяюсь к поздравлениям в адрес всех 
тружеников АПК. А нашему коллективу - отдельное спасибо. За 
труд, за спокойную уверенность в благополучном завершении стра-
ды и ее отличные итоговые результаты. День урожая - это ваш празд-
ник, и вы - его герои. Счастья и здоровья! Всего самого наилучшего!

ВАДИМ ПАТРУШЕВ, 
ДИРЕКТОР ООО З/К «ПОЛТАВСКАЯ»

Дорогие друзья! Очень тернистым был путь к этому Дню урожая, 
потому что не все зависит только от воли человека. Но в нашем 
трудовом коллективе не привыкли унывать и поддаваться трудно-
стям. Напротив - мы прикладывали все силы, чтобы добиться цели, 
стремились с честью завершить сельскохозяйственный год. Хочу 
пожелать всем здоровья, процветания и мирного неба.

СЕРГЕЙ РЕВА, 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, 
ПОЛТАВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Сердечно поздравляю всех, кто работает на земле, добывает хлеб 
насущный, развивает экономику и тем самым - делает жизнь 
лучше! Этот праздник аграрии всех профессий заслужили, получив 
высокие трудовые результаты. Пусть процветают малая родина и 
большая, а счастье и благополучие приходят в каждый дом!

НИКОЛАЙ ГАЛИЦЫН, 
ДИРЕКТОР ООО «ДИГАЛ»  

Дорогие земляки! В этот праздничный день хочу пожелать всем 
здоровья, семейного благополучия, верных друзей по жизни и 
точно таких же надежных партнеров в сельскохозяйственных 
делах. Рад, что коллектив предприятия пришел ко Дню урожая с хо-
рошими цифрами, а в отдельных случаях - и с трудовыми победами. 
Будем так держать!..

ЮРИЙ ТОКАРЕВ, 
ДИРЕКТОР 
ТВ «МАРЬЯНСКОЕ И К»
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Славы у них - минута, работы 
Сразу три работника госплемзавода «Красноармейский» названы лучшими на прошедшем 
СЕРГЕЙ БАЗАЛУК

Дело Майстренко живет. 
Госплемзавод продолжает 
оставаться многоотраслевым 
хозяйством, продвигает в 
жизнь передовые технологии, 
а его труженики заслужили 
почет, уважение, и… автомо-
биль в подарок. Именно так 
было в случае с самым ре-
зультативным комбайнером 
Алексеем Науменко.

ЧТО В АМБАРЕ

Для тех, кто убирал рис, прогнозы 
синоптиков были особенно ценны-
ми. Например, встанет утром ком-
байнер отделения №3 РПЗ «Крас-
ноармейский» им. А.И.Майстренко 
Петр Хмара и первым делом - за 
смартфон: что там с погодой на се-
годня? Можно будет молотить или 
опять «стоп машина»? Точно так же 
водитель, жатчик, агроном. Ну и, 
конечно же, директор: как ни крути, 
а он - первый ответчик за все и всех. 
И потому в ходу у Сергея Кизинька 
крестьянская мудрость: «Урожай 
тот, что в амбаре…»

Нынешний год оказался не менее 
сложным, чем предыдущий. Весной 
дожди не давали отсеяться в по-
ложенные сроки, пришла осень, и 
- опять двадцать пять - повторение 
той же самой проблемы. А осен-
ний период для госплемзавода - это 
продолжение заготовки кормов, 
уборка кукурузы, сои, подсолнеч-
ника. Но главное - рис, под которым 
5286 гектаров. К такому масштабу 
нужно подходить с подчеркнутым 
уважением.

УВАЖИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ

Наверное, в госплемзаводе никто не 
станет спорить с тем, что в 2021-м 
самым «уважительным» к страде и 
рису оказался коллектив отделе-
ния №2. Здесь, не мешкая, провели 
сев крупяной культуры, дружно, 
всеми силами приступили к уборке. 
Не удивительно, что и к финишу 
пришли тоже первыми.  Говорят, 
цифра и факт - упрямые вещи, с 
ними не поспоришь. Во втором от-
делении пятеро комбайнеров (из 15 
работающих в хозяйстве) добились 
самых высоких результатов по на-
молотам. Это Геннадий Щербак, 
Андрей Оплачко, Александр Кохан, 
Александр Ширяев и, разумеется, 
Сергей Науменко. Последний стал 
победителем на краевом уровне, 
выдав из бункера своего «Торума» 
3400 тонн ценного зерна.

Много это или мало? Ну, скажем 
так… Этот результат в два с полови-
ной раза превышает среднерайон-
ный показатель и в шесть раз - на-
молот комбайнеров, для которых 
нынешний год сложился неудачно.

ПОСТАРАЛСЯ

О лидере всекубанской жатвы 
нужно рассказать подробнее. На 
отделении он работал поливаль-
щиком. Уже не то здоровье, чтобы 
замахиваться на большее.  Но перед 
страдой сложилась ситуация, по-
требовавшая «введения в строй» 
опытного механизатора, который бы 

оперативно управился с ремонтом 
«убитого» «Торума». Решить этот 
вопрос вызвался Сергей Науменко. 
Ему на помощь пришел сварщик, 
большой дока в ремонтных делах 
Алексей Бойко. На пару они почини-
ли комбайн как раз к началу жатвы. 
А дальше случилось то, чего никто 
не ожидал. Кто бы мог подумать, 
что самый высокий результат по-
кажет Науменко, севший за штурвал 
видавшего виды комбайна!  

На вопрос: как такое могло про-
изойти, он отвечает коротко:

- Я старался!..
К сказанному добавим: руково-

дит отделением №2 ветеран сель-
хозпроизводства Владимир Безво-
ротний. Ценно то, что сорок четыре 
года назад он начинал трудовую 
деятельность трактористом, то есть 
прошел все этапы карьерного роста. 
Его на мякине не проведешь. Да ни-
кто и не пытается. У этого человека 
авторитета хватит на двоих управ-
ляющих… 

 
СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА

Постарались и жатчики. Причем, 
с приятными неожиданностями. 
Если Виктор Аврамчук (отделение 
№2) на свале риса не раз лидиро-
вал и теперь опять занимает пер-
вую строчку в соревновании, то 
условные серебро и бронзу в этом 
году завоевали новички. На вто-
рой позиции - работник отделения 
№1 30-летний Виталий Мартынен-
ко. Он скосил крупяную культуру 
на более чем 500 гектарах. О себе 
Виталий говорит так: «Я - потом-
ственный механизатор. И отец, и 
дед трудились в рисоводстве. Есть 
с кого брать пример…». За молодо-
го жатчика рады в коллективе от-
деления, а управляющий Валерий 
Баштовой - тем более. Молодые 

«наступают на пятки» мастерам, а 
это дорогого стоит. 

Третье место на косовице оста-
вил за собой Алексей Остапенко 
(отделение №3). Он второй год про-
бует себя в роли жатчика и вот, по-
жалуйста - в призерах. Замечательно 
то, что Остапенко - человек чест-
ный. Согласился фотографироваться 
только при условии, если «на снимке 
будет вместе с механиком». Из его 
рассказа выходит, что Сергей Ов-
чинников помогал ему и советом, и 
делом с ремонтом жатконосителя. 
Частенько у обоих руки были в мазу-
те до локтей… В общем, послужили 
делу.

МИНУТА СЛАВЫ

С водителями госплемзавода еще 
интересней. Здесь невозможно вы-
делить одного, двух или трех. Во-
первых, потому, что все от души 
постарались на транспортировке 
ценного груза. Во-вторых, одни 
возили зерно с поля на ток, другие 

- на элеватор. Получилась работа 
двумя командами. Замечательные 
результаты показали Александр 
Брезе, Петр Дереза, Сергей Англи-
ковский, Михаил Парунов, Евгений 
Гвозденко, Андрей Юрченко, Алек-
сандр Кудрявцев, Юрий Логинов. 
А «камазисты» Вячеслав Петренко 
и Анатолий Симонов, добившиеся 
на перевозке риса с поля на ток вы-
сочайших результатов - «поймали» 
минуту славы на краевом Дне уро-
жая. Они оказались самыми успеш-
ными среди коллег из рисосеющих 
хозяйств Кубани.

Таким образом, госплемзавод 
еще раз подчеркнул профессиональ-
ный уровень своих тружеников. И 
когда Сергей Кизинек говорит, что 
любое достижение хозяйства начи-
нается с конкретных фамилий - это 
правда. Можно иметь на вооруже-
нии любые передовые технологии 
и супертехнику, но, если за всем 
этим не будут стоять такие добро-
совестные и самоотверженные, как 
Науменко, Аврамчук, Петренко - 

движения вперед не жди.

КТО «ДЕЛАЕТ» 
ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ

Каждое подразделение госплемза-
вода работает на завтрашний день.
Но, наверное, будет справедливо
сказать, что особое место в общем
строю отводится коллективу се-
мяочистительного завода. Здесь, в
буквальном смысле, трудятся над
перспективой следующего года. Се-
мена - всему начало.

В 2021-м сложности страды в
полной мере коснулись и заводчан.
Часто рис завозился сырой. Прежде
чем приступить к очистке и кали-
бровке, нужно было его сушить, и
это стало дополнительным витком
нагрузки.

Среди тех, кто играл ключевую
роль в заготовке - сушильщик Ан-
дрей Бруньковский, на погрузчике 
- Василий Таран. Начальник завода
Илья Лопатин называет «лекарем
механизмов всех» механика Алек-

 e Механик отделения №3 Сергей Овчинников и жатчик Алексей Остапенко  знают цену дружбе и взаимовыручке./ Фото Сергея Базалука.

4 000 тонн семян риса 
высоких репро-

дукций производится ежегодно.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

40 000 тонн - средне-
годовой по-

казатель производства крупяной 
культуры.

5 комбайнеров собрали 38% 
риса от общего объема

5 водителей перевезли с поля 
на ток почти половину белого 

зерна, выращенного в хозяйстве.

ДИНАМИКА УРОЖАЙНОСТИ ПО ПРЕДШЕСТВЕННИКАМ, Ц/ГА

поcле рисапоcле риса 50-60

60-70

65-70

70-90

после пшеницыпосле пшеницы

после соипосле сои

после многолетних трав (люцерна)после многолетних трав (люцерна)



 e Виталий Мартыненко занял второе место на косовице риса и не скрывает 
своей радости./ Фото Сергея Базалука.
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всегда - круглый год
краевом Дне урожая 

сандра Чудина. Так и есть, потому 
что он работает со дня пуска завода 
в эксплуатацию. Знает все его силь-
ные и слабые стороны.

В среднем госплемзавод ежегод-
но производит четыре тысячи тонн 
семян риса. Решается вопрос само-
обеспечения. А какое-то количество 
идет на реализацию. И в первом, и 
во втором случае на заводчан ло-
жится огромная ответственность: 
семена должны отвечать заявлен-
ному качеству.

А кроме того, здесь занимаются 
помолом фуражного зерна для нужд 
животноводства. Есть еще один по-
вод удивиться результатам: маши-
нист Александр Ворона в течение 
года производит более пяти тысяч 
тонн дерти (давленого зерна для 
корма скота).

- Этот человек из тех, кого не 
нужно поторапливать, озадачивать, 
контролировать, - такую характери-
стику дает ветерану производства 
Илья Лопатин.

МАЛЕНЬКИЙ КОЛХОЗ

Не будет большим преувеличени-
ем сказать, что отделение №3 - это 
маленький колхоз. Площадь сельхо-

ЛУЧШИЙ КОМБАЙНЕР КУБАНИ

Победители краевого 
соревнования

Сергей Науменко намолотил 3400 тонн.Сергей Науменко намолотил 3400 тонн.

ЛУЧШИЕ ВОДИТЕЛИ НА ПЕРЕВОЗКЕ РИСА «ПОЛЕ  ТОК»:

Вячеслав Петренко перевез 4699 тонн.Вячеслав Петренко перевез 4699 тонн.

Анатолий Симонов перевез 4422 тонны.Анатолий Симонов перевез 4422 тонны.

зугодий - почти четыре тысячи гек-
таров. Тут и рис, и пшеница, и соя, и 
кукуруза, и кормовые культуры. Есть 
и сад. А еще - животноводство, пред-
ставленное прудовым хозяйством, 
пасекой, конюшней, а также МТФ, 
где только дойных коров набирается 
600 голов. Управляет всем этим «кол-
хозом» Андрей Фоменко.

Как и в других отделениях, здесь 
выполнили задачу, которая во все 
времена была во главе угла, - вырас-
тили семена риса. Из оригинальных 
получили элиту, из элитных - первую 
репродукцию. Как бы ни кружила 
погода, семена - святое. Их собрали 
в первую очередь, тщательно высу-
шили, пропустили через очиститель-
ные линии и заложили на хранение. 
В этой части производственной про-
граммы все хорошо, можно спать 
спокойно.

ШАГ В БУДУЩЕЕ

Вот и у вышеупомянутого Петра 
Хмары душа, как говорится, на 
месте. Он справился с непростым 
делом, поучаствовал в компьюте-
ризации аграрного производства. 
Работая на комбайне «Торум», Петр 
Петрович сверял показания намоло-

- 2021-й оказался не менее слож-
ным, чем предыдущий. Но без 

трудовых побед мы не остались. Я удов-
летворен тем, что наши труженики хо-
зяйства - поливальщики, комбайнеры, 
жатчики, водители - снова показали 
себя профессионалами, людьми, душой 
болеющими за общее дело. Рад, что 
появляются новые имена в списке ли-
деров. Это хороший посыл в будущее.  
Уверен: самые громкие результаты у нас 
еще впереди. Для этого есть и матери-
альные ресурсы, и, главное - воля кол-
лектива, - сказал Сергей Кизинек.

тов. Контрольные взвешивания от-
ветили на вопрос: стоит ли доверять 
бортовому компьютеру?  Оказалось 
- да, стоит.

Информационные технологии 
идут вперед. Специальная про-
грамма помогает агрономической 
службе быстро рассчитывать дозы 
вносимых удобрений, средств за-
щиты растений. Да и урожай будет 
подсчитан строго по факту. Здесь го-
сплемзавод идет в ногу со временем, 
в известном смысле, прокладывает 
путь научной мысли, внедряя си-
стемы точного земледелия в про-
изводство.

Все логично. Это тот случай, 
когда производство и наука - не-
разделимы. Говорим «госплемза-
вод» - подразумеваем «Федераль-
ный научный центр риса», говорим 
«Научный центр» - подразумеваем 
- «госплемзавод». 

НА ФЕРМЕ  
«ТОЛЬКО ДЕВОЧКИ»

В некоторых хозяйствах большое 
волнение вызвали новые правила 
2021 года, регулирующие вопросы 
борьбы с лейкозом. В госплемза-
воде, напротив, к этому отнеслись 
спокойно. 

А все потому, что на протяжении 
ряда лет шаг за шагом упорно дви-
гались к оздоровлению поголовья 
КРС. На эти цели отвели одну из 
ферм, где стараются сделать все 
возможное, чтобы получить от ин-
фицированных животных здоровых 
телят и тем самым разорвать цепь  
заболевания.

Все идет к тому, что уже в кон-
це 2021-го запустят в работу от-
ремонтированную ферму с узкой 
специализацией - для выращива-
ния телочек. В планах содержать на 
ферме 600 голов молодняка, причем 
это из расчета, что каждое живот-
ное получит  комфортные условия, 
полнорационный кормовой стол, 
уход и врачебное сопровождение. 
Венцом всему станет осеменение, 
и здесь тоже предусматривается 
качественный подход. Сюда пере-
йдет работать лучший техник по 
осеменению КРС Елена Касаева. А 
то, что она - опытнейший мастер в 
этой области, сомневаться не при-
ходится. В этом году на краевом 
конкурсе техников-осеменаторов  
Елена Касаева попала в пятерку са-
мых результативных специалистов и 
была награждена дипломом.

Какие бы вихри перемен и не-
взгод ни проносились над отраслью 
животноводства, позиции по чис-
ленности дойного стада остаются 
неизменными - 1600 голов. Соот-
ветственно, доля госплемзавода в 
общерайонном показателе валового 
производства молока очень внуши-
тельная - 11 тысяч литров. А это, 
чтобы было понятно, каждое пятое 
ведро.

Судя по тому, как была подго-
товлена кормовая база к зимовке, 
продуктивность буренок ожидает-
ся хорошей. Несмотря на череду 
дождей в самое сенокосное время, 
удалось заготовить в достаточном 
количестве сена, сенажа, а потом 
и силоса, который называют локо-
мотивом стабильных надоев. Этого 
корма в хранилищах покоится 22,5 
тысячи тонн.



 e Николай Скоробогатов и Иван Чудин - каждый по-своему отличились: первый
- на перевозке урожая риса, второй стал лидером на обмолоте.

 e На снимке (верхний ряд): Ирина Никитина, Александр Лапигин, Дарья Отрошко, Ирина Дремлюга, Анастасия Карпенко, Наталья Кузьменко, Виктор Якимчу; (нижний
ряд): Марина Абшарова, Константин Беседкин, Раиса Копкова, Валентина Кармаза, Вера Кундиус, Елена Кармаза, Елена Исаева, Светлана Колбасей, Наталья Дудник,
Анна Гаврилова, Надежда Кравец, Ангелина Попукалова, Любовь Гончаренко, Анжелика Мироненко. На мехтоке этот коллектив готовит семена  к реализации./ Фото
предоставлено ЭСОС «Красная».

55 - полет нормальный
В ЭСОС «Красная» работают по принципу: чем выше преграда - тем сильнее разбег
СЕРГЕЙ БАЗАЛУК

Два года подряд стихия 
испытывает на прочность 
семеноводов. Но они вновь не 
только с урожаем, но и с тремя 
новыми сортами риса.

ТЕМПЕРАТУРА 36,6  

Дождливая осень с частыми кисель-
но-густыми туманами и сырость, 
пронизывающая все и вся, растяну-
ли посевную кампанию и не дава-
ли набрать высокие темпы жатвы. 
Трудно припомнить год, когда бы в 
семеноводческом хозяйстве днев-
ной намолот риса был ассиметричен 
возможностям сушильных устано-
вок. А в этот раз зерно нельзя было 
складировать без подсушивания. 
Через этот этап прошло свыше 60 
процентов от общего объема полу-
ченного риса. Более того! Поскольку 
речь идет не о товарном зерне, а о 
семенах, то и влага с него «отжима-
лась» по капельке, так, чтобы не на-
нести ущерба качеству. На мехтоке 
по этому поводу даже ходила шутка: 
«Нагреваем не выше 36,6…».

- Конечно, в таких условиях не 
разгонишься, - рассказывает ди-
ректор ЭСОС «Красная» Евгений 
Максименко. - Все усилия концен-
трировались на том, чтобы без по-
терь собрать урожай, а потом, так 
же корректно, привести влажность 
к надлежащим параметрам.  

Нелишне будет напомнить: в се-
меноводческом предприятии каж-
дый сорт убирается отдельно, так, 
чтобы «регул» не попал в «рапан», а 
«виктория» - в «олимп». Это вопрос 
сортовой чистоты, и он - принци-
пиален. Поэтому здесь тоже было 
не разогнаться. Каждый из 837 гек-
таров, в буквальном смысле, шагом 
пройден. Волей-неволей задумаешь-
ся над тем, почему слово «страда», 
так созвучно с другим - «страдать».

ОТЛИЧНИКИ

В ЭСП «Красное», а теперь - в элитно-
семеноводческой опытной станции 
«Красная», никогда и никто не при-
мерял маску отчаяния. Здесь так: 
выше преграда - энергичней разбег. 
Тем более, что 2021 год - юбилей-
ный. Хозяйству - 55 лет. Две пятерки 
символизируют успешность, и это 
соответствует действительности. 
Достаточно сказать, что в 80-е ЭСП 
«Красное» четыре раза награжда-
лось переходящим Красным Зна-
менем Совета Министров РСФСР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. На то время 
это было круто. В новейшей истории 
наберется не менее десятка золотых 
медалей (с серебряными и бронзо-
выми - все два), которыми хозяйство 
было отмечено на столичной еже-
годной выставке «Золотая осень». 
А по количеству сотрудников, на-

гражденных медалями и ордена-
ми, а также удостоенных почетных 
званий «Заслуженный…» «Красная» 
может уступить разве только что 
госплемзаводу «Красноармейский» 
им. А.И.Майстренко. 

ЕЩЕ ОДНА ВЕХА

2021-й войдет в историю хозяйства 
как год испытания на прочность. 
Все трудности коллектив преодолел. 
Получен высокий урожай. Еще не 
остыли моторы комбайнов от напря-
женной работы, как заявки на семе-
на полетели со всех концов Кубани 
и рисосеющих районов Северного 
Кавказа. Предпродажная ситуация 
указывает на то, что семена 18 со-
ртов уже сейчас востребованы в 
объеме 1,5 тысячи тонн. И это тоже 
показатель того, что в рисоводстве 
стоит во главе угла. 

В этом году, помимо проверен-
ных временем сортов, «Красная» 
предлагает новинки: «яхонт», «лена-
рис», «кавурис». Объемы небольшие 
- это скорее пробники, чем партии, - 
но, как говорится, лиха беда начало. 
В свое время и знаменитый «рапан» 
кубанского селекционера Виктора 
Ковалева шел на пробу по мешку. А 
потом как с горки покатился. В от-
дельные годы этот сорт занимал до 
50 процентов посевных площадей 
Кубани.

ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ

Вот уже несколько лет подряд спе-
циалисты ЭСОС «Красная» вместе с 
учеными создают схемы по принци-
пу: каждому полю - свой сорт, каж-
дому сорту - своя агротехника. Это 
высший пилотаж в производстве 
белого зерна и не только.

18 сортов риса 
с потенциалом 
урожайности от 

80 до 120 ц/га выращивают в 
хозяйстве.

ЦИФРА

ТОЛЬКО ФАКТЫВ известном смысле станция 
«Красная» является моделью сель-
хозпроизводства, вобравшего в себя 
все, что работает на урожай, на при-
быль, на эффективность. Наличие 
животноводства, представленного 
молочно-товарной фермой, - это 
не только люцерна, участвующая в 
севообороте с большой пользой, но 
еще и органические удобрения. Как 
раз они поддерживают уровень пло-
дородия, а в случае с обедненными 
почвами - реанимируют их.

Ну а тем более, если МТФ на-
целена на высокие показатели в 
производстве продукции. На ферме 
опытной станции все так и есть: в 
2020 году коллектив животноводов 
вышел на девять тысяч литров мо-
лока. Еще десять лет назад об этом 
и мечтать не могли.

Евгений Максименко, как дирек-
тор хозяйства и депутат райсовета, 
отмечает еще один важный момент 

В ЭСОС «Красная»:

 16 человек отмечены орде-
нами,

 28 - медалями,
 20 - почетными званиями,
  17- почетными грамотами фе-

дерального уровня.

- социальную составляющую. На
МТФ работают более двух десятков
человек, так что ферма еще и вопрос
занятости населения решает.

- Вот так и живем мы в свои
пятьдесят пять!.. - говорит девятый
руководитель овеянного трудовой
славой семеноводческого хозяйства.
-  Задача импортозамещения в семе-
новодстве выполнена и в этом году.

КОЛИЧЕСТВО ЭЛИТНЫХ СЕМЯН РИСА (В ТОННАХ), 
ПОДГОТОВЛЕННЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ:

550

194

Всего 
1342 тонны

153

138

129

86

Д Ц

5

19

15

13

12

550

Всего 
1342 тонныыыыыыыыыыыыыы

5

«патриот»«патриот»

«фаворит»«фаворит»

«исток»«исток»

«хазар»«хазар»

«диамант»«диамант»

«полевик»«полевик»
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 e Водитель Владимир Воловиченко, механизаторы Николай Лопаткин и Алек-
сандр Решеткин в этом году поработали особенно ударно.

 e Александр Новак и Владимир Иванов знают толк в пахоте. 

 e Александр Цыганок и Владимир Фоменко - признанные мастера по очистке
зерна.

 e «КамАЗ» Алексея Строганова не
знает простоя.

 e На снимке: Александр Глущенко,  Виталий Клепка, Игорь Бабко, Сергей Новак. Урожай хороший, и настроение у комбай-
неров отличное./ Фото Сергея Базалука.

Ивановские богатыри
Семь тонн риса с гектара для коллектива ивановского СХП им. Лукьяненко уже стало 
нормой. А теперь и по рапсу это предприятие - впереди Кубани всей

СЕРГЕЙ БАЗАЛУК

Не было случая, чтобы ди-
ректор предприятия Николай 
Пискун не высказал пожела-
ния приехавшему в хозяйство 
журналисту: больше рас-
сказывать о механизаторах. 
«Больше имен, фотографий… 
За современными технология-
ми, тракторами и комбайнами 
стоят люди...». 

КАК НА ПОДБОР

…Очень напряженная выдалась нын-
че жатва риса. Или дождь срывал 
темпы обмолота, или долгий, чуть 
ли не на полдня, туман. При всем 
желании - не разогнаться. Тем не 
менее, сложив воедино опыт, ма-
стерство и желание во что бы то ни 
стало прийти к цели, ивановские 
комбайнеры вновь с результатом, о 
котором не стыдно заявить.  Более 
двух тысяч тонн белого зерна на-
молотили Александр Глущенко, Ви-
талий Клепка, Игорь Бабко, Сергей 
Новак и другие.  

Наверное, не только ивановцы, 
но и внимательные читатели из 
Полтавской, Марьянской или Про-
тички заметили тот факт, что «фи-
гурантами» рисоуборки фактически 
каждый год становятся одни и те же 
работники. Это говорит о том, что в 
коллективе сформировался костяк 
механизаторов, которые не умеют 
работать спустя рукава. Только на 
хорошо или на отлично.

Помогает оставаться в лидерах 
и техническое подспорье. В этом 
году к уборке колосовых хозяйство 
закупило три «Торума» последней 
модификации. Комбайны достались 
как раз тем, кто может и хочет рабо-
тать, «хорошистам» и «отличникам» 
- Игорю Бабко, Сергею Новаку и 
Юрию Степанову.

«ОСЕННИЕ» ГЕРОИ 

В этом году две равновеликие за-
дачи - уборка риса и сев озимых - 
сложились по времени точно пазлы. 
Нужно было и там, и здесь успевать. 
Невозможное стало возможным 
благодаря профессионализму Сер-
гея Додонова, Дмитрия Костенко, 
Николая Ахмедова, которые на севе 
озимых были вновь на высоте. Один 
только факт: Дмитрий Костенко 
посеял пшеницу и ячмень почти на 
трех тысячах гектаров.

Еще два героя ивановской нивы 
- Александр Новак (старший сын 
комбайнера Сергея Новака) и Вла-
димир Иванов. Они молодцы на 
подработке почвы. Сначала под-
готовили поля под озимые, а теперь 
перебрались на рисовую систему, 
поднимают зябь под севооборотные 
пропашные культуры.

- Работы хватит до Нового года, 
- с оптимизмом говорит Владимир 
Иванов. 

ПО НАРАСТАЮЩЕЙ

Едва ли не каждый год в СХП им. 
Лукьяненко прирастает складская 
площадь. В этом году появился на-
вес с укрывной территорией, по-
зволяющий свободно курсировать 
КамАЗам.

- Это говорит о том, что валовое 
производство зерна идет по нарас-
тающей, - заявляет главный агроном 
Дмитрий Цыганок. - Совсем недав-
но радовались 60 центнерам урожая 
риса, а сегодня 70 центнеров - обыч-
ный показатель, что называется, 
вынь да положь.

ИВАНОВСКИЕ БОГАТЫРИ

Один их опытнейших операторов 

на очистке зерна - Александр Цы-
ганок. На пару с Владимиром Фо-
менко они каждую смену перевы-
полняют задания. 

«Два богатыря» - так говорят о 
Николае Лопаткине и Александре 
Решеткине, которые работают на 
погрузчиках. Все зерно, поступаю-
щее на переработку, эти механиза-
торы по несколько раз перемеща-
ют из одного пункта назначения 
в другой. Так и набегают десятки 
тысяч тонн. Потому и называют их 
богатырями.

Безупречно трудится водитель 
Алексей Строганов. Рассказывают: 
раньше три ГАЗона крутились по 
рабочей территории и складским 
помещениям, а теперь один Строга-
нов на КамАЗе управляется.

Заведующий зернокомплексом 
Петр Нагобедян тоже считает, что 
в любом деле главные - люди. Его 
пожелание - отметить лаборанта.

- Вот кто держит все зерно на 
контроле!..

Не успел заведующий догово-
рить, как из домика лаборатории 
вышла в белом халатике Ирина Ку-
сайко - с ведром и специальным 
щупом, которым берут пробы из 
недр бурта.

Вот так - от одного работника 
хозяйства к другому, по цепочке, 
движется урожай 2021 года и сама 
жизнь. 

СХП им. Лукьяненко тесно сотрудничает с Федеральным научным 
центром риса. В хозяйстве проходят производственные испыта-
ния новые сорта, с тем, чтобы выяснить: какие из них окажутся 
наиболее подходящими к местным почвенно-климатическим 
условиям. Именно благодаря этим ориентировкам основными 
сортами риса в 2021 году были: «яхонт», «фаворит», «патриот», 
«аполлон».

30 процентов 
всей площади, 
отведенной под 

рис, в хозяйстве засеваются 
элитными семенами. Это 
один из лучших показателей в 
районе.

73,2 центнера 
с гектара 
- урожай 

пшеницы и ячменя в СХП им. 
Лукьяненко.

КСТАТИ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ТОЛЬКО ФАКТЫ

ВОТ 
ЭТО ДА!

В хозяйстве собрали 
завидный урожай 
зерна рапса - 33,3 
центнера с гектара. 
И решили увеличить 
площадь посевов 
с 1000 до 1500 
гектаров.



 e У водителя Михаила Сухого машина всегда готова к работе ./ Фото предоставлено профсоюзом пред-
приятия «Чебургольское».

 e Комбайнер Андрей Перезва.  e Комбайнер Владимир Пономарев.  e Жатчик Виктор Бережняк.  e Комбайнер Александр Нижебов-
ский.

 e Комбайнер Олег Турлюн .
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Империя белого золота
Предприятие «Чебургольское» может год кормить рисом население всей Москвы
СЕРГЕЙ БАЗАЛУК

Ожидалось, что прошлогоднее мало-
водье станет поводом для уменьшения 
площади посевов риса. В ряде случаев 
эти прогнозы подтвердились. А вот 
на предприятии «Агрокомплекса» им. 
Н.И.Ткачева «Чебургольское» долго-
срочные планы остались в силе. И в 
этом году белого зерна здесь посеяли 
много - свыше 13 тысяч гектаров.

НА КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Директор предприятия Николай Востриков 
говорит, что в сельском хозяйстве не бывает 
исключительно попутного ветра. Если 2020-м 
были проблемы с обеспечением водой, то в 
2021 году уже другие палки вставляла природа 
в колеса агропроизводства.

- Дождливая весна привела к тому, что 
отсеяться смогли только в конце мая, - напо-
минает Николай Востриков. - Эта подвижка 
сроков обернулась цепной реакцией. Все фазы 
развития сельхозкультур - будь то рис или соя, 
кукуруза или подсолнечник - пошли с опозда-
нием. Разумеется, и с уборкой сложилась та 
же ситуация…

Превозмочь невзгоды можно было только 
сообща, так, чтобы агрономическая и ин-
женерная службы, все производственные 
участки и вспомогательные подразделения 
работали на конечный результат. Получилось 
хорошо. Для нынешнего года - даже очень.  

Риса собрали по 67,3 центнера с гектара, 
пшеницы - по 63. С прибылью сработали по 
сое, подсолнечнику, кукурузе. Ну, а в произ-
водстве молока у чебургольцев нет конкурен-
тов вот уже несколько лет кряду. В 2021 году 
коллектив МТФ №1 вновь выйдет на 10 тысяч 
литров надоя, по хозяйству будет не менее 9,5 

тысячи. В лидерах доярки: Валентина Мазур, 
Наталья Трущенко, Алевтина Баранова и 
другие. А рулевым отрасли был и остается 
Иван Беда.

КОМАНДНЫЙ ДУХ

 На сегодняшний день погоду на предприятии 
делает командный дух. Здесь происходят 
большие и малые производственные чудеса. 
Примером тому - сев озимых. Прислушива-
ясь к прогнозам синоптиков, чебургольцы 
бросили все силы на то, чтобы ускориться с 
размещением пшеницы. Посевные комплексы 
работали «денно и нощно». 

- Была поставлена задача управиться ко 
дню обещанного дождя, - рассказывает глав-
ный агроном Евгений Садило. - И ее решили. 
В  седьмом отделении закончили с этим делом 
за несколько часов до того, как небо «про-
худилось». 

Точно так же, напористо, шла жатва риса. 
Не в количестве комбайнов была сила, а в лю-
дях, которые ими управляли. Дорожили не то 
что часом - минутой. Выполняли технический 
уход подчас ночью, чтобы утром, без раскачки, 
двинуться вперед. 

Это движение нашло отклик: в «Агроком-
плексе» усилили позиции по материальному 
стимулированию. С нынешнего года механиза-
торы будут получать дополнительную премию 

с учетом выхододней, производительности 
и других показателей трудовой активности.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЗЯТЬ, НАДО 
ПОЛОЖИТЬ

Предприятие «Чебургольское» наглядно по-
казывает, насколько выигрышно иметь две 
отрасли - растениеводство и животноводство. 
Вопрос не только в наличии органических 
удобрений, его величества навоза и его высо-
чества перегноя. Важно и то, что в севооборо-
те участвует люцерна - культура, занимающая 

Есть повод вспомнить впечатление 
китайцев, приезжавших в Красноармей-
ский район в 80-е годы прошлого века. 
Гости, знавшие толк в рисосеянии, были 
впечатлены тем, что ручной труд в чеках 
фактически исключен. Но больше всего 
их поразили масштабы - неоглядные 
просторы рисовых систем колхозов и 
совхозов. По 3-5 тысяч гектаров «стояли» 
под рисом. Интересно, как бы они от-
реагировали на предприятие «Чебурголь-
ское», где вырастили крупяную культуру 
на 13 тысячах гектаров!

 КТО НАС КОРМИТ?

С каждого из 13 тысяч гектаров 
в этом году было получено по 67,3 цент-
нера риса, то есть валовое производство 
вылилось примерно в 90 тысяч тонн. Если 
выход крупы составляет порядка 70 про-
центов, нехитрый расчет показывает, что 
готовой продукции получается 50 тысяч 
тонн.
По официальным нормам, в Россий-
ской Федерации на каждого человека 
приходится в среднем 3,5 кг риса в год. 
Следовательно, одни только чебургольцы 
кормят рисопродуктами 18 миллионов (!) 
россиян. Это население таких мегаполи-
сов как Москва и Санкт-Петербург.

КСТАТИ

ИЗ ИСТОРИИ

Лидеры жатвы 2021 года

Среди жатчиков: 
 Виктор Коновалов, 
 Виктор Бережняк, 
 Александр Макаренко, 
 Николай Безрукавый.

Среди комбайнеров: 
 Андрей Перезва, 
 Игорь и Георгий Супруны, 
 Сергей Яремчук, 
 Федор Базаров, 
 Александр Нижебовский, 
 Владимир Пономарев, 
 Олег Турлюн, 
 Андрей Шидловский. 

Среди водителей: 
 Олег Ольховой, 
 Анатолий Борисенко, 
 Анатолий Кислый, 
 Владимир Савченко, 
  Геннадий Теплый, 
 Олег Грищенко, 
 Виктор Крутофал, 
 Михаил Сухой, 
 Юрий Михайлов, 
 Дмитрий Удод, 
  Евгений Суббота, 
 Олег Карпеченко.

лидирующую роль в сохранении плодородия
почв. В чеках, где предшественником была
люцерна, намолачивали по 86-89 центнеров
зерна с гектара.

И, конечно, на успех в растениеводстве
работают знания. Специалисты агроотдела на-
зубок знают состояние почв Чебургольского,
Староджерелиевского, Старонижестебли-
евского поселений, плюс приличный кусок
сельхозугодий в Калининском районе, куда
простирается нынешнее сельхозпредприятие
«Чебургольское». Как хорошая кухарка варит
борщ, добавляя то одни, то другие ингреди-
енты, так и здешние аграрии готовят почву,
четко понимая, какие и в каком количестве
требуются удобрения. Поэтому на камышо-
вых землях и урожайно. Ладно - рис, для него
плавни - дом родной, но когда пшеница выдает
урожайность за 60 центнеров - это уже повод
рукоплескать труженикам нивы.

…Еще не остыли моторы от горячей рабо-
ты, как все отраслевые службы взялись за обо-
снование бюджета на 2022 год. Спешат жить?
Нет, уже пора, потому что посевная кампания
озимых - это уже затраты, заложенные на
результат следующего года. 

ДОСКА ПОЧЕТА



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, 1.05, 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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ» 
(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. КУ-
БАНЬ. 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» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14:30, 21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУ-
БАНЬ.

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

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

21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» (16+)

КУБАНЬ24

5.30 «Хорошее утро» (6+)

08.00 Вести интервью.
10.00 «Этот огромный мир» (12+)

10.15 «Спорт. Личность» (12+)

10.30 «Проскурина» (12+)

10.45, 17.10, 0.35, 3.40, 4.50 «13 минут»  
(12+)

11.00 «Встречи с кубанским митрополи-

том» (6+)

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

11.40, 13.40, 15.40, 20.15, 22.40, 1.40 «Факты. 
Спорт» (6+)

11.50, 15.55, 0.15, 1.55, 3.55 «Геолокация - 
отдых» (6+)

11.55, 0.30 «Факты. Специальный репор-
таж» (12+)

12.00, 23.00, 2.00 «Через край» (16+)

13.00 «Есть что сказать» (12+)

13.45 «Святыни Кубани» (12+)

14.00, 14.40 «В деталях»
15.00 Вести интервью.
15.50, 18.35, 20.25, 1.50, 5.10 «Народные 

новости» (6+)

16.00 «Истории с географией» (12+)

16.40, 3.35, 5.05 «Интервью дня» (6+)

16.50 «Зачем лететь дальше?» (12+)

17.25, 22.50 «Нацпроектор» (6+)

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

17.45 «На выезд» (6+)

18.00 «Горячая линия» (16+)

18.15, 3.00 «История болезни» (16+)

18.30, 22.55, 0.50, 3.25 «Экономика в дета-
лях» (12+)

18.45 «Профессиональный интерес»  
(12+)

19.00 «Хотите - верьте!» (12+)

19.15, 0.00 «На стороне закона» (16+)

20.30, 4.00 «В деталях» (12+)

21.00 Вести. 

ОТР

6.00, 17.30 Д/ф «Легенды русского балета» 
(12+)

6.25, 17.00, 0.10 «Потомки». «Циолковский. 
Стремящийся к звездам» (12+)

6.55, 15.15 «Среда обитания» (12+)

7.15, 15.35 «Календарь» (12+)

8.00, 12.00, 18.00 «ОТРажение»
10.00, 13.00, 19.00 Новости
10.10, 21.40 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)

16.20, 21.00, 4.50 «Прав!»Да?» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 17:00, 

18:30 «Факты 24»
06:10, 06:40, 07:10, 07:40, 08:10 «Хорошее 

утро» (6+)

08:40 «Хорошее утро» (6+)

17:10 «Интервью дня» (6+)

17:15 «Горячая линия» (16+)

17:25 «13 минут» (12+)

17:40 «Экономика в деталях»   
(12+)

17:45 «Народный формат» (12+)

18:10 «Факты. Спорт» (6+)

18:15 «На стороне закона» (16+)

НТВ

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие»  
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ»  
(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)

10.10, 4.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 
в бездну» (12+)

10.55 Городское собрание (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 «Город новостей» (16+)

15.05, 3.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)

16.55 Д/ф «Звёздные приживалы» (16+)

18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)

22.30 «Война на кончиках пальцев» (16+)

ЗВЕЗДА

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 13.25, 18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)

9.40, 1.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»  
(12+)

11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)

13.50, 14.05 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИ-
КАЗА НЕ БЫЛО» (16+)

14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители». «Брянск. Они не 

пропали без вести» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №80» 
(12+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Убить Фиделя 
Кастро» (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, 23.00 «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, 4.10 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы»  
(16+)

20.00 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры»

6.35 «Пешком...». «Москва англицкая»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Невский ковчег». «Теория невозмож-

ного. Павел Филонов»
8.05 «Острова»
8.50, 16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Андрей Миронов, 

Людмила Гурченко, Татьяна Шмыга, 
Виталий Соломин в передаче «Музы-
ка в театре, кино, на телевидении». 

Ведущий Олег Анофриев. 1981 г.»
12.00 Д/ф «Такая жиза Маши Грековой»
12.20, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
13.35 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски 

и находки»
15.05 «Новости». «Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
17.35, 1.40 «Зальцбургский фести-

валь». «Соня Йончева и Cappella 
Mediterranea»

18.40 Д/ф «Слово в слово»
19.45 «Главная роль»
20.35 Д/ф «Купер. Непойманный»
21.35 «Сати». «Нескучная классика...»

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.10 М/с «Три кота» (0+)

6.50 «Форт Боярд» (16+)

20.00 «Русский ниндзя» (16+)

22.10 «Суперлига» (16+)

1.20 «Кино в деталях» (18+)

2.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
 (16+)

3.50 «6 кадров» (16+)

5.10 Мультфильмы (0+)

МАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 12.30, 15.05, 3.55 Новости  
(16+)

6.05, 21.45 «Все на Матч!» Прямой эфир  
(16+)

9.05 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура (0+)

10.00 Керлинг. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Норвегии (16+)

12.35 «Есть тема!» Прямой эфир  
(16+)

13.35 Специальный репортаж (12+)

13.55, 15.10, 4.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ»   
(16+)

18.30 «Громко» Прямой эфир (16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» Москва - 
«Йокерит» Хельсинки. Прямая транс-
ляция (16+)

22.30 «Есть тема!» (12+)

ПН ПОНЕДЕЛЬНИК

22 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, 1.15, 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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ» 
(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. КУ-
БАНЬ. 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» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14:30, 21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУ-
БАНЬ.

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

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

21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ»  
(16+)

КУБАНЬ24

5.30 «Хорошее утро» (6+)

08.00 Вести. Интервью.
10.00 «Агентство Z» (6+)

10.15 «Хотите - верьте!» (12+)

10.30 «Профессиональный интерес» (12+)

10.45, 17.10, 0.35, 3.45, 4.55 «13 минут» (12+)

11.00 «Есть что сказать» (12+)

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

11.40, 13.40, 15.40, 20.15, 22.40, 1.40 «Факты. 
Спорт» (6+)

11.50, 15.55, 17.45, 0.15, 1.55, 3.55 «Геолока-
ция - отдых» (6+)

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

12.00, 23.00, 2.00 «Через край» (16+)

13.00 «Народный формат» (12+)

13.45 «На выезд» (6+)

14.00, 14.40 «В деталях»
15.50, 18.35, 20.25, 1.50, 5.15 «Народные 

новости» (6+)

16.00 «Горячая линия» (16+)

16.15 «Проскурина» (12+)

16.50 «Этот огромный мир» (12+)

17.25, 22.50 «Нацпроектор» (6+)

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

18.00 «Работаю на себя» (12+)

18.15 «Край спортивный» (6+)

18.30, 22.55, 0.50, 3.25 «Экономика в дета-
лях» (12+)

18.45 «Край казачий» (12+)

19.00 «Зачем лететь дальше?» (12+)

19.15, 0.00 «На стороне закона» (16+)

20.30, 4.00 «В деталях» (12+)

21.00 Вести. 
21.30 «Кубанский аграрный клуб» (12+)

ОТР

6.00, 17.30 Д/ф «Легенды русского балета» 
(12+)

6.25, 17.00, 0.05 «Потомки». «Менделеев. Что 
тебе снится?» (12+)

6.55, 15.15 «Среда обитания» (12+)

7.15, 15.35 «Календарь» (12+)

8.00, 12.00, 18.00 «ОТРажение»
10.00, 13.00, 19.00 Новости
10.10, 21.40 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)

16.20, 21.00, 4.50 «Прав!»Да?» (12+)

23.35 «Активная среда» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

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

06:10, 06:40, 07:10, 07:40, 08:10 «Хорошее 

утро» (6+)

17:10 «Интервью дня» (6+)

17:15 «Работаю на себя» (12+) 

17:25 «13 минут» (12+)

17:40 «Экономика в деталях» (12+)

17:45 «Кубанский аграрный клуб»  
(12+)

18:10 «Факты. Спорт» (6+)

18:15 «На стороне закона» (16+)

НТВ

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)

10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие»  
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»  
(16+)

ТВ ЦЕНТР

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

8.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (12+)

10.40, 4.45 Д/ф «Родион Нахапетов. Любовь 
длиною в жизнь» (12+)

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

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05, 3.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 
 (12+)

16.55 Д/ф «Шоу-бизнес без правил»  
(16+)

18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)

22.30 «Закон и порядок» (16+)

ЗВЕЗДА

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.30 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (12+)

11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)

13.25, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)

13.50, 14.05, 3.50 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)

14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители». «Гатчина. На 

подступах к Ленинграду» (16+)

19.40 «Легенды армии» Николай Абрамов 
(12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

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, 23.00 «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, 4.10 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)

22.05 «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...». «Пушкинский музей»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.05 Д/с «Катастрофы Древнего 

мира»
8.35 «Легенды мирового кино». «Исаак 

Дунаевский»
9.00, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Тайна. Тунгусский мете-

орит»
12.15 Д/ф «Такая жиза Глеба Данилова»
12.30, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
13.50 «Острова»
14.30 Д/с «Дело №. Михаил Зощенко»
15.05 «Новости». «Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж». «Авторская программа 

Михаила Пиотровского»
15.50 «Сати». «Нескучная классика...»

17.35, 2.00 «Зальцбургский фестиваль». 
«Эндрю Манце, оркестр «Камерата 
Зальцбург» и Зальцбургский Бахов-
ский хор»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.10 М/с «Три кота» (0+)

6.20 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

8.00 М/ф «Человек-паук. Через Вселен-
ные» (6+)

10.15 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)

10.25 Х/ф «НЕ ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» (16+)

12.15 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)

14.05 Т/с «РОДКОМ» (16+)

20.00 «Полный блэкаут» (16+)

21.05 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТО-
ВИТЬСЯ» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 12.35, 15.15, 3.55 Новости (16+)

6.05, 16.25, 19.55, 1.00 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир (16+)

9.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)

9.25 «Игры Титанов» (12+)

10.20 Смешанные единоборства. AMC Fight 
Nights. Вячеслав Василевский про-
тив Богдана Гуськова. Трансляция 
из Москвы (16+)

10.35 Смешанные единоборства. RCC. 
Вячеслав Василевский против Ви-
скарди Андраде. Трансляция из Ека-
теринбурга (16+)

11.00 «МатчБол»
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир (16+)

13.00, 15.20, 4.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» Уфа 
- «Торпедо» Нижний Новгород. Пря-
мая трансляция (16+)

19.15 Профессиональный бокс. Джамал 
Джеймс против Раджаба Бутаева. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA. Трансляция из США (16+)

20.30 Футбол. Лига чемпионов. «Вильярре-
ал» Испания - «Манчестер Юнайтед» 
Англия. Прямая трансляция (16+)
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

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

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 17.00, 1.10, 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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ» 
(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. КУ-
БАНЬ. 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» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14:30, 21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУ-
БАНЬ.

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

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

21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ»  
(16+)

КУБАНЬ24

5.30 «Хорошее утро» (6+)

08.00 Вести. Интервью.
10.00 «Край Добра» (6+)

10.15 «Что есть, то есть» (12+)

10.30 «Агентство Z» (6+)

10.45, 17.10, 0.35, 3.45, 4.55 «13 минут»  
(12+)

11.00 «Кубанский аграрный клуб»  
(12+)

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

11.40, 13.40, 15.40, 20.15, 22.40, 1.40 «Факты. 
Спорт» (6+)

11.50, 15.55, 0.30, 1.55, 3.55 «Геолокация - 
отдых» (6+)

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

12.00, 23.00, 2.00 «Через край» (16+)

13.00 «Курортный Роман» (12+)

13.45 «Спорт. Личность» (12+)

14.00, 14.40 «В деталях»
15.50, 18.35, 20.25, 1.50, 5.15 «Народные 

новости» (6+)

16.00 «Народный формат» (12+)

16.50 «На выезд» (6+)

17.25, 22.50 «Нацпроектор» (6+)

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

17.45 «Край спортивный» (6+)

18.00 «Святыни Кубани» (12+)

18.15 «Край казачий» (12+)

18.30, 22.55, 0.50, 3.25 «Экономика в дета-
лях» (12+)

18.45 «Хотите - верьте!» (12+)

19.00 «Работаю на себя» (12+)

19.15, 0.00 «На стороне закона»   
(16+)

20.30, 4.00 «В деталях» (12+)

21.00 Вести. 
21.30, 3.00 «История болезни» (16+)

ОТР

6.00, 17.30 Д/ф «Легенды русского балета» 
(12+)

6.25, 17.00, 0.05 «Потомки». «Туполев. «Из-
делие 57» (12+)

6.55, 15.15 «Среда обитания» (12+)

7.15, 15.35 «Календарь» (12+)

8.00, 12.00, 18.00 «ОТРажение»
10.00, 13.00, 19.00 Новости
10.10, 21.40 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО»  

(16+)

16.20, 21.00, 4.50 «Прав!»Да?» (12+)

23.35 «Фигура речи» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

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

06:10, 06:40, 07:10, 07:40, 08:10 «Хорошее 
утро» (6+)

17:10 «Интервью дня» (6+)

17:15 «Хотите-верьте!» (12+)

17:25 «13 минут» (12+)

17:40 «Экономика в деталях» (12+)

17:45 «История болезни» (16+)

18:00 «Профессиональный интерес»  
(12+)

18:10 «Факты. Спорт» (6+)

18:15 «На стороне закона» (16+)

НТВ

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-

БОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие»  
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

ТВ ЦЕНТР

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

8.40 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» (0+)

10.40, 4.45 Д/ф «Лариса Лужина. За всё 
надо платить..» (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 «Город новостей» (16+)

15.05, 3.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)

17.00 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)

18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)

22.30 «10 самых... Страшная сказка» (16+)

ЗВЕЗДА

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

9.20 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В МИЛАНЕ» 
(16+)

11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)

13.25, 18.30 «Специальный репортаж»  
(12+)

13.50, 14.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 
(16+)

14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители». «Забытые лаге-

ря Остмарка» (16+)

19.40 «Легенды науки» (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)

РЕНТВ

5.00, 4.30 «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 про-
грамма 112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

17.00, 2.55 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 2.05 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

20.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» (16+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». «Калуга монументальная»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Вулкан, который изменил мир»
8.40 «Цвет времени». «Иван Мартос»
8.50, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Встречи по вашей 

просьбе. Академик Дмитрий Лиха-
чев». 1986 г.»

12.30, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
13.45 Д/ф «Сергей Танеев. Контрапункт 

его жизни»
14.30 Д/с «Дело №. Михаил Лермонтов»
15.05 «Новости». «Подробно. Театр»

15.20 «Моя любовь - Россия!» «Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. «Водились 
ли львы в Городце?»

15.50 «2 Верник 2». «Александр Лазарев»
17.45, 2.10 «Зальцбургский фестиваль». «Ан-

не-Софи Муттер, Риккардо Мути и 
Венский филармонический оркестр»

18.35, 1.15 Д/ф «Путешествие Магеллана - в 
поисках Островов пряностей»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». «Сергей Самсонов. 

«Высокая кровь»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
20.50 Д/ф «Константин Циолковский. Про-

винция - космос»

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.10 М/с «Три кота» (0+)

6.20 М/с «Охотники на троллей» (6+)

8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+)

9.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)

9.35 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)

11.20 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)

13.40 Т/с «КОРНИ» (16+)

15.50 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

20.00 Х/ф «TOMB RAIDER. ЛАРА КРОФТ» (16+)

22.20 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 12.30, 15.05, 3.55 Новости (16+)

6.05, 17.10, 19.55, 1.00 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир (16+)

9.05, 16.15 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)

10.00 Керлинг. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия - Эстония. Прямая 
трансляция из Норвегии (16+)

12.35 «Есть тема!» Прямой эфир  
(16+)

13.35 Специальный репортаж (12+)

13.55, 15.10, 4.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)

17.55 Футбол. Чемпионат мира- 2023 г. От-
борочный турнир. Женщины. Азер-
байджан - Россия. Прямая транс-
ляция (16+)

20.15 Футбол. Лига Европы. «Локомотив» 
Россия - «Лацио» Италия. Прямая 
трансляция (16+)

ЧТ ЧЕТВЕРГ

25 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, 1.15, 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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ» 
(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. КУ-
БАНЬ. 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» (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14:30, 21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУ-
БАНЬ.

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

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

21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» (16+)

КУБАНЬ24

5.30 «Хорошее утро» (6+)

08.00 Вести. Интервью.
10.00, 11.50, 15.55, 1.55, 3.55 «Геолокация 

- отдых» (6+)

10.15 «Зачем лететь дальше?» (12+)

10.30 «Край спортивный» (6+)

10.45, 17.10, 0.35, 3.45, 4.55 «13 минут»  
(12+)

11.00 «Народный формат» (12+)

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

11.40, 13.40, 15.40, 20.15, 22.40, 1.40 «Факты. 
Спорт» (6+)

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

12.00, 23.00, 2.00 «Через край» (16+)

13.00 «Проскурина» (12+)

13.15 «Горячая линия» (16+)

13.45 «Реанимация» (16+)

14.00, 14.40 «В деталях»
15.50, 18.35, 20.25, 1.50, 5.15 «Народные 

новости» (6+)

16.00 «Кубанский аграрный клуб»  
(12+)

16.50 «Работаю на себя» (12+)

17.25, 22.50 «Нацпроектор» (6+)

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

17.45 «Мне только спросить» (12+)

18.00 «Что есть, то есть» (12+)

18.15 «Край Добра» (6+)

18.30, 22.55, 0.50, 3.25 «Экономика в дета-
лях» (12+)

18.45 «Спорт. Личность» (12+)

19.00 «Профессиональный интерес» (12+)

19.15, 0.00 «На стороне закона» (16+)

20.30, 4.00 «В деталях» (12+)

21.00 Вести. 
21.30 «Курортный Роман» (12+)

ОТР

6.00, 17.30 Д/ф «Легенды русского балета» 
(12+)

6.25, 17.00, 0.05 «Потомки». «Сахаров. Чело-
век и академик» (12+)

6.55, 15.15 «Среда обитания» (12+)

7.15, 15.35 «Календарь» (12+)

8.00, 12.00, 18.00 «ОТРажение»
10.00, 13.00, 19.00 Новости
10.10, 21.40 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)

16.20, 21.00, 4.50 «Прав!»Да?» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 17:00, 

18:30 «Факты 24»
06:10, 06:40, 07:10, 07:40, 08:10 «Хорошее 

утро» (6+)

17:10 «Интервью дня» (6+)

17:15 «Край казачий» (12+) 

17:25 «13 минут» (12+)

17:40 «Экономика в деталях»   
(12+)

17:45 «Курортный Роман» (12+)

18:10 «Факты. Спорт» (6+)

18:15 «На стороне закона» (16+)

НТВ

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
(16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-

БОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие»  
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)

18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»  
(16+)

ТВ ЦЕНТР

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

8.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)

10.40, 4.45 Д/ф «Валентина Теличкина. На-
чать с нуля» (12+)

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

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05, 3.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ»  
(12+)

16.55 Д/ф «Дамские негодники» (16+)

18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)

ЗВЕЗДА

7.00 «Сегодня утром» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 13.25, 18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)

9.40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮЩИХЕ»  
(12+)

11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)

13.50, 14.05, 3.50 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)

14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители». «Карелия. Се-

верный рубеж» (16+)

19.40 «Главный день». «Фильм «Офицеры» 
(12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы»  
(12+)

РЕНТВ

5.00 «Территория заблуждений» (16+)

6.00, 4.30 «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 про-
грамма 112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

17.00, 2.55 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

20.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: ОХОТ-
НИК НА ВАМПИРОВ» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». «Особняки Морозовых»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/с «Катастрофы Древнего 

мира»
8.35 «Легенды мирового кино». «Джина 

Лоллобриджида»
9.00, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «80 лет Александру Маслякову». «ХХ 

век. «Алло, мы ищем таланты!». Ве-
дущий Александр Масляков. 1972 г.»

12.15 Д/ф «Такая жиза Давида Сайфул-
лоева»

12.35, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 Д/с «Дело №. Войны поручика Тол-

стого»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «Нодар Думбадзе «Закон вечности» 

в программе «Библейский сюжет»
15.50 «К 60-летию Андрея Могучего». «Бе-

лая студия»
17.35, 2.00 «Зальцбургский фестиваль». 

«Андраш Шифф»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», «малыши!»
20.50 Альманах по истории музыкальной 

культуры
21.35 «Власть факта». «Хазарский каганат»

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.10 М/с «Три кота» (0+)

6.20 М/с «Охотники на троллей» (6+)

8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+)

9.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)

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

13.40 Т/с «КОРНИ» (16+)

15.50 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

20.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)

22.05 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)

МАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 12.35, 15.15, 3.55 Новости (16+)

6.05, 17.20, 1.00 «Все на Матч!» Прямой 
эфир (16+)

9.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)

9.25 «Игры Титанов» (12+)

10.20, 16.25 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)

11.35 «Есть тема!» Прямой эфир (16+)

13.00, 15.20, 4.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)

18.00 Футбол. Лига Европы. «Спартак» 
Россия - «Наполи» Италия. Прямая 
трансляция (16+)

20.30 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» 
Италия - «Шахтер» Украина. Прямая 
трансляция (16+)

СР СРЕДА

24 НОЯБРЯ

12 | ТВ  ПРОГРАММА «ГОЛОС ПРАВДЫ»
№46 (12876)
19 ноября 2021 года



 e Молодой комбайнер Иван Карпенко в этом году с «серебром». Его результат намолота - второй по 
хозяйству./ Фото предоставлено Светланой Белик.
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АЛЕКСАНДР МОРДИК, 
агроном отделения №5:

- Слагаемых хорошего урожая много. Это и 
опытные поливальщики, и усилия комбай-
неров, и вообще - всего коллектива. Рис в 
одиночку не выращивается, а только сообща. 
Также хочу отметить, что на следующий год у 
нас большие ожидания от таких сортов, как 
«наутилус», «патриот», «полевик». Их отлич-
ный потенциал показали семенные участки. 
Здесь намолачивали по 80 центнеров зерна 
с гектара.

СЛОВО ЛИДЕРАМ:

АЛЕКСЕЙ СОБОЛЬ, 
управляющий отделением №8:

- В этом сложном году мы вышли на твердые 
позиции по урожайности благодаря спло-
ченности и высокому профессиональному 
уровню каждого механизатора. Судите сами. 
Общая площадь сельхозугодий - без малого 5,5 
тысячи гектаров. Этой аграрной территории 
«дали ума» 15 механизаторов. Рад, что в моей 
команде такие люди, земледельцы с большой 
буквы. Наш урожай по хлебу - 66 центнеров 
с гектара.

О РИСОВОЙ ОТРАСЛИ  
С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
И СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА:

ВАЛЕРИЙ ДЖУРА,

директор дивизиона «Рис» «Аг-
рокомплекса» им. Н.И.Ткачева:

- Два года подряд стихия «штур-
мует» отрасль рисоводства. Су-
хой 2020-й сменился на мокрый 
2021-й, причем, так критично, 
что в полях стояла вода, а чеки 
превращались в озера. Но и это 
пережили. 
Мне нередко задают вопрос: мы 
заложники рисовой системы 
или благоприятного для риса 
климата? Скажу так: и то, и дру-
гое. В свое время были затраче-
ны огромные государственные 
ресурсы на создание условий 
для рисоводства. Не использо-
вать эту производственную пло-
щадку, мягко выражаясь, было 
бы глупо. Ну и климат - наша 
фишка. В Омске или Томске рис 
не вырастить. 
Поэтому надо засучивать рукава 
и работать. В дивизионе «Рис» 
выселковского «Агрокомплекса» 
под ценной крупяной культурой 
в этом году было 28 тысяч гек-
таров. Несмотря на трудности, 
вышли на урожайность в семь 
тонн с гектара. Это любимая 
цифра наших рисоводов и моя 
в том числе. А чтобы любимой 
стала цифра восемь, нужно 
сосредоточиться на решении 
ключевых вопросов
Первое: это рост - техническая 
вооруженность. Необходимо 
иметь ресурс, который бы 
позволял выполнять большие 
объемы работ. Подготовку по-
чвы, сев и саму уборку нужно 
проводить в сжатые сроки.
Второе: взаимодействие с на-
укой, работа с сортами, в том 
числе со скороспелыми, кото-
рые позволяли бы выстраивать 
схему поэтапной уборочной 
кампании. 
Третье: наведение порядка в 
севообороте. Ни шага в сторону 
нарушений, и тогда промежу-
точные культуры будут более 
весомо влиять на экономику.

Чем сильна «Россия»?
Это вопрос мы задали Евгению Носу - директору АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева предприятие «Россия».  
И получили оптимистичный ответ сразу по десяти позициям. 

  ТРУДОЛЮБИЕ. Чтобы перечислить всех славных людей предприятия, не то что пальцев не хватит - газетной полосы.
 МОЛОДЕЖЬ. На смену ветеранам приходят умные, добропорядочные ребята и девчата. Надежда - на них. Будущее - за молодостью.
  ТРАДИЦИИ. Сделал дело - гуляй смело.  Это про новомышастовцев.
 ПАМЯТЬ. На каждой улице Новомышастовской есть свой земледелец, о котором говорят с глубоким уважением. Или вспоминают о нем… 

Примером тому - Герой Социалистического труда и Герой труда Кубани незабвенный Алексей Гаврилович Темчура.
 УВЕРЕННОСТЬ. Никто не опускает голову перед трудностями. «Прорвемся» - любимое слово наших тружеников.
  ЗЕМЛЯ. Она щедрая на отдачу. На рубль вложил, на два возьмешь. Без рисовки: это наше достояние.
  ТЕХНИКА. На сегодняшний день наши железные кони мощные, выносливые, способные работать днем и ночью, потому что есть комфорт 

и навигация. В уборке риса участвовали тридцать комбайнов. Подчеркну: своих.
 СЕМЕНА. Если мы покупаем семена, то это оригинал, они пойдут на развод. Их можно взять или в специализированных хозяйствах, или на-

прямую - из рук ученых. Основную же площадь сельхозугодий засеваем доморощенным семенным фондом.
 ЖИВОТНОВОДСТВО. С этой отраслью предприятие не рассталось. Здесь свои экономические интересы, свои лидеры. Коров на фермах 

около двух тысяч.
 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Пока большая Россия раскачивается, 80 процентов работников маленькой - предприятия «Россия» - вакцинировались. 

Селянам болеть нельзя. За нами - отечественная продовольственная безопасность. 

Асы в полях и на трассе
Вклад новомышастовского предприятия в кубанский каравай составил 80 тысяч тонн зерна
СЕРГЕЙ БАЗАЛУК

Второй год стихия штурмует отрасль 
рисоводства. «Россия» вышла на уро-
жайность в семь тонн с гектара. 

АМБАРЫ ПОД ЗАВЯЗКУ

Даже бывалые механизаторы затрудняются 
вспомнить, когда еще такое было, чтобы рис 
и другие культуры сеяли до 10 июня. Соответ-
ственно, одно запоздание потянуло за собой 
цепочку несвоевременностей. 

И все же земледельцы «России» нашли са-
мую правильную комбинацию в агротехнике 
и вышли на достойный урожай. Риса на круг 
собрали почти 68 центнеров с гектара, непло-
хо получилось и по пропашным культурам. А 
по подсолнечнику результат даже превысил 
прошлогодний. 

В общей сложности валовое производство 
зерна по новомышастовскому предприятию 
достигло среднегодовых показателей послед-
них пяти лет - порядка 80 тысяч тонн.

- Хорошо, что новомышастовцы сумели 
сконцентрировать усилия и закончить уборку 
риса до больших дождей, - подчеркнул дирек-
тор Евгений Нос. - Кто бы и что бы ни говорил, 
а молотить по сырому - это нести потери. И 
немалые. 

Здесь нужно пояснить. В процессе укруп-
нения к предприятию «Россия» присоединили 
большое хозяйство Абинского района. Так вот, 
новомышастовцы успели собрать урожай риса 
до того, как разгулялась непогода, а абинчане, 
к сожалению, забуксовали. 

Это обернулось не только лишним напря-
жением сил и нервов, но еще и снижением 
урожайности. Какими бы хорошими ни были 
современные «Торумы», вымолачивать рис до 
зернышка в условиях повышенной влажности 
не получается.

Поэтому Валерий Джура, ставший во главе 
рисовой отрасли хозяйств «Агрокомплекса», 
не устает повторять: «Нужно наращивать 
технические мощности и совершенствовать 
саму организацию уборки».

В КОМАНДЕ  ТОЛЬКО АСЫ

По новомышастовскому предприятию лучший 
результат урожая риса - в отделении №5. С 
каждого из 2208 гектаров здесь собрали без 
малого 70 центнеров. Валовой сбор белого 
зерна составил 15252,6 тонны.

Среди поливальщиков в лидеры вырвались 
с убедительными результатами двое - Анато-
лий Ожегов и Петр Тишков, получившие риса 
по 83,1 и 80,2 ц/га, соответственно. 

Самым успешным жатчиком в этом году 
стал Алексей Чаус. Сильные стороны этого 
механизатора - знание техники и способность 
мобилизоваться на каждодневный высоко-
производительный труд.  Благодаря этому и 
достиг Алексей Иванович замечательного 
показателя на косовице - 486,8 гектара свален-
ного в валки риса.

Отличившиеся на жатве крупяной культу-
ры комбайнеры оказались старые знакомые. 
На первом месте - Виктор Прилепский с 
результатом 2504 тонны, на втором - Иван 
Карпенко (2390 тонн), и на третьем - Евгений 
Чаус, выдавший из бункера «Торума» 2296 
тонн. Несложно подсчитать, что втроем они 
собрали 26 процентов от всего объема белого 
зерна, выращенного на новомышастовском 
предприятии.

На транспортировке ценного зерна свои 
передовики: Алексей Андрейкин доставил к 
месту переработки и хранения 2711,4 тонны, 
Андрей Дегтяренко - 2210,2 тонны, Сергей 
Петрухин - 2146 тонн. Доля этих водителей 
в перевезенном урожае - те же 26 процентов. 
Вот уж поистине - асы в полях и на трассах.



 e Новый магазин «Стройсклад» будет приведен в единый архитектурный стиль с торговым центром «Станичный».

 e Вместе с Макисмом Борисенко автослесарь агрегатного цеха Андрей 
Ступеньков отремонтирует коробку передач точно в заявленные сроки.

 e Мастер топливного цеха Владимир Григораш передает свой опыт по 
ремонту оборудования КамАЗов сыну Артему.

 e Рентгенлаборант Мария Ткаченко приглашает женщин Красноармей-
ского района проверить свое здоровье на новом маммографе.

 e С помощью нового переносного УЗИ-аппарата гинекологи Наталья Та-
гунец и Кристина Гаряева могут провести обследование пациенток на дому.
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«Камавторесурс»: 
возможности для 
26-летие  со  дня  образования  ПО «Камавторесурс» 

ЮЛИЯ КАРПЕНКО

Несмотря на пандемию, пред-
приятию удалось сохранить 
коллектив и все созданные 
в нем подразделения, а по 
некоторым даже увеличить 
объемы производства

СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
РОСТА

Получив статус официального диле-
ра завода «КамАЗ», «Камавторесурс» 
ни разу не подвел ни своих заказчи-
ков, ни громкое имя крупнейшего 
в России производителя грузовых 
автомобилей.

На станции техобслуживания 
КамАЗов работают 80 специалистов 
высшего класса, которые регулярно 
проходят повышение квалификации 
в Набережных Челнах и знакомятся 
с самыми последними разработками 
завода уровня «Евро-5».

Здесь готовы наладить любой 
сбой в работе автомобиля: электро-
ника, топливное оборудование, хо-
довая часть - у каждого направления 
на СТО есть свои мастера. К при-
меру, в агрегатном цехе нет равных 
Дмитрию Козлихину и Андрею 
Ступенькову, а в мотороном всю 
линейку по дефектовке двигателей 
можно спокойно доверить мото-
ристу Алексею Тряничеву. Быстро 
освоил работу на новых расточных 
станках токарь Алексей Шевень. И, 
взаимодействуя друг с другом, эти 
асы слесарного дела выполняют 
ремонт любой сложности как на 
повидавших виды, так и на самых 
современных грузовых авто.  

Только техобслуживание в ре-

монтном цехе проходят в среднем 
до 20 КамАЗов в месяц. А сколько 
приходится выполнять внеплановых 
работ, подсчитать невозможно. Пло-
щадка ожидания постоянно занята. 
Так что без работы специалисты 
СТО не остаются даже в пандемию. 
Хотя заказчики «Камавторесурса» - 
предприятия в основном сельскохо-
зяйственные. Им на локдаун уходить 
не положено. Поэтому в ремонтном 
цехе соблюдают все необходимые 
санитарные требования и регуляр-
но прививают сотрудников, чтобы 
обезопасить их от инфекции и не 
оставить сельских тружеников без 
техники во время уборки.

Судя по тому, что лучшие специ-
алисты преданы предприятию на 
протяжении многих лет, здесь их 
труд оценивается достойно. Показа-
телем доверия стало и образование 
многочисленных династий, ставшее 
традицией коллектива. К примеру, 
опытнейший специалист по ремонту 
топливных насосов Владимир Гри-
гораш уже успешно работает в паре 
с сыном Артемом. СТО растет не 
только в плане повышения уровня 
квалификации сотрудников, но и в 
самом прямом смысле этого слова, 
расширяя площади и возможности. 
Здесь уже начали готовить помеще-
ние для ремонта кузовов КамАЗов 
последнего поколения. Оборудова-
ние закуплено, стапель установлен. 
Осталось только завершить отде-
лочные работы в цехе и наладить 
сам процесс восстановления рам и 
геометрии кабин.

ЧЕТЫРЕ РАЗА ДО ЛУНЫ

Именно столько составляет рас-
стояние, которое наматывают за год 
водители такси «Станичное». Здесь 
всегда готовы и к снегу, и к гололе-
ду. Большая партия зимней резины 
закуплена для всех 27 автомобилей 
подразделения, и они уже начинают 
«переобуваться». 

О предпочтениях пассажиров 
лучше всего говорят цифры. До 250 
тысяч перевозок совершает еже-
годно «Станичное». Для его сотруд-
ников нет предела в достижении са-

мых дальних точек Крыма и Кубани. 
Влегкую они доставляли артистов 
телесериала «Дура» прямо со съе-
мочной площадки в Полтавской на 
спектакль в один из Крымских теа-
тров и обратно. Ну а если вдруг авто 
срочно нуждается в ремонте - не 
нужно искать автослесарей со сто-
роны. В «Станичном» есть свой бокс, 
оснащенный подъемником и самым 
современным оборудованием. Здесь 
можно поместить одновременно до 
трех единиц транспорта. А механи-
ки Василий Бурянский и Данил 
Поляков выполнят работы любой 
сложности. 

Ответственно и с самоотдачей 
относятся к своим обязанностям во-
дители Валерик Исаакян, Василий 
Полищук, Анатолий Матвиенко. 
Ну а самыми незаменимыми со-
трудниками подразделения такси 
здесь считают девушек-диспетче-
ров. Всегда подчеркнуто вежливые, 
обладающие тактом и выдержкой, 
они спокойно и уверенно принима-
ют вызовы, распределяют их между 
водителями и, по большому счету, 
регулируют их работу в течение 
всей смены.

Вопросы по 
ремонту авто-
мобилей КамАЗ 

можно задать по теле-
фонам:

8-918-492-09-98, 
8-989-288-89-92.

АНДРЕЙ 
ГАРЯЕВ, 

генераль-
ный 
директор 
ПО «Кам-
авторесурс»:

- Принцип работы любого успеш-
ного производства - «Никогда 
не останавливаться». В таком же 
ключе живет само предприятие. 
Мы постоянно ищем новые ниши 
в бизнесе, пробуем осваивать 
современные технологии и рас-
ширяем подразделения, пользу-
ющиеся повышенным спросом. Я 
горжусь нашим коллективом. Все 
вместе мы сможем устоять перед 
любыми испытаниями.

МНЕНИЯ
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расширяем 

встречает с новыми идеями для расширения бизнеса
ИСКУССТВО ПОМОГАТЬ 
ЛЮДЯМ

В медицинском центре «Станичный 
Доктор» все шесть лет его работы 
специалисты помогают поправить 
здоровье людям на достойном уров-
не. И в этом году клиника снова 
нас удивила.  В апреле здесь был 
установлен компьютерный томо-
граф высочайшей степени разре-
шения. «Станичный Доктор» стал 
единственным частным медицин-
ским центром в Красноармейском 
районе, где можно пройти КТ на 
качественном европейском диагно-
стическом оборудовании. А в июне 
клиника, позаботившись о  женском 
здоровье, приобрела современный 
маммограф  экспертного класса.

В последнее время все больше 
предприятий района стали обра-
щаться в «Станичный Доктор» для 
проведения профилактических ос-
мотров своих сотрудников. Также с 
2019 года здесь проходят углублен-
ный медосмотр все спортшколы 
Красноармейского, Славянского и 
Калининского районов. А это - око-
ло 4000 детей разного возраста. В 
нынешнем году к ним добавились 
и юные спортсмены Северского 
района. Отдельное слово - о вра-
чах медицинского центра. Здесь 
собраны только те специалисты, 
которые работают с энтузиазмом, 
желанием учиться и осваивать но-
вую технику. Профессионально, 
компетентно, скрупулезно выпол-
няют свою работу отоларинголог 
Игорь Гольберг,  терапевт Нина 
Белова, УЗИ-диагност Галина Се-
ливерстова, терапевт Анастасия 
Уманцева, офтальмолог Марина 
Забавская, рентгенолог Дмитрий 
Хамраев, хирург Александр Ярос-
лав, педиатр Людмила Гурьянова. 
Ежегодно на прием к сотрудникам 
клиники приходят около 15 тысяч 
жителей и гостей района. Несложно 
посчитать, скольким людям помог 
«Станичный Доктор» за шесть лет 
своей деятельности.

АРХИТЕКТУРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ

В прошлом году в группе компа-
ний ПО «Камавторесурс» появился 
перспективный новичок - архитек-
турный центр ООО «Красноармей-
скаякапстрой». Это та творческая 
мастерская, где создаются проекты 
для сфер строительства и благо-
устройства. Их работа уже наглядно 
видна на примере преобразившего-
ся Полтавского культурного центра. 
Они же спроектировали и нынеш-
нее обновление фасада торгового 
центра «Станичный». По проектам 

Что в планах

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

800 человек работают 
в группе компаний 

«Камавторесурс».

4 магазина с брендом 
«Станичный» построено 

на территории Краснодарско-
го края. 

2 300 покупате-
лей в день 

посещают торговый центр 
«Станичный».

2 500 булок хлеба 
различных со-

ртов ежедневно выпекают 
в пекарне «Станичная».

1 300 км в год 
преодолевают 

водители такси «Станичное».

15 000 пациентов 
ежегодно 

поправляют свое здоровье 
в медицинском центре «Ста-
ничный Доктор».

 На СТО «КамАЗ» возводится просторный бокс для выравнивания рам 
и кабин, деформированных после ДТП.

 На территории торгового центра «Станичный» планируется расширить 
магазин строительных инструментов. Это будет просторное двухэтажное 
здание в едином стиле с ТЦ «Станичный».

 ПО «Камавторесурс» также займется строительством многоквартирно-
го дома. Он будет построен в станице Полтавской, на улице Интернаци-
ональной.

специалистов «Красноармейска-
якапстрой» реализуется краевая 
программа местных инициатив. Бла-
гоустраиваются общественные тер-
ритории в Протичкинском, Чебур-
гольском, Староджерелиевском и 
Октябрьском сельских поселениях. 
Всю эту проектную работу выпол-
няют семеро мастеров современной 
архитектурной мысли: руководи-
тель Ирина Мулько, техник Елена 
Дзюба, инженер-геодезист Влади-
мир Смирнов, архитекторы Ирина 
Маркова и Ольга Кудрявцева и 
инженеры-конструкторы Иван Ко-
нонов и Мария Комаревцева.

Ну а сегодня в архитектурном 
центре кипит работа по проектиро-
ванию ремонта Полтавского музея, 
строительства Центра единоборств 
в Калининском районе и возведения 
нового двухэтажного администра-
тивно-торгового комплекса на тер-
ритории «Станичного».

НА ВЫСОКОЙ НОТЕ

Пандемия - это не повод лишать 
людей радости отдохнуть и попро-
бовать вкусные блюда в уютной об-
становке. В этом году кардинально 
изменился дизайн третьего этажа 
торгово-развлекательного центра 
«Станичный». В мае здесь открылось 
кафе-караоке «Фа-соль», которое 
сразу стало точкой притяжения для 
самых изысканных гурманов. В но-
вом интерьере очень много света и 
воздуха, и сама эта обстановка под-
нимает настроение и придает ощу-
щение полета. Ну а кухня по своему 
разнообразию, вкусовым качествам 
и необычным подходом к подаче 
блюд покоряет самых привередли-
вых посетителей. Приглашенный из 
Краснодара бариста Даниил Ульрих 
готовит изумительный кофе. Пекари 
Наталья Цыбенко, Инна Луня и 
Светлана Зоренко всегда балуют 
свежей выпечкой - от чизкейков 
до осетинских пирогов. А повара 

Заказать проек-
ты по строитель-
ству и благо-

устройству, схемы для 
ИЖС и топосъемку можно 
по телефонам: 

8-861-65-4-27-63,
8-918-43-72-044.

Узнать о времени 
приема специ-
алистов клиники 

можно по телефонам: 

8-918-633-90-22, 
8-861-65-4-14-34.

Если же нет 
времени идти 
на обед, вам 

организуют доставку по 
телефону: 

8-988-333-80-10. 

Заказы от 600 рублей до-
ставляются бесплатно.

Юлия Лаптева, Елена Лепешкина, 
Елена Рогинская и Наталья Зутико-
ва регулярно стараются обновлять 
ассортимент блюд, чтобы всякий, 
зашедший сюда однажды, полюбил 
это место раз и навсегда. При этом 
администратор Ольга Оксийко по-
стоянно следит за тем, чтобы все 
были довольны. 

Совсем недавно завершилось и 
обновление зала караоке. Он выпол-
нен в едином стиле с самим кафе. В 
такой легкой, светлой и воздушной 
атмосфере действительно хочется 
петь и наслаждаться положитель-
ными эмоциями. 

 e Проект любой сложности выполнят сотрудники архитектурного центра
Мария Комаревцева, Ирина Маркова, Ольга Кудрявцева и Иван Кононов.

 e Диспетчеры Татьяна Тимошенко и Ольга Ильянова уверенно принимают 
вызовы и распределяют их между водителями такси «Станичное».

 e Оперативно и аккуратно развозит пассажиров по всему Краснодарско-
му краю водитель такси «Станичное» Анатолий Матвиенко.

 e Самые положительные отзывы получают блюда, приготовленные по-
варами и пекарями кафе «Фа-соль» Натальей Цыбенко, Людмилой Соко-
виковой, Валентиной Тимовской, Светланой Малышевой, Юлией Лаптевой,
Оксаной Геращенко и Еленой Рогинской.

развития

На правах рекламы



 e Виктор Калинин проработал агрономом сорок 
лет. Ему по плечу любая урожайная высота.

 e Алексей Фляум./ Фото Сергея Базалука.

 e Александр Паршин смог совместить работу 
тракториста и поливальщика.

Если аист у вас на крыше, то и… 
урожай повыше
Два года потребовалось Олегу Огореву, чтобы в чистом поле построить фермерский дом, 
привлечь на ПМЖ священных птиц и добиться рекордных для Кубани урожаев 
СЕРГЕЙ БАЗАЛУК

Если завести в газете рубрику «Люди 
удивившие», в первом ряду должен бы 
быть Олег Огорев. Тридцать лет назад 
он работал в колхозе гидротехником и 
отличался передовыми взглядами. В 
2000-е - генеральным директором ООО 
«Кубрис». Сегодня он - хоть и начинаю-
щий, но многообещающий фермер.

НЕ КОЛДУН, А МАСТЕР

В прошлом году Олег Викторович зарегистри-
ровал КФХ, поставил вагончик и… приступил 
к севу риса. Земли по современным меркам 
- совсем ничего - 106 гектаров рисовых си-
стем. Но это не смутило новоявленного главу 
крестьянского хозяйства. «Главное - взять 
хороший старт», - так объяснял он свой опти-
мизм. Что подразумевалось - понятно: конечно 
же, урожай.

Что там «колдовал» Огорев, какие пассы 
направлял на рисовые чеки - никто не знает. 
Но факт остается фактом: с каждого из 106 
гектаров было получено по 92 центнера бе-
лого зерна. Этот результат стал наивысшим 
показателем не только в районе, но и в крае. 

ДОРОГА К ДОМУ 

…Мы едем к Огореву. Его земли в четырех-
пяти километрах от станицы Полтавской. 
Сначала под колесами был асфальт, потом 
- гравийка. И снова она же, только уже све-
жеотсыпанная. Вот с этого и начинают в фер-
мерском хозяйстве делать первые шаги по 
обустройству - с подъезда, с подводки элек-
трических сетей - то есть, с нуля. Когда-то 
здесь был полевой стан колхозной бригады, 
однако ничего, кроме домика с прогнившей 
крышей и обвалившимся потолком, не при-
годилось. Наоборот - доставило мороки: при-
шлось вытаскивать камни и бетонные блоки 
фундаментов бывших строений, выкорчевы-
вать старые деревья. Ну и, само собой, вновь 
отсыпать дорогу. Почему «вновь»? Вы не по-
верите! В лихие 90-е соскребли мехлопатой 
гравий примерно с полуторакилометрового 
участка дороги. Тащили не только то, что 
хорошо лежит, но и утрамбованное в землю 
дорожное полотно. 

- Не будем о печальном, - отмахивается 
Олег Огорев. - Пойдемте, буду показывать, как 
успел обжиться.

И тут начинается самое удивительное. 
К колхозному домику сделали пристройки, 
используя современные материалы. И в ре-
зультате - есть место для специалистов и 
бухгалтера, комната отдыха, душевая, туалет. 
А еще - мастерская с примыкающим помеще-
нием для инструмента.

Участвующий в «смотринах» агроном хо-
зяйства Виктор Калинин даже с ключами 
запутался, пришлось разбираться, какой из 
них от чего. Засмеявшись, сказал:

- Ключника из меня не получится. Я больше 
земледелец!..

Помимо всего вышеперечисленного, в 
хозяйстве появился зерновой склад и забето-
нированная площадка. Все сделано основа-
тельно, с хозяйским расчетом, как говорится, 
по полочкам разложено.

 
ВИКТОРИЯ ЗНАЧИТ ПОБЕДА

Никаких секретов у Огорева нет, он сразу же 
отметил, что подниматься на ноги помогло 
государство. Благодаря программе «Начина-
ющий фермер» смог купить трактор и кое-что 

из прицепных орудий. А еще не отказывают в 
помощи соседи - такие же, как и он, аграрные 
предприниматели - но уже окрепшие техниче-
ски. Помогали и отсеяться, и урожай собрать. 
Они же были первые, кто оценил огоревский 
«старт». 

В этом году с урожайностью риса тоже 
был порядок - 86,1 центнера. Это на круг. А у 
поливальщика Алексея Фляума вышло мно-
го лучше - 113 ц/га. По итогам уборки риса 
на Кубани Фляум стал победителем среди 
поливальщиков. Его на краевом Дне урожая 
поздравлял сам губернатор.

Насчет колдовства и пассов - это, конечно, 
шутка. На самом деле, успех на ниве рисо-
производства зиждется на технологической 
дисциплине. 

Хотя, конечно, помогает и многолетний 
опыт. Так, например, Виктор Калинин еще в 
начале «нулевых» приспособился выращивать 

сорт «виктория». Этот рис очень требователен 
к подкормкам, и если «шагать с ним в ногу» 
- осенью не нарадуешься. Так было, и когда 
Калинин работал агрономом в госплемзаводе 
«Красноармейский», и потом - в ООО «Кубрис», 
и вот теперь - в хозяйстве Огорева.

ОПЫТ ПО ЛИЗИНГУ НЕ КУПИШЬ

Наемная техника - всегда дополнительные 
затраты. Вырулить на прибыль можно только 
при условии хорошего урожая. У Огорева 
этот принцип работает. Вся выручка уходит 
на обустройство производственной базы. 
На следующий год фермер думает восполь-
зоваться льготным кредитом - по лизингу 
купить еще пару тракторов. Приобретение 
комбайнов - уже перспектива 2023-го, и будет 
она сочетаться с увеличением сельхозугодий 
до одной тысячи гектаров. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

92 ц/га риса было собранно в 
2020 году.

113 ц/га риса - урожай-
ность поливальщика 
Алексея Фляума, став-

шая рекордной в Краснодарском крае

Вот такой бизнес-план. На его осуществле-
ние работает очень сильный ресурс - 76-лет-
ний опыт работы в сельском хозяйстве. У
Олега Огорева набирается 36 лет производ-
ственного стажа и плюс 40 лет у Виктора
Калинина. Чем не ресурс!

И БУДЕТ СЧАСТЬЕ ВАМ

…Когда домолачивали рис, прилетели аисты.
Сели рядочком на межчековом валике, так что
пересчитать компанию агроному не составило
труда. Он насчитал девятнадцать птиц и очень
удивился: такая команда в одном месте, да
еще поблизости с гудящей техникой - редкое
явление. Что бы это значило?..

Недолго думая, Виктор Калинин призвал
в помощники Александра Фляума и тракто-
риста Александра Паршина, и втроем они 
сплели из веток, оставшихся после раскор-
чевки, гнездо. Не поленились поставить столб,
венцом которого стало жилище для пернатых.

- Поселятся аисты - и будет нам удача, -
подвел черту агроном.

А фермер Олег Огорев добавил:
- И счастье!..

- В сельском 
хозяйстве нет 

«потом». Все должно 
быть своевременно 
и в полном объеме 
- посеять, полить, 
подкормить, защи-
тить от болезней 
и вредителей. Ну и 
само отношение к 
делу имеет большое 
значение. У нас ма-
ленький коллектив, 
но зато каждый 
работник по-своему 
бесценен, - расска-
зал Олег Огорев.

- Справедливости 
ради надо сказать, 

что ближе всех к рису 
- поливальщик. Они бук-
вально дышат в унисон. 
Отсюда и ответствен-
ность, и урожай. Я рад, 
что работаю у ферме-
ра Огорева, чье имя на 
слуху и ассоциируется 
с рекордами в рисовой 
отрасли. Мы свое сло-
во сказали и еще не раз 
подтвердим постулат: 
« Тот с урожаем, кто с 
рисом на «вы».

Лучший поливальщик Кубани по 
получению максимальной урожайности 

риса на закрепленном участке
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)

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

9.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55, 2.20 «Модный приговор» (6+)

12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)

15.15, 3.10 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 3.50 «Мужское / Женское» (16+)

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Российский этап Гран-при 2021 г. 
Фигурное катание. Прямая транс-
ляция из Сочи» (0+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «Голос» (12+)

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. КУ-
БАНЬ. УТРО.

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

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

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)

14:30, 20:45  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
КУБАНЬ.

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

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

21.00 «Юморина-2021» (16+)

КУБАНЬ24

5.30 «Хорошее утро» (6+)

08.00 Вести. Интервью.
10.00 «Святыни Кубани» (12+)

10.15 «Край казачий» (12+)

10.30, 17.45 «История болезни»   
(16+)

10.45, 17.10 «13 минут» (12+)

11.00 «Курортный Роман» (12+)

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

11.40, 13.40, 15.40, 20.15, 22.40 «Факты. 
Спорт» (6+)

11.50, 15.55, 18.45 «Геолокация - отдых»  
(6+)

11.55, 16.40 «Интервью дня» (6+)

12.00, 23.00, 2.00, 4.25 «Через край»  
(16+)

13.00 «Кубанский аграрный клуб»  
(12+)

13.45 «Хотите - верьте!» (12+)

14.00, 14.40 «В деталях»
15.50, 18.35, 20.25 «Народные новости»  

(6+)

16.00 «Работаю на себя» (12+)

16.15 «Профессиональный интерес»  
(12+)

16.50 «Агентство Z» (6+)

17.25, 22.50 «Нацпроектор» (6+)

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

18.00 «Реанимация» (16+)

18.15 «Зачем лететь дальше?» (12+)

18.30, 22.55 «Экономика в деталях»  
(12+)

19.00 «Проскурина» (12+)

19.15 «На стороне закона» (16+)

20.30, 3.00 «В деталях» (12+)

21.00 Вести. 

ОТР

6.00, 17.30 Д/ф «Легенды русского балета» 
(12+)

6.25, 17.00 «Потомки». «Королёв. Открыв-
ший дорогу в космос» (12+)

6.55, 15.15 «Среда обитания» (12+)

7.15, 15.35 «Календарь» (12+)

8.00, 12.00, 18.00 «ОТРажение»
10.00, 13.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)

16.20 «За дело!» (12+)

21.00 «Моя история». «Михаил Шуфутин-
ский» (12+)

21.40 Х/ф «ИЗВИНИТЕ, МЫ ВАС НЕ ЗА-
СТАЛИ» (16+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

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

06:10, 06:40, 07:10, 07:40, 08:10 «Хорошее 
утро» (6+)

17:10 «Интервью дня» (6+)

17:15 «Проскурина» (12+)

17:25 «13 минут» (12+)

17:40 «Экономика в деталях»   
(12+)

17:45 «Горячая линия +» (16+)

18:10 «Факты. Спорт» (6+)

18:15 «На стороне закона» (16+)

НТВ

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 «Простые секреты» (16+)

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

10.25 «ЧП. Расследование» (16+)

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
 (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)

17.30 «Жди меня» (12+)

18.25, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

21.30 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПОРОГ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10, 3.25 «Петровка, 38» (16+)

8.25, 11.50 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ»  
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)

12.35, 15.05 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС»  
(12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы»   
(12+)

18.10 Т/с «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»   
(12+)

22.00 «В центре событий»

ЗВЕЗДА

7.20, 9.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»  

(12+)

11.25, 13.25, 14.05, 18.40, 21.25, 4.40 Т/с 
«ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)

14.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий» Юрий Наза-

ров (12+)

РЕНТВ

5.00, 9.00 «Документальный проект»  
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (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, 3.55 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)

15.00 Документальный спецпроект  
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
 (16+)

20.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)

21.35 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». «Москва речная»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Путешествие Магеллана - в поис-

ках Островов пряностей»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50, 16.20 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ»
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
11.45 «Открытая книга». «Сергей Самсонов. 

«Высокая кровь»
12.15 Д/ф «Такая жиза Валентина Рабо-

тенко»
12.35, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
14.00 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонечки»
14.30 Д/с «Дело №. Николай Гумилев»

15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Иван Фишер»
17.30, 1.10 «Зальцбургский фестиваль».

«Эммануэль Паю, Даниэль Барен-
бойм и Оркестр Западно-Восточный
Диван»

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талантов
«Синяя птица»

20.55 Д/ф «Самара. Дом Сандры»

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.10 М/с «Три кота» (0+)

6.20 М/с «Охотники на троллей» (6+)

8.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)

9.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4» (16+)

10.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5»
(16+)

12.35 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)

13.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 11.35, 16.20 Новости (16+)

6.05, 23.00 «Все на Матч!» Прямой эфир (16+)

9.05, 11.15 Специальный репортаж (12+)

9.25 «Игры Титанов» (12+)

10.20 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)

11.40, 14.10 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Прямая трансляция из Фин-
ляндии (16+)

13.15 «Есть тема!» Прямой эфир (16+)

16.25 Профессиональный бокс. Павел
Силягин против Айзека Чилембы.
Прямая трансляция из Москвы (16+)

18.30 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Отборочный турнир. Жеребьевка
стыковых матчей. Прямая трансля-
ция из Швейцарии (16+)

20.00 Баскетбол. Чемпионат мира- 2023
г. Отборочный турнир. Мужчины.
Россия - Италия. Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга (16+)

20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Црвена Звезда» Сербия - УНИКС
Россия. Прямая трансляция (16+)

ПТ ПЯТНИЦА
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ПЕРВЫЙ

5.10 «Россия от края до края» (12+)

6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)

9.00 «Умницы и умники» (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 «Новости» (16+)

10.15 «Александр 8:0 Масляков» (12+)

11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)

13.30 «Приходите ко мне, как к живой». 
Матрона Московская» (12+)

14.30 «ДОстояние РЕспублики: Андрей 
Вознесенский» (12+)

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

17.45 «Российский этап Гран-при 2021 г. 
Фигурное катание. Прямая транс-
ляция из Сочи» (0+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «КВН - 60!» Юбилейный выпуск» (16+)

РОССИЯ1

5.00 «Утро России. Суббота»
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
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

13.45 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

КУБАНЬ24

5.30, 1.25 «Работаю на себя» (12+)

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 «Право имею» (12+)

10.30 «Край Добра» (6+)

10.45 «На выезд» (6+)

11.00 «Спорт. Личность» (12+)

11.15 «Хотите - верьте!» (12+)

11.30 «История болезни» (16+)

11.45 «Проскурина» (12+)

12.00, 20.30 «Курортный Роман» (12+)

12.30 «Зачем лететь дальше?» (12+)

12.45 «Реанимация» (16+)

13.00 «Край казачий» (12+)

13.15 «Святыни Кубани» (12+)

13.30, 0.55 «Кубанский аграрный клуб» (12+)

14.00 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» (16+)

15.45, 5.10 «Геолокация - отдых» (6+)

16.00 «Своими руками» (12+)

16.30 Д/с «Наше кино. История большой 
любви» (16+)

17.00 «Горячая линия +» (16+)

17.30 «Народный формат» (12+)

18.00, 4.45 «Есть что сказать» (12+)

18.30 «На стороне закона. Итоги» (16+)

19.00 «Экономика в деталях. Итоги»  
(12+)

19.30, 2.55 «Факты недели» (12+)

21.00 Концерт (кат 12+) (12+)

21.00 «Красная, 3».
21.20 Вести. Интервью.
22.00 «Спорт. Итоги» (6+)

ОТР

6.00, 15.05 «Большая страна» (12+)

6.55, 17.35 «Потомки». «Курчатов. Анатомия 
атома» (12+)

7.25 «Фигура речи» (12+)

7.50, 20.20 «Вспомнить всё» (12+)

8.20 «За дело!» (12+)

9.00, 16.50 «Календарь» (12+)

9.45, 14.35 «Среда обитания» (12+)

10.05 «Новости Совета Федерации» (12+)

10.20 «Дом «Э» (12+)

10.45, 11.05 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО-
РОДА» (0+)

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
12.20, 13.05 Х/ф «ТРАНЗИТ» (6+)

16.00, 5.05 «ОТРажение» (12+)

18.00 Д/ф «Океаны» (12+)

19.05 Д/ф «Океаны»
19.55 «Очень личное» с Виктором Лоша-

ком». «Гость программы - Андрей 
Деллос» (12+)

20.50 Х/ф «ВАССА» (6+)

23.10 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (18+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

06:00 «Кубанский аграрный клуб» (12+)

06:30 «Есть что сказать» (12+) 

07:00 «Встречи с кубанским митрополи-
том» (6+)

07:25 «Право имею» (12+)

07:50 «Курортный Роман» (12+)

08:20 «Проскурина» (12+)

08:35 «Горячая линия +» (16+)

17:00 «Своими руками» (12+) 

17:25 «Народные новости « (6+)

17:30 «Народный формат « (12+)

18:00 «Факты недели» (12+)

НТВ

5.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО»  
(16+)

7.20 «Смотр» (0+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»  

(0+)

8.50 «Поедем, поедим!» (0+)

9.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «Однажды...» (16+)

14.00 «По следу монстра» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели..» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»  
(16+)

20.20 «Ты не поверишь!» (16+)

21.20 «Секрет на миллион» (16+)

ТВ ЦЕНТР

7.35 «Православная энциклопедия» (6+)

8.05 «Фактор жизни» (12+)

8.40 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ» (0+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)

11.00, 11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)

12.55, 14.45 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗВАНИЕ» (12+)

17.05 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВА-
НИЕ-2» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)

ЗВЕЗДА

6.10, 3.45 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.15 «Кремль-9». «Георгий Жуков. Охота на 

маршала» (12+)

9.00, 13.15, 18.20 Т/с «ЖУКОВ» (16+)

22.50 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)

РЕНТВ

5.00 «Невероятно интересные истории» (16+)

6.40 Х/ф «КРИСТОФЕР РОБИН» (6+)

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 «МОРСКОЙ БОЙ» (16+)

19.45 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)

22.15 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Нодар Думбадзе «Закон вечности» 
в программе «Библейский сюжет»

7.05, 2.45 Мультфильм
8.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
9.15 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ»
12.00 «Черные дыры. Белые пятна»
12.45, 1.55 Д/ф «Приматы»
13.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРОШЛА МИМО»
15.20 Д/с «Забытое ремесло»
15.35 «Искатели»
16.25 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
16.55 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА»
19.20 Д/ф «Эдит Утесова. Жизнь в ритме 

JAZZ»
20.00 «Большой мюзикл»
22.00 «Агора»

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.05 М/с «Фиксики» (0+)

6.25, 5.10 Мультфильмы (0+)

6.45 М/с «Три кота» (0+)

7.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» (6+)

8.25, 11.05 Шоу «Уральских пельменей»  
(16+)

9.00 «ПроСто кухня» (12+)

10.00 «Купите это немедленно!» (16+)

11.45 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)

13.35 М/ф «Рио-2» (0+)

15.35 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)

17.20 М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+)

19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. Море
зовёт» (6+)

21.00 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. One FC.
Алаверди Рамазанов против Понг-
сири Саенчая. Трансляция из Син-
гапура (16+)

7.00, 9.00, 11.20, 3.55 Новости (16+)

7.05, 11.25, 18.40, 22.40 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир (16+)

9.05 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?» (16+)

11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Муж-
чины. 15 км. Прямая трансляция из
Финляндии (16+)

13.40 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. Прямая транс-
ляция из Швеции (16+)

15.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Жен-
щины. 10 км. Прямая трансляция из
Финляндии (16+)

16.45 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Швеции (16+)

18.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Химки» Московская об-
ласть - «Краснодар» Прямая транс-
ляция (16+)

20.55 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Вячеслав Василевский
против Марсио Сантоса. Прямая
трансляция из Сыктывкара (16+)

СБ СУББОТА
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10.00, 22.00 «Факты недели» (12+)

11.00 «Горячая линия +» (16+)

11.30, 17.00 «Экономика в деталях. Итоги» 
(12+)

12.00, 19.30, 2.55 «Спорт. Итоги» (6+)

13.00 Вести.
13.30 Вести. Интервью.
14.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)

16.00 «Своими руками» (12+)

16.30 Д/с «Наше кино. История большой 
любви» (16+)

17.30 «Народный формат» (12+)

18.00 «Курортный Роман» (12+)

18.30, 5.10 «Геолокация - отдых» (6+)

18.45 «Профессиональный интерес»  
(12+)

19.00 «Есть что сказать» (12+)

20.30 «На стороне закона. Итоги» (16+)

21.00 «На два голоса» (12+)

ОТР

6.00, 15.05 «Большая страна» (12+)

6.55, 3.25 «Потомки». «Лобачевский. Копер-
ник геометрии» (12+)

7.25 «Домашние животные» с Григорием 
Манёвым (12+)

7.50 «Активная среда» (12+)

8.20 «От прав к возможностям» (12+)

8.30 «Гамбургский счёт» (12+)

9.00, 16.40 «Календарь» (12+)

9.35, 14.35 «Среда обитания» (12+)

9.55 «Специальный проект ОТР ко Дню 
матери». «Я и моя мама» (12+)

10.40, 11.05 Х/ф «ДНИ И НОЧИ» (0+)

11.00, 13.00, 15.00 Новости
12.15 Д/ф «Карл Булла - Первый» (12+)

13.05, 2.25 «Церемония награждения по-
бедителей Всероссийского конкурса 
«Семья года» 2021 г» (6+)

14.05 Д/ф «История моей мамы» (12+)

15.55 Д/ф «Человеческий разум» (12+)

17.10 Д/ф «Константин Симонов» (12+)

19.00, 1.30 «ОТРажение недели» (12+)

19.55 «Очень личное» с Виктором Лоша-
ком». «Гость программы - Анатолий 
Торкунов» (12+)

20.25 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

22.25 Х/ф «ВОКЗАЛ ТЕРМИНИ» (12+)

ОТР (ВСТАВКИ КУБАНЬ 24)

06:30 «Экономика в деталях. Итоги» (12+)

07:00 «Спорт. Итоги» (6+)

08:00 «Факты недели» (12+)

17:00 «Своими руками» (12+) 

17:25 «Народные новости « (6+)

17:30 «Народный формат « (12+)

18:00 «На стороне закона. Итоги» (16+)

18:30 «Зачем лететь дальше?» (12+)

18:45 «Профессиональный интерес» (12+)

НТВ

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+)

14.00 «Фактор страха» (12+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели..» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)

23.00 «Звезды сошлись» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.20 Т/с «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» (12+)

10.00 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30, 0.05 «События» (16+)

11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
(12+)

13.45 «Москва резиновая» (16+)

14.30 «Московская неделя» (12+)

15.05 Д/ф «Анна Герман. Страх нищеты» (16+)

15.55 «Прощание. Надежда Крупская» (16+)

16.50 «Хроники московского быта» (12+)

17.40 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ» (12+)

21.25, 0.20 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
МАСКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ» (12+)

ЗВЕЗДА

7.25 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)

9.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым
9.25 «Служу России» (12+)

9.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №79» 
(12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы». «Ракеты 
Королёва: тайна ускорения» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 Д/с «Война миров». «Катуков против 
Гудериана» (16+)

14.05 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)

16.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (16+)

18.00 «Главное с Ольгой Беловой»
19.25 Д/ф «Почетный караул. На службе 

России» (16+)

20.10 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

23.00 «Фетисов» (12+)

РЕНТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+)

6.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)

7.40 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)

9.30 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)

11.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ: 
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)

13.55 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)

16.25 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (16+)

18.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)

21.05 Х/ф «ПОД ВОДОЙ» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
7.05, 2.25 Мультфильм
8.10, 0.25 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ»
9.35 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.00 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»
11.50, 1.45 «Диалоги о животных». «Ново-

сибирский зоопарк»
12.30 «Невский ковчег». «Теория невозмож-

ного. Николай Курнаков»
13.00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным». 

«Марк Твен. «Приключения Тома 
Сойера»

13.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ»
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-

чуком»
17.15 «Пешком...». «Москва площадная»
17.45 Д/ф «Книга»
18.35 «Романтика романса». «Анатолию 

Новикову посвящается...»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом 

Флярковским»
20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»

СТС

6.45 М/с «Три кота» (0+)

7.30 М/с «Царевны» (0+)

7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

9.00 «Рогов в деле» (16+)

11.20 Х/ф «TOMB RAIDER. ЛАРА КРОФТ» (16+)

13.40 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» (16+)

15.55 «Полный блэкаут» (16+)

17.05 «Форт Боярд» (16+)

19.00 «Русский ниндзя» (16+)

21.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)

МАТЧ ТВ

6.00 Профессиональный бокс. Стивен 
Фултон против Брэндона Фигероа. 
Бой за титулы WBC и WBO. Прямая 
трансляция из США (16+)

9.00, 11.20, 17.20, 3.55 Новости (16+)

9.05 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)

11.25, 0.45 «Все на Матч!» Прямой эфир (16+)

11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии (16+)

12.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Шве-
ции (16+)

14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии (16+)

15.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
15.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины. Прямая трансляция из Шве-
ции (16+)

17.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Айн-
трахт» - «Унион» Прямая трансляция 
(16+)

19.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Зенит» Санкт-
Петербург. Прямая трансляция (16+)

ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)

6.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)

6.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

7.40 «Часовой» (12+)

8.10 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)

14.05 «Детский КВН» (6+)

15.05 «К юбилею КВН. «60 лучших» (16+)

17.35 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время» (16+)

22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)

РОССИЯ1

5.20, 2.25 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ…» (12+)

7.15 «Устами младенца» (0+)

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым» (0+)

9.25 «Утренняя почта с Николаем Баско-
вым» (12+)

10.10 «Сто к одному» (0+)

11.00 «Большая переделка» (0+)

12.00 «Парад юмора» (16+)

13.45 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)

18.40 «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

КУБАНЬ24

5.30, 1.25, 5.00 «Работаю на себя» (12+)

5.55 Мультфильмы (12+)

9.00 «Агентство Z» (6+)

9.15 «Мне только спросить» (12+)

9.30 «Что есть, то есть» (12+)

9.45 «Этот огромный мир» (12+)

ВС ВОСКРЕСЕНЬЕ

28 НОЯБРЯ

ДОМА

 дом в хут. Лебеди Калининского 
района, пл. 92,8 кв. м. Цена - 1 млн 800 
тыс. руб., торг. |Тел. 8-918-179-89-81.

 дом саманный с кирпичной при-
стройкой в х. Протичка, общ. пл. 57 кв. 
м, все удобства. Земельный участок 29 
сот. |Тел. 8-918-044-71-62.

 дом кирпичный в ст. Полтавской, 
общ. пл. 125 кв. м, все удобства. Зе-
мельный участок 8,5 сот. |Тел. 8-918-
085-19-84.

 дом в х. Протичка, пл. 45 кв. м. Зе-
мельный участок 25 сот. |Тел. 8-950-
049-37-65.

 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 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 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 1,36 га в райо-
не ст. Полтавской. Цена - 650 тыс. руб. 
|Тел. 8-938-430-64-35.

  земельный участок 10 соток в ст. 
Полтавской по ул. Вольной, 44. Место 

ПРОДАЮТСЯ
высокое, свет, газ, вода рядом. |Тел. 
+7-918-119-21-67.

  земельный участок 10 сот. в ст. 
Полтавской по ул. Бунина, частично 
огорожен, цоколь 10х12, коммуника-
ции рядом.| Тел. 8-918-160-45-48.

ДРУГОЕ

 корова на  мясо. |Тел. 8-918-336-
14-66.

 кукуруза фуражная. Цена - 13,50 
руб. |Тел. 8-918-468-91-59.

 б/у горный велосипед Silver 
Spectra-275 (2019 г.). Цена - 40 тыс. 
руб. |Тел. 8-996-915-88-50.

 новая мотопомпа для откачки 
грязной воды.| Тел. 8-952-854-99-95.

 рисовые отходы, недорого. До-
ставка. |Тел. 8-989-214-70-19.

 рисовые отходы, ячмень, пшени-
ца. Опт. Розница. Ст. Полтавская, ул. 
Пушкина, 29, стр. 1. |Тел. 8-918-643-31-69.

РАБОТА

  требуется сиделка. |Тел. 8-918-044-
45-56.

 опытная сиделка. Ухаживаю за ле-
жачими больными. |Тел. 8-918-251-46-54.

  требуются: водитель категории 
Д, дворник, цветоводы. |Тел. 8-918-
186-41-97.

РАЗНОЕ

  здоровый одинокий пенсионер 
ищет одинокую женщину, жела-
тельно с жильем, для помощи вам. 
Умею делать все. |Тел. 8-918-329-36-02, 
Владимир.

 куплю дачу. |Тел. 8-982-202-75-60.
  сдаю 1-комн. квартиру с удоб-

ствами в ст. Полтавской. |Тел. 8-918-
609-12-96.

 куплю 10-20-литровые банки по 
100-150 руб. |Тел. 8-953-110-72-94.

РАБОТА ИЩЕТ ВАС

Центр занятости населения Красноармейского района

Бармен - 13,5-20 тыс. руб.
Библиотекарь - 12,8-20,6 тыс. руб.
Бухгалтер - 12,8-40 тыс. руб.
Ведущий специалист по учебной работе - 20-23 тыс. руб.
Ветеринарный врач - 13,7-60 тыс. руб.
Ветеринарный фельдшер - 12,8-18,1 тыс. руб.
Водитель автобуса - 19-25 тыс. руб.
Водитель автомобиля - 12,8-100 тыс. руб.
Водитель погрузчика - 13-50 тыс. руб.
Вожатый (квота для инвалида) - 15,4-16,7 тыс. руб.
Воспитатель (квота для инвалида) - 16,5-17,9 тыс. руб.
Врач клинической лабораторной диагностики - 28,7 тыс. руб. 
Врач общей практики (семейный) - 20-52,5 тыс. руб.
Врач по контролю за занимающимися физкультурой и спортом -  
16,8 тыс. руб. 
Врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям - 30-
61,5 тыс. руб.
Врач скорой медицинской помощи - 21,9-45,2 тыс. руб. 
Врач анестезиолог-реаниматолог - 20-55,7 тыс. руб.
Врач-бактериолог - 30-61,5 тыс. руб.

Ре
кл

ам
а

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

СДАЕТСЯ 
помещение 

400 м2 под общепит 
или другой 

вид деятельности. 
Тел. 8-918-413-95-09.

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

 меняется 3-комн. квартира пл. 
67 кв. м в ст. Полтавской на дом. |Тел. 
8-988-321-31-57.

 куплю автомобиль любой мар-
ки. Расчет сразу. |Тел. 8-999-635-96-04.

ПРОДАЕТСЯ 
ИЛИ

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 

РММ. 
Тел. 8-918-179-67-97. 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



В КАКОЙ ПОДДЕРЖКЕ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, НУЖДАЮТСЯ ФЕРМЫ? РАССКАЖИТЕ
Звоните по тел.: 3-38-68,  8-918-333-91-08 (WhatsApp). 
Пишите, присылайте фото и видео на e-mail: golos_pravda@mail.ru. 

 e Александр Шипулин считает, что фермерам нужно объединяться, иначе будет трудно конкурировать с крупным бизне-
сом./ Фото Ивана Журавлева.

О чем болит голова у фермера
Аграрная политика. Закон должен поддерживать тех, кто живет и работает на земле
Руководитель Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, кооперативов и других 
малых производителей сель-
хозпродукции Краснодарского 
края рассказал, о  чем сегодня 
болит голова у фермера и чем 
может помочь АККОР. 

ИНТЕРНЕТ И ЯРМАРКИ ДРУГ 
ДРУГУ НЕ МЕШАЮТ 

- Александр Владимиро-
вич, вопрос от потреби-
теля: когда у фермеров 

появится свое лицо на рынке и 
в магазинах? Многие люди уже 
хотят покупать не просто молоко, 
а конкретно от тех фермеров, про-
дукцию которых хорошо знают и 
любят.

- Да, вы правы - подавляющее 
большинство фермеров пока не 
могут себе позволить брендовые 
магазины. На самом деле им слож-
но заниматься сбытом, потому что  
непросто оторваться от своей еже-
дневной трудной работы - в поле 
либо на ферме. А некоторые просто 
не умеют и не знают, как это делать. 
В этом плане мы как раз и выстраи-
ваем сейчас свою работу - взаимо-
действуем с администрацией края, 
муниципалитетами.

- Времена, когда в про-
шлом году, в период жест-
кого локдауна, некоторые 

фермеры выбрасывали либо да-
рили бесплатно свою продукцию, 
ушли в прошлое?

- Каждый фермер на себе по-
чувствовал, как пандемия внесла 
коррективы в бюджеты КФХ, ЛПХ: 
выросли цены, были проблемы и 
со сбытом. Но я очень хорошо пом-
ню, как 1 октября 2020 года на кра-
евой ярмарке был круглый стол, 
где губернатор Кубани Вениамин 
Иванович Кондратьев поставил 
перед нами, фермерами, задачу - 
уходить от перекупщиков, которые 
накручивают цену в два, а то и в три 
раза. Создавать кооперативы, чтобы 
можно было совместными усили-
ями развиваться и реализовывать 
свою продукцию. Одна из важных 
составляющих этой работы - созда-
ние своих брендовых придорожных 
ярмарок, постоянно действующих, 
и ярмарок выходного дня. И сей-
час уже у нас есть положительные 
примеры. Так, например, довольно 
успешно работает в Усть-Лабинском 
районе потребительский сельскохо-
зяйственный кооператив, которым 
руководит Владимир Якунин. Бла-
годаря этой работе здесь популярны 
две ярмарки, на которых продает-
ся только выращенная местными 
фермерами продукция. Владимир 
Михайлович - член совета АККОР, 
руководитель рабочей группы по ко-
операции в крае. У нас есть прекрас-
ная ярмарка в Кущевском районе, в 
станице Кисляковской. Там Вален-
тина Шакун со своими сыновьями 
создала придорожную ярмарку, где 
торгуют продукцией, выращенной 
местными станичниками. Есть хоро-
ший опыт работы ярмарки в Анапе. 
И этой работе очень помогают гла-
ва города-курорта Анапа Василий 
Швец и руководитель местной АК-
КОР Александр Колесников. Фер-

мерам выделили площадку, где они 
реализуют продукты, выращенные 
на анапской земле. 

- А в Краснодаре? Склады-
вается впечатление, что 
мегаполису тоже нужно 

побольше таких ярмарок.
- АККОР активно действует в том 

числе и в Краснодаре. У нас тоже 
есть своя площадка в Комсомоль-
ском микрорайоне, где работает 
потребительский сельхозкоопера-
тив, которым руководит Александр 
Киселев. Там сейчас организовали 
точку, куда можно подать заявку, и 
мы доставим на дом фермерскую 
продукцию. Наша задача - чтобы 
мы через свою кооперацию могли 
выходить на эти площадки - при-
дорожные ярмарки. И торговать 
своими продуктами. 

- Тема доставки фермер-
ской продукции сегодня 
актуальна как никогда. 

Развиваете ли вы это направле-
ние?

- Интернет-торговля - очень пер-
спективное для нас направление. 
Это наше будущее, которое дает 
возможность фермерам выходить 
напрямую к потребителям. Да, сей-
час многие сельхозпроизводите-
ли выходят на маркетплейсы. Эта 
тема интересна и крупным интер-
нет-компаниям. Но! Мы понимаем, 
что корпорации работают на свою 
прибыль. И формировать цену фер-
мерских товаров будут они. Поэтому 
подумываем о создании своей соб-
ственной интернет-площадки под 

патронатом АККОР.   

БЕЗ ГРАНТОВ ТРУДНО 
РАЗВИВАТЬСЯ

- Александр Владимиро-
вич, достаточно ли актив-
но фермеры пользуются 

господдержкой?
-  Сегодня в крае порядка 13 

тысяч фермерских хозяйств и 166 
сельскохозяйственных кооперати-
вов. На их долю приходится треть 
земель сельхозназначения в нашем 
регионе, и они вместе с личными 
подсобными хозяйствами произ-
водят треть молока, четверть мяса 
и более 60% овощей. В крае очень 
много программ по линии нашего 
регионального министерства сель-
ского хозяйства, в которых участву-
ют фермеры. Особенно популярна 
программа «Агростартап». Фермеры 
также получают гранты по програм-
мам для закладки садов, помощи 
кооперативам. 

- А Вы же тоже фермер? 
Вы пользуетесь господ-
держкой?

- Я фермер с 1992 года. Хотя за-
нимался этим делом еще раньше. 
Мы создали семейный детский дом 
в селе Успенское. Взяли шестерых 
приемных детей, плюс своих было 
двое. И поняли, что нужно собствен-
ное хозяйство. Купили одну коровку, 
потом дошли до 11. Этот первый 
опыт мне подсказал, как надо дей-
ствовать. И потом, когда пришли 
голодные 90-е, я уже не сомневался, 
что стану фермером. Мы с семьей 

1500 членов 
состоит  
в Ассоци-

ации крестьянских (фермерских) 
хозяйств Кубани.

ЦИФРА

Сегодня нужна новая аграр-
ная политика, которая была 

бы направлена на конкретного 
человека, живущего и работающе-
го на земле»,  - считает Александр 
Шипулин, руководитель АККОР. 

переехали в хутор Восточный Ле-
нинградского района, создали КФХ. 
Работаем  на земле: выращиваем 
пшеницу, занимаемся животновод-
ством, производством кормов. 

В 1995 году я получил грант. На 
эти средства мы приобрели мель-
ницу. Грантовая поддержка - это 
очень важно для фермера. Особенно 
начинающего. 

Сегодня нам нужно объединять-
ся. Иначе фермерам трудно будет 
конкурировать с крупным бизнесом. 
Хорошо, что власти края поддержи-
вают   грантами начинающие сель-
скохозяйственные потребительские 
кооперативы. За  последние четыре 
года в крае их появилось около сот-
ни. Примерно четверть из них полу-
чила грантовую поддержку - более 
500 миллионов рублей. Да, не все 
из них успешны. Но в подавляющем 
большинстве кооперативы смогли 
приобрести на  средства господ-
держки оборудование, построить 
производственные помещения, соз-
дать базу для переработки сельско-
хозяйственной продукции, возвести 
складские помещения, фруктохра-
нилища. 

Сегодня АККОР хорошо помо-
гают власти. Благодаря позиции 
губернатора в нашем регионе ощу-
тима поддержка фермерам. А члены 
АККОР имеют преимущественное 
право получения грантовой под-
держки. 

НУЖНА НОВАЯ АГРАРНАЯ 
ПОЛИТИКА

- К какому фермеру ни 
приедешь - всем земли 
не хватает. Особенно - в 

животноводстве, когда хочется са-
мим создать кормовую базу, чтобы 
не покупать дорогие корма. Как 
решить эту проблему?

- Земля на Кубани привлекает 
внимание многих бизнесменов, 
крупных компаний. И является пред-
метом коммерции. Ее покупают и 
продают. Это бизнес, в том числе и 
тех людей, кто на ней никогда ра-
ботать не собирается. Тема торгов 

земли - сложная. Идет экспансия
крупных корпораций. И фермерам
надо держаться вместе в отстаи-
вании своих прав. К сожалению,
законодательство сейчас такое, что
существует много разных лазеек,
чтобы увести землю у тех, кто на
ней работает. 

Владимир Максименко, руко-
водитель нашей рабочей группы по
правовой защите фермеров, кото-
рый возглавляет АККОР в Красно-
армейском районе, знает об этом
не понаслышке. К нему поступают
обращения фермеров по этому по-
воду. Он аккумулирует все жалобы
и предложения по таким вопросам. 

Мы на президиуме АККОР РФ
обсуждали эту тему, говорили с на-
шим лидером - Президентом АККОР,
депутатом Госдумы Владимиром
Плотниковым. И внесли свои пред-
ложения по совершенствованию
земельного законодательства. 

Закон должен поддерживать тех,
кто живет и трудится на этой земле.
На ней все хотят зарабатывать. Но
не каждый готов подняться и пойти
в поле. И вспахать его. И работать
там от зари до зари. Так давайте же
поддерживать тех людей, которые
живут на селе и сделали фермер-
ский бизнес своей жизнью! Только
через законы, через Думу мы можем
скорректировать аграрную полити-
ку. Очень надеемся на нынешний
новый ее состав. 

- Много ли фермеров со-
стоит в вашей Ассоциа-
ции? 

- Условия  вступления очень про-
стые - символическая цена членско-
го билета и взноса.

Я уже упоминал, какие рабо-
чие группы у нас защищают права
фермеров. Также активно работают
группы по растениеводству, живот-
новодству, по молодежной поли-
тике. 

У нас 1500 членов. Это самая
крупная в России Ассоциация. Но
по отношению к общему числу
фермеров в крае - это крайне мало.
Поэтому мы стремимся увеличить
число наших участников. Давать
преимущества, активнее продвигать
наши идеи.

Нам нужно сейчас сплотиться.
Наращивать свои ряды. Чтобы хотя
бы половина всех фермеров Куба-
ни были членами АККОР. Тогда мы
сможем еще больше сделать для
того, чтобы те фермерские семьи,
которые живут в отдаленных селах и
хуторах и работают на земле, - были
уверены в завтрашнем дне. 

Сегодня нужна новая аграрная
политика, направленная на конкрет-
ного человека, живущего и работа-
ющего на земле. 

ПОДГОТОВИЛА 
СВЕТЛАНА СОКОЛОВА
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 e Комбайнер Сергей Скворцов, главный агроном Евгений Дидык, механизатор Владимир Шмельцер - считают, что достойный урожай там, где трудятся 
не покладая рук./ Фото Сергея Базалука.

 e Иван Гресев: самый «урожайный» поливаль-
щик в КФХ.

 e Виктор Веркин: на пахоте ему нет равных.
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Рулил один, а победили вместе
Для фермера Ковалева этот год примечателен тем, что все культуры уродили как никогда

СЕРГЕЙ БАЗАЛУК

Сильные специалисты, механизаторы, 
а еще - воля, выдержка и немножечко 
фарта - привели фермерское хозяйство 
Романа Ковалева к исключительным 
для нынешнего года результатам. 

Если деньги любят счет, то технология - учет. 
Вот и у фермера Романа Ивановича Кова-
лева все в этом же духе. Есть у него заветная 
тетрадочка, куда он методично, как исправный 
летописец, вносит текущие, а потом и итого-
вые сведения. Если что-то вылетает из памяти 
- подсказка под рукой. Можно сопоставить 
что было, что есть, свести дебет с кредитом. 
Наверняка в 2021-м записей было больше 
обычного, так что «затачивать перо» можно 
было уже с посевной.  

…Подработка почвы под сев риса и про-
пашных культур - сильная сторона крестьян-
ского хозяйства Романа Ковалева. Здесь не 
отказываются от пахоты, глубокого рыхления, 
когда металлические зубы вонзаются в почву 
до метра и подрывают так называемую по-
дошву, и т.д. Нынче же из-за обилия осадков 
подготовительная работа шла так тяжело, что 
иной раз хотелось махнуть рукой и сказать: 
«Будем сеять уже как есть!..». 

- И все же Роман Иванович настаивал на 
доработке почвы до победы, - вспоминает 
главный агроном Евгений Дидык. - Такой 
уж он человек. Если за что-то берется, то не 
сдается… 

Скорее всего, вот это «…берется, то не сда-
ется» проходит красной нитью в ковалевской 
тетрадке…

ПРО ПШЕНИЦУ

Точно так же - щепетильно - относились ко 
всем этапам технологии возделывания. Обыч-
но комплекс защиты пшеницы в КФХ проводят 
наземно. Но теперь зашли трактором в посевы 
и поняли: если так вести обработку - поле пре-
вратится в кашу. Опять же дожди не пускали… 

Делать нечего: пришлось поднимать в воздух 
сельхозавиацию. Да, это дополнительные за-
траты, но деваться некуда. Хочешь получить 
урожай - вкладывайся.

Получили. И не просто зерно, а на 60 про-
центов классное, то есть, продовольственное. 
Такого показателя в хозяйстве еще не было. 
Ну и урожайность не подкачала -  78 центне-
ров с каждого из 810 гектаров. 

ПРО СОЮ

Не менее удачно сложился год по сое. Когда 
Евгений Дидык сообщил, что эта культура 
дала на круг 35 центнеров, я предположил, что 
ослышался. 2021-й и для сои был не лучшим: 
урожайность по хозяйствам района колеблет-
ся от 20 до 28 центнеров. И вдруг - 35!

- Получилось по максимуму реализовать 
технологию возделывания, - рассказывает 
главный агроном. - А еще мы пришли к выводу, 
может быть, для кого-то неожиданному: соя 
лучше себя чувствует в условиях рисовой си-
стемы. Там свой микроклимат. В засушливые 
периоды, а они были и нынешним летом, на 
понижениях рельефа больше почвенной и на-
земной влаги. На этих участках, при хорошей 
агротехнике и подкормках, отдача выше, чем 
на суходоле. Хотите верьте, а хотите - проверь-
те… Мы посевы на замке не держим.

ПРО РИС

Не получилось «мимо» и с рисом. Здесь тоже 
погодка помотала нервы, однако все сорта, 
которые в этом году были размещены в чеках 
фермера, показали отличный результат. И он 
позволил Роману Ковалеву вновь подняться на 
сцену краевого Дня урожая. Среди фермеров, 
занимающихся рисоводством, КФХ Ковалева 
по урожайности оказалось самым успешным 
- 87 центнеров с гектара.

Кто-то из  краевой  газеты  предположил, 
что Роману  Ивановичу  уже  стало  при-
вычным получать поздравления на высшем 
краевом уровне. Но расчет на то, что фермер 
подтвердит обыденность в подведении итогов, 

не  оправдался.  Ковалев  не  раз  говорил,  что  
«…паровоз рисоводства набирает ход, а по-
сему быть в лидерах становится все тяжелей. 
Но мы стараемся!..».

КОЛЛЕКТИВНОЕ ДЕЛО

Заметьте! Не «я», а «мы». Фермер всегда под-
черкивал, что сельское хозяйство было и 
остается коллективным делом. В его КФХ что 
ни механизатор - то профи. А часто еще и 
совмещение профессий получается. Один из 
опытнейших рисоводов Николай Пройдаков 
знает толк в выращивании белого зерна, и он 
же садится за штурвал комбайна. 

На севе замечательно в этом году пора-
ботали бывалый механизатор Дмитрий Ли-
хоконь и молодой (ему чуть за двадцать) 
Александр Перенижко. Подтвердили высокое 
звание земледельца Виктор Веркин и Сергей 
Скворцов. Штурмует трудовые высоты семья 
Шмельцер: отец Владимир Иванович - экска-
ваторщик, сыновья Иван и Владимир - меха-
низаторы широкого профиля. Между прочим, 
они проживают в Калининском районе, но, 
оценив техническую вооруженность фермера 
Ковалева и зарплату, которую он предлагает, 

60 процентов пшеничного 
зерна оценено третьим 
классом, что соответствует 

продовольственному назначению.

5000 килограммо-
вых пакетиков 
риса - отдача 

каждого гектара в КФХ Ковалева.

100 центнеров с гектара 
- такую урожайность 
показал на фермер-

ских чеках новый сорт риса «каурис». 

решили: «Будем ездить в соседний район!..» 
Что  же касается  поливальщиков, то в 

2021-м самым результативным стал недав-
но работающий в КФХ Иван Гресев. С его 
участков комбайнеры намолачивали по 90 
центнеров риса с каждого гектара. Показатель, 
которым по праву можно гордиться. Но Иван 
Гресев не из таковых.

- Мои заслуги скромные, - говорит он. - Я 
не умничал, выполнял все, что рекомендовал 
агроном и наш рулевой Роман Иванович. Те-
перь говорю им свое спасибо.

…Если кто-то думает, что, завершив уборку 
риса, коллектив КФХ ушел гулять, то ошиба-
ется. Со всеми работниками, о которых рас-
сказано в статье, корреспондент встречался 
на продуваемой холодным ветром рисовой 
системе. 

Сейчас идет ее реконструкция, а значит, 
обрабатываются большие площади земли. Ну 
и текущие задачи надо решать. Подъем зяби 
никто не отменял. Это дело сильных тракто-
ров и сильных механизаторов.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Обычно статью о делах КФХ мы готовим, 
общаясь с самим Романом Ивановичем. Но в 
этом раз он изменил правилу:

- Поговорите с главным агрономом, по-
встречайтесь с механизаторами, поливаль-
щиками. Дайте слово людям. Может быть, 
сделают какие-то замечания. Возьмут да и 
скажут: не так Роман Иванович хорош, как 
пишут в «Голосе правды». 

Что ж. Мы так и поступили…
И вот результат. О фермере Ковалеве гово-

рили как о настоящем хозяине и человеке, ко-
торый чтит традиции хлеборобства Кубани и 
отдает должное специалистам и людям труда.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ



 e Комбайнеры Виктор Задорожний, Василий Кизим, Дмитрий Никулин, Алексей Фисенко (главный агроном), Виктор Рябов, Геннадий Маклашов, Алексей Зуборев, Геннадий Зайченко, Виктор Харин, Владимир
Римкевичус - знают цену каждому погожему часу./ Фото Сергея Базалука.
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Меньше чуда, максимум труда
Событие года! В ООО «Союз-Агро» сумели получить два урожая зерновых

СЕРГЕЙ БАЗАЛУК

На этом предприятии сложилась пара-
доксальная ситуация: при том, что год 
был по погодным условиям тяжелей-
ший, урожай риса собрали рекордный 
в истории предприятия, а на одном из 
участков получили не только рис, но и 
ячмень. 

НИ МИНУТЫ ПОКОЯ

Над сельхозугодьями предприятия «Союз-
Агро» весенних дождей пролилось не мень-
ше, чем над другими территориями района. 
Между тем, с севом риса здесь справились 
в лучшие агротехнические сроки. По словам 
главного агронома Алексея Фисенко, 23 мая 
посевные агрегаты вышли из чеков с победой.

Начнем с того, что чудес в аграрном про-
изводстве не бывает. Здесь все очень строго 
и математически точно. Справились с севом 
быстрее других, потому что организовали 
работу на подготовке почвы в две смены. Это 
- раз.  И второе - включили в работу шесть 
энергонасыщенных тракторов.  Для пред-
приятия, чьи сельхозугодья составляют 2020 
гектаров - очень приличная техническая сила. 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

Немаловажен и человеческий фактор. В дан-
ном случае, речь о конкретных механизаторах, 
которые ответственно отнеслись к постав-
ленной задаче. ООО «Союз-Агро» выгодно 
отличается кадрами. В основном это доста-
точно молодые люди, для которых бортовой 
компьютер - помощник, а не «зверь ужасный». 
Они с одинаковым успехом могут пахать, вы-
равнивать почву и сеять. Выполняют все, что 
входит в круг обязанностей механизаторов 
широкого профиля. Среди таких мастеров 
земледелия - Владимир Пинской, Николай 
Зворыгин, Александр Кирячок.

ПО НАКАТАННОЙ

Старт крупяной культуре был дан своевремен-
но. А дальше - все по накатанной - уходные 

работы, водный режим, защита от вредите-
лей и болезней. И опять же - ответственное 
отношение к делу поливальщиков, тех, кто 
с рисом днюет и ночует. Здесь тоже следует 
отметить лучших - Владимира Бездуднего 
и Андрея Феняку. И, конечно, главного агро-
нома Алексея Фисенко, который головой от-
вечает за отрасль растениеводства, постоянно 
держит руку на пульсе. Достаточно сказать, 
что в самые ответственные периоды веге-
тативного развития агроном наматывает на 
колеса внедорожника полтысячи километров 
в день. Точно так же и директор предприятия 
Владимир Нарыжных. Доверяя своим специ-
алистам, он не считает зазорным выехать с 
утра пораньше в поле, пообщаться с людьми, 
услышать пожелания, а то и критику. В общем, 
быть контактным, а значит - сведущим.

Благодаря такому порядку и получаются 
положительные плоды.

ПОШЛИ НА РЕКОРД

Помимо производства товарного зерна - пше-
ницы, ячменя и риса - «Союз-Агро» выращива-
ет элитные семена. Когда начали развивать это 
направление, коллеги из соседних хозяйств 
усомнились в успехе: «Больше чем в две руки 
не возьмешь. Надо чем-то одним занимать-
ся…».

Тем не менее, на предприятии с намечен-
ного курса не свернули. Взялись за семено-
водство всерьез, и фортуна повернулась к 
ним лицом. На сегодняшний день «Союз-Агро» 
известно не только как предприятие, полу-
чающее зерновую сельхозпродукцию, но и 
как семеноводческое. Цифры убедительнее 
всяких слов: пшеницы с каждого из 815 гекта-
ров было собрано почти 70 центнеров, ячменя 
с каждого из 315 гектаров - более 72. Это при 
том, что здесь обобщенный показатель товар-
ного зерна и семенного.

А что же рис? По нему рекордный урожай 
- 74 центнера - вышло на круг, а семенные 
участки показали и вовсе впечатляющий ре-
зультат - 84,2 ц/га.

ОТ ПОЛТАВСКОЙ ДО РОСТОВА

Что стоит за этим успехом? Фарт? Большие 

вложения на удобрения, средства защиты? 
Материальное стимулирование всех, имею-
щих отношение к рисовой системе?

- Я понимаю, что вы хотите услышать про 
козырные карты, которые были у нас, но не 
было у других, - замечает Алексей Фисенко. - А 
на самом деле, все прозаичнее. Люди работали 
от души, на совесть. А рис был - как любимый 
ребенок. Все для него!..  Кормили, защищали, 
лелеяли. Или, как ветераны-рисоводы говорят 
- нянькались. К этому нужно прибавить важ-
ное - капитальную планировку. Ее мы делаем 
своими силами и с таким запасом прочности, 
который исключает даже небольшую погреш-
ность.

- Это формула удачи?
- Это формула повседневной работы, кото-

рая потом многими воспринимается как удача. 
А по факту - это труд и пот.

А мы добавим: и ежедневные 500 киломе-
тров, намотанных агрономом на колеса авто-
мобиля. А это расстояние до Ростова-на-Дону 
с заездом в Новочеркасск. 

СВЕРШИЛОСЬ: ВТОРОЙ УРОЖАЙ  
РЕАЛЬНОСТЬ

Ну и, наконец, тема, которая для всех аграриев 
без исключения будет суперинтересной. В 
ООО «Союз-Агро» осуществили давнишнюю 
мечту кубанских земледельцев: получить два 
урожая зерновых. Это стало возможным бла-
годаря расчету и целеустремленности. Осенью 
прошлого года в рисовой системе посеяли яч-
мень, чье название - «спринтер» - говорит само 
за себя. В июне его смолотили и… (внимание!) 
за три дня подготовили почву под рис, посеяли 
его и полили. Три дня на все про все.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ 

74 ц/га риса - рекордный ре-
зультат в истории сельхоз-
предприятия.

94 ц/га риса дал «обновлен-
ный» сорт «рапан-2».

60 ц/га риса было получено 
вторым урожаем.

- Когда решаются принципиальные вопросы 
подбора сортов, агротехники, кадров - мы спо-

рим, вырабатываем стратегию и, наконец, план дей-
ствий. А дальше - уже работа - с чувством, с толком, 
а еще уверенность, что получим хороший урожай. 
И даже не один, а два, как и случилось в этом году, - 
рассказал Владимир Нарыжных. 

Такое может быть, если задаться целью,
иметь под рукой достаточно техники и, самое
главное - высококлассных механизаторов.

…Коллективная фотография комбайнеров,
которую вы видите на газетной полосе, была
сделана в последний день уборки. Домола-
чивали рис среднеспелого сорта «азовский».
Того, что пошел по второму кругу, как по-
пытка получить еще один урожай. Получили.
С каждого гектара было намолочено более
60 центнеров. Экономическая целесообраз-
ность этой затеи уже выяснена. Да, был смысл
напрягаться и форсированными темпами
решать задачу. «Союз-Агро»  - с дополнитель-
ной прибылью и решимостью развивать это
направление дальше.

- Теперь наша задача - получить не про-
сто второй урожай, но и выровнять в пользу
прибыли рентабельность. То есть уменьшить
затраты на производство продукции, -  добав-
ляет Алексей Фисенко. 



ООО «Агора» объявляет о проведении аукциона на право заключения договоров аренды, купли-продажи земельных участков, расположенных на территории Красноармейского района Краснодарского 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 со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании муниципального контракта №03183005544210000270001 от 18.03.2021г., заключенного с управлением муниципальной собственностью администрации муниципального образования Красноармейский район  на
основании постановлений администрации муниципального образования Красноармейский район, о проведении аукциона №1455 (лот 1) от 03.08.2021, №1785 (лот 2), №1784 (лот 3) от 24.09.2021г., №1767 (лот 4) от 23.09.2021г, №1858 (лот 5) 06.10.2021г,
№2084 (лот 6) от 29.10.2021г, №2083 (лот 7), №2085 (лот 8), №2086 (лот 9), №2088 (лот 10), №2089 (лот 11), №2087 (лот 12), №2079 (лот 13), №2082 (лот 14) от 29.10.2021г, №2012 (лот 15) от 26.10.2021г. 3. Аукцион является открытым по составу участни-
ков. 4. Характеристика предмета аукциона по лотам:  

Лот №1: право на заключение договора купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 23:13:0000000:1114, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Старонижестеблиевская, в кадастровом
квартале 23:13:0401198, общей площадью 129405 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: растениеводство. Начальная цена предмета аукциона - 1 341 929, 85 (один миллион триста сорок одна тысяча де-
вятьсот двадцать девять) руб. 85 коп., шаг аукциона - 40258 (сорок тысяч двести пятьдесят восемь) руб., размер задатка - 268385,97 (двести шестьдесят восемь тысяч триста восемьдесят пять) руб. 97 коп. Обременения и ограничения: в отношении
земельного участка установлены ограничения прав, предусмотренные ст. 56,56.1 ЗК РФ; часть земельного участка расположена в санитарно-защитной зоне промышленных предприятий, производств и объектов; часть земельного участка распо-
ложена в зоне санитарного разрыва от высоковольтных линий электропередач (ЛЭП); использовать земельный участок в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г №160 «О порядке установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; земельный участок расположен в зоне подтопления; использовать земельный участок в соответствии с п. 6ст. 67.1 ВК РФ.
Торги состоятся «23» декабря 2021г., в 09час. 30мин.

Лот №2: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 23:13:0401143:478, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район ст. Старонижестеблиевская, ул. Ленина, в кадастровом
квартале 23:13:0401143, общей площадью 1500 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). Начальная цена предмета аукциона
- 14573,25 (четырнадцать тысяч пятьсот семьдесят три) руб. 25 коп., шаг аукциона - 437 (четыреста тридцать семь) руб., размер задатка - 14573,25 (четырнадцать тысяч пятьсот семьдесят три) руб. 25 коп. Срок действия договора аренды земельно-
го участка - 20 лет. Обременения и ограничения: земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне предприятий, производств и объектов; земельный участок расположен в зоне подтопления;  использовать земельный участок в соот-
ветствии с п. 6 ст. 67.1 ВК РФ. Торги состоятся «23» декабря 2021г.. в 10 час. 10 мин. 

Лот №3: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 23:13:0401143:479, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район ст. Старонижестеблиевская, ул. Ленина, в кадастровом
квартале 23:13:0401143, общей площадью 1500 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). Начальная цена предмета аукциона
- 14615,25 (четырнадцать тысяч шестьсот пятнадцать) руб. 25 коп., шаг аукциона - 438 (четыреста тридцать восемь) руб., размер задатка - 14615,25 (четырнадцать тысяч шестьсот пятнадцать) руб. 25 коп. Срок действия договора аренды земельного
участка - 20 лет. Обременения и ограничения: земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне предприятий, сооружений и иных объектов; земельный участок расположен в зоне подтопления; использовать земельный участок в со-
ответствии с п. 6 ст. 67.1 ВК РФ. Торги состоятся «23» декабря 2021г., в 10 ч. 40 мин. 

Лот №4: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 23:13:0401131:487, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район ст. Старонижестеблиевская, ул. Базарная, в кадастро-
вом квартале 23:13:0401131, общей площадью 274 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: предоставление коммунальных услуг. Начальная цена предмета аукциона - 6500 (шесть тысяч пятьсот) руб., шаг
аукциона - 195 (сто девяносто пять) руб., размер задатка - 6500 (шесть тысяч пятьсот) руб. Срок действия договора аренды земельного участка - 2 года 6 мес. Обременения и ограничения: доступ к земельному участку с кадастровым номером
23:13:0401131:487 осуществляется посредством земельного участка с кадастровым номером 23:13:0401131:27; земельный участок находиться в зоне подтопления; использовать земельный участок в соответствии с п. 6 ст. 67.1 ВК РФ; земельный
участок расположен в пределах расположения памятника архитектуры с временной охраной зоной; использовать земельный участок в соответствии с ФЗ от 25.06.2002г №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов РФ; использовать земельный участок в соответствии с Законом Краснодарского края от 23.07.2015г №3223-ФЗ «Об объектах культурного наследия народов РФ, расположенных на территории Краснодарского края». Торги состоятся
«23» декабря 2021 г., в 11 ч. 10 мин.

Для лот 1-4 параметры разрешенного строительства объекта согласно правил землепользования и застройки Старонижестеблиевского с/п Красноармейского района.
Лот № 5: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 23:13:0701044:5, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район Октябрьское с/п, примерно в 110 м по направлению на

восток от ориентира п. Октябрьский, общей площадью 2000 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: магазины, объекты дорожного сервиса. Начальная цена предмета аукциона - 80900 (восемьдесят тысяч
девятьсот) руб., шаг аукциона - 2427 (две тысячи четыреста двадцать семь) руб., размер задатка - 80900 (восемьдесят тысяч девятьсот) руб. Срок действия договора аренды земельного участка - 4 года 10 мес. Обременения и ограничения: земель-
ный участок расположен в зоне санитарного разрыва от категорированных автомобильных дорог; земельный участок расположен в зоне действия ограничений по условиям охраны водных объектов; земельный участок расположен в придорож-
ной полосе автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к поселку Рисоопытный» в Красноармейском районе Краснодарского края; использовать земельный участок в соответствии с ФЗ от 08.11.2007г. №257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Торги состоятся «23» декабря  2021 г., в 11 ч. 40 мин. 

Лот №6: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 23:13:0701046:351, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район п. Октябрьский, в кадастровом квартале 23:13:0701046,
общей площадью 1445 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). Начальная цена предмета аукциона - 7206,22 (семь тысяч
двести шесть) руб. 22 коп., шаг аукциона - 216 (двести шестнадцать) руб, размер задатка - 7206,22 (семь тысяч двести шесть) руб. 22 коп. Срок действия договора аренды земельного участка - 20 лет. Обременения и ограничения: земельный уча-
сток расположен в санитарно-защитной зоне промышленных предприятий, производств и объектов. Торги состоятся «23» декабря 2021 г., в 13 ч. 10мин. 

Лот № 7: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 23:13:0701046:352, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район п. Октябрьский, в кадастровом квартале 23:13:0701046,
общей площадью 1473 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). Начальная цена предмета аукциона - 7345,85 (семь тысяч
триста сорок пять) руб. 85 коп., шаг аукциона - 220 (двести двадцать) руб., размер задатка - 7345,85 (семь тысяч триста сорок пять) руб. 85 коп. Срок действия договора аренды земельного участка - 20 лет. Обременения и ограничения: земельный
участок расположен в санитарно-защитной зоне промышленных предприятий, производств и объектов. Торги состоятся «23» декабря 2021 г., в 13 ч. 40мин.  

Лот № 8: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 23:13:0701046:353, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район п. Октябрьский, в кадастровом квартале 23:13:0701046,
общей площадью 1445 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). Начальная цена предмета аукциона - 7206,22 (семь тысяч
двести шесть) руб. 22 коп., шаг аукциона - 216 (двести шестнадцать) руб., размер задатка - 7206,22 (семь тысяч двести шесть) руб. 22 коп. Срок действия договора аренды земельного участка - 20 лет. Обременения и ограничения: земельный уча-
сток расположен в санитарно-защитной зоне промышленных предприятий, производств и объектов. Торги состоятся «23» октября 2021 г., в 14 ч. 10 мин.  

Лот №9: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 23:13:0701046:354, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район п. Октябрьский, в кадастровом квартале 23:13:0701046,
общей площадью 1453 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). Начальная цена предмета аукциона - 7246,11 (семь тысяч
двести сорок шесть) руб. 11 коп., шаг аукциона - 217 (двести семнадцать) руб., размер задатка - 7246,11 (семь тысяч двести сорок шесть) руб. 11 коп. Срок действия договора аренды земельного участка - 20 лет. Обременения и ограничения: зе-
мельный участок расположен в санитарно-защитной зоне промышленных предприятий, производств и объектов. Торги состоятся «23» декабря 2021 г., в 14 ч. 40 мин.  

Лот №10: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 23:13:0701046:360, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район п. Октябрьский, в кадастровом квартале 23:13:0701046,
общей площадью 1473 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). Начальная цена предмета аукциона - 7345,85 (семь тысяч
триста сорок пять) руб. 85 коп., шаг аукциона - 220 (двести  двадцать) руб., размер задатка - 7345,85 (семь тысяч триста сорок пять) руб. 85 коп. Срок действия договора аренды земельного участка - 20 лет. Обременения и ограничения: земельный
участок расположен в санитарно-защитной зоне промышленных предприятий, производств и объектов. Торги состоятся «23» декабря 2021 г., в 15 ч. 10 мин. 

Лот №11: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 23:13:0701046:362, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район п. Октябрьский, в кадастровом квартале 23:13:0701046,
общей площадью 1474 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). Начальная цена предмета аукциона - 7350,84 (семь тысяч
триста пятьдесят) руб. 84 коп., шаг аукциона - 220 (двести  двадцать) руб., размер задатка - 7350,84 (семь тысяч триста пятьдесят) руб. 84 коп. Срок действия договора аренды земельного участка - 20 лет. Обременения и ограничения: земельный
участок расположен в санитарно-защитной зоне промышленных предприятий, производств и объектов. Торги состоятся «24» декабря 2021 г., в 09 ч. 30 мин. 

Лот №12: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 23:13:0701046:363, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район п. Октябрьский, в кадастровом квартале 23:13:0701046,
общей площадью 1474 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). Начальная цена предмета аукциона - 7350,84 (семь тысяч
триста пятьдесят) руб. 84 коп., шаг аукциона - 220 (двести  двадцать) руб, размер задатка - 7350,84 (семь тысяч триста пятьдесят) руб. 84 коп. Срок действия договора аренды земельного участка - 20 лет. Обременения и ограничения: земельный
участок расположен в санитарно-защитной зоне промышленных предприятий, производств и объектов. Торги состоятся «24» декабря 2021 г., в 10 ч. 10 мин. 

Для лот 5-12 параметры разрешенного строительства объекта согласно правил землепользования и застройки Октябрьского с/п Красноармейского района.
Лот №13: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 23:13:0801115:330, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район ст. Ивановская, ул. Северная, 5А, общей площадью

1500 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). Начальная цена предмета аукциона - 16542,75 (шестнадцать тысяч пятьсот
сорок два) руб. 75 коп, шаг аукциона - 496 (четыреста девяносто шесть) руб., размер задатка -16542,75 (шестнадцать тысяч пятьсот сорок два) руб. 75 коп. Срок действия договора аренды земельного участка - 20 лет. Обременения и ограничения:
земельный участок находиться в зоне затопления - зона затопления территории ст. Ивановская при половодьях и паводках балки Капустяная 1% обеспеченности; использовать земельный участок в соответствии с п. 6 ст. 67.1 ВК РФ. Торги состо-
ятся «24» декабря 2021 г., в 10 ч. 40 мин. Параметры разрешенного строительства объекта согласно правил землепользования и застройки Ивановского с/п Красноармейского района.

Лот №14: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 23:13:0901160:14, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район ст. Новомышастовская, ул. Базарная, 50, общей пло-
щадью 681 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: магазины, общественное питание, развлечения. Начальная цена предмета аукциона - 39700 (тридцать девять тысяч семьсот) руб., шаг аукциона - 1191
(одна тысяча сто девяносто один) руб., размер задатка - 39700 (тридцать девять тысяч семьсот) руб. Срок действия договора аренды земельного участка - 2 года 6 мес. Обременения и ограничения: земельный участок расположен в границах ме-
сторождения нефти и газа; часть земельного участка расположена в охранной зоне инженерных коммуникаций (охранная зона воздушной линии электропередачи ВЛ 0,4 кВ НМ1-254 быт); использовать земельный участок в соответствии с по-
становлением Правительства РФ от 24.02.2009г №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» земельный участок
расположен в границе охранной зоны объекта культурного наследия; использовать земельный участок в соответствии с ФЗ от 25.06.2002г № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ»; использовать
земельный участок в соответствии с Законом Краснодарского края от 213.07.2015г №3223-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ, расположенных на территории Краснодарского края»; техническая
возможность подключения к сетям газораспределения отсутствует (письмо АО «Газпром газораспределение Краснодар» от 29.10.2021г №33-14-10/13431); победителю аукциона необходимо обратиться в филиал ПАО «Россети Кубань» Славянские
электрические сети за технической возможностью подключения к сетям электроснабжения (письмо от 07.10.2021г №СлЭс/501/2098 исх.) Торги состоятся «24» декабря 2021 г., в 11 ч. 10 мин. 

Лот №15: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 23:13:0000000:2491, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район ст. Новомышастовская, ул. Почтовая, в кадастровом
квартале 23:13:0000000, общей площадью 4361 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: магазины. Начальная цена предмета аукциона - 191700 (сто девяносто одна тысяча семьсот) руб., шаг аукциона -
5751 (пять тысяч семьсот пятьдесят одна) руб., размер задатка - 95850 (девяносто пять тысяч восемьсот пятьдесят) руб. Срок действия договора аренды земельного участка - 4 года 10 мес. Обременения и ограничения: в отношении земельного
участка установлены ограничения прав, предусмотренные ст. 56,56.1 ЗК РФ; земельный участок расположен в границах месторождения нефти и газа, в границах зоны с особыми условиями использования территории - горный отвод; по земель-
ному участку проходит водопровод из чугунных труб 150 мм, находящийся в ведении муниципального предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Красноармейского района»; по земельному участку проходят действующие кабели связи;
многопарный медный кабель ТТПэпЗ-10*2, оптический кабель ОВ-8, абонентские линии ПРППМ 2*1*0,9; по земельному участку проходит поверхностный дренажный канал для сбора (дождевых, ливневых, талых) сточных вод, которые образу-
ются в процессе выпадения дождей и таяния снега, проходящий по ул. Почтовой, пересекающий ул. Почтовую и ул. Гоголя и выходящий в обводной канал по ул. Гражданской и по границе ст. Новомышастовской, не подлежащий засыпке; часть
земельного участка расположена в охранной зоне ВЛ 010 кВ НМ-11); использовать земельный участок в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Техническая возможность подключения к сетям газораспределения отсутствует (письмо АО «Газпром газораспределение Краснодар» от
29.10.2021г №33-14-10/13431); Торги состоятся «24» декабря 2021 г., в 11 ч. 40 мин. 

Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: электроснабжения - в соответствии с Правилами технологического присоединения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861; письмом
№СлЭС/501/1927 (лот 2, 3, 4) от 30.08.2021г., №СлЭС/1/933  (лот 5,) от 08.07.2021г., №СлЭС/501/2098 (лот 6,7,8,9,10,11,12,13,14) от 07.10.2021 г.,  №СлЭС/501/1973 (лот 15) от 02.09.2021г., №СлЭС/501/1519 (лот 11) от 21.05.2021г., №СлЭС/501/1763 (лот 16,
22) от 26.07.2021г., №СлЭС/501/1787 (лот 24, 25 26, 27, 28) от 02.08.2021г. 

Водоснабжение, водоотведение в соответствии с техническими условиями МП «ЖКХ» Красноармейского района, срок действия технических условий - 3 года, №00892-УП (лот 2), №00893-УП (лот 3), №00894-УП (лот 4) от 27.08.2021г, №00686-
УП (лот 5) от 15.06.2021г., №00993-УП (лот 6), №00994-УП (лот 7), №00995-УП (лот 8), №00996-УП (лот 9), №00997-УП (лот 10), №00992-УП (лот 11), №00998-УП (лот 12) от 13.10.2021г, №01015-УП (лот 13) от 21.10.2021г, №01012-УП (лот 14) от 19.10.2021г,
№00907-УП (лот 15) от 01.09.2021г, №00764-УП (лот 14), №00765-УП (лот 15) от 14.07.2021г, №00719-УП (лот 17) от 25.06.2021г, №00742-УП (лот 18) от 07.07.2021г, №00739-УП (лот 20) от 05.07.2021г, №00802-УП (лот 16) от 02.08.2021г, №00819-УП (лот 21)
от 11.08.2021г, №00840-УП (лот 22) от 23.08.2021г, №00809-УП (лот 24), №00810-УП (лот 25), №00813-УП (лот 26), №00811-УП (лот 27), №00808-УП (лот 28) от 06.08.2021г.

Газоснабжение - в соответствии с письмом АО «Красноармейскаярайгаз» №33-14-10/12650 (лот 2), №33-14-10/12652 (лот 3,4) от 19.10.2021г, №33-14-10/6783 (лот 5) от 09.06.2021г, №33-14-10/13912 (лот 6), №33-14-10/13914 (лот 7), №33-14-10/13910
(лот 8),  №33-14-10/13916 (лот 9), №33-14-10/13915 (лот 10), №33-14-10/13920 (лот 11), №33-14-10/13913 (лот 12), №33-14-10/13918 (лот 13) от 10.11.2021г., №33-14-10/13431 (лот 14) от 29.10.2021г, №33-14-10/10617 (лот 15) от 08.09.2021г, №33-14-10/5775
(лот 12) от 19.05.2021г, №33-14-10/7537 (лот 13), №33-14-10/7536 (лот 14), №33-14-10/7535 (лот 15), №33-14-10/7534 (лот 18) от 30.06.2021г, №33-14-10/8586 (лот 16),  №33-14-10/8585 (лот 21) от 21.07.2021г, №33-14-10/9120 (лот 22), №33-14-10/9121 (лот
24) от 02.08.2021г, №33-14-10/9122 (лот 25), №33-14-10/9125 (лот 26), №33-14-10/9124 (лот 27), № 33-14-10/9126 (лот 28) от 02.08.2021г, 

5. Критерий определения победителя аукциона: наибольшая сумма продажи земельного участка, наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в
случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru в течение трех
дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней с даты принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участ-
никам внесенные задатки. 7. Порядок внесения и возврата задатков: Задаток вносится лично претендентом либо представителем по нотариальной доверенности, дающей право на оплату задатка,  до подачи заявки по следующим реквизитам:
Получатель: 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
«Россельхозбанк», к/с 30101810700000000536, БИК 040349536, ОГРН 1122370000576. Задаток должен поступить на счет организатора аукциона до 14 ч. 00 мин., не позднее 20.12.2021г. (включительно). В назначении платежа должно быть указано ме-
стоположение земельного участка, номер лота. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого счета организатора аукциона. Задаток засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка или в счет
ежегодной арендной платы за него в случаях, если:- задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона, - задаток внесен лицом, признанным единственным участником аукциона, с которым договор купли-продажи или аренды заключа-
ется в соответствии с пунктами 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,- задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное лицо является единственным принявшим участие в аукционе участником, с кото-
рым договор купли-продажи или аренды заключается в соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договоры купли-прода-
жи или аренды земельных участков вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный претендентом задаток:- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если претендент не допущен к участию в аукционе;- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем; - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе до признания его участником аукциона. 8. Порядок приема заявок: для
участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего представителя по нотариальной доверенности) заявку на участие в аукционе по форме утвержденной организатором аукциона. Время приема одной
заявки составляет не менее 5 минут. Подать заявки, документы для участия в торгах, ознакомиться с документами и информацией касаемо предмета торгов, начиная с 22.11.2021г., в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 мин, по адресу:
353800,Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Центральная, 3Г; телефон: (8918)66-58-636. Прием заявок на участие в аукционе прекращается: 20.12.2021г, в 12 часов 00 минут. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается
у организатора аукциона, другой - у претендента. К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы: - копии документов (всех листов), удостоверяющих личность (для граждан);- документы, подтверждающие внесение задатка,
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо; - организатор аукциона в отношении заявителей -  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц или индивидуальных предпринимателей, в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющей государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств. Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. 9. Порядок и срок отзыва заявок п. 7 ст.39.12 ЗКРФ. 10. Порядок определения участников. Заявки на участие в аукционе рассматриваются
организатором аукциона с участием членов аукционной комиссии: 20.12.2021г., в 14 часов 00 минут; в месте нахождения организатора аукциона. Торги проводятся Организатором торгов - ООО «Агора» по адресу: Краснодарский край, Красноар-
мейский район, ст. Полтавская, ул. Центральная, 3Г.Осмотр земельного участка осуществляется претендентами самостоятельно по месту нахождения участка. Подробная информация размещена на официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru.
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СОВЕТ СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ №27/6 ОТ 15 НОЯБРЯ 2021 Г. СТАНИЦА СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКАЯ                        
ОБ ОБНАРОДОВАНИИ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 

СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО 
РАЙОНА НА 2022 И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20232024 ГОДОВ, НАЗНАЧЕНИИ 
ДАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ И СОЗДАНИИ 

ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармей-
ского района, Положением о бюджетном процессе Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского 
района, Совет Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района р е ш и л:

1. Обнародовать проект бюджета Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района на 2022 
и на плановый период 2023-2024 годов (приложение №1) в установленном порядке.

2. Назначить проведение публичных слушаний по теме «Рассмотрение проекта бюджета Старонижестеблиевского 
сельского поселения Красноармейского района на 2022 и плановый период 2023-2024 годов на 25 ноября 2021 года, на 
15:00 часов, в здании МКУК «Старонижестеблиевская сельская библиотека».

3. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний по теме «Рассмотрение проекта бюд-
жета Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района на 2022 и плановый период 2023-2024 
годов (приложение №2).

4. Утвердить порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта бюджета Старонижестебли-
евского сельского поселения Красноармейского района на 2022 и плановый период 2023-2024 годов (приложение №3).

5. Контроль за выполнение настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по вопросам экономики, 
бюджету, финансам, налогам и распоряжению муниципальной собственностью (Борисенкова).

6. Настоящее Решение разместить на сайте администрации в установленном порядке.
7. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального обнародования

Т.В.ДЬЯЧЕНКО,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА                                                                
В.В.НОВАК,
ГЛАВА СТАРОНИЖЕСТЕБЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА                                                                

Полный текст решения Совета Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района со всеми 
приложениями размещен (опубликован) на Официальном сайте администрации Старонижестеблиевского сельского 
поселения Красноармейского района http:// www.snsteblievskaya.ru/, в разделе «Муниципальные правовые акты». Дан-
ное опубликование является официальным.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ

НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
 РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ

ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ИЛИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
На публичные слушания представляются проекты решений о предоставлении разрешений на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства на территории 
Красноармейского района Краснодарского края:

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001018:41, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Красноармейская, 39, в части размещения жилого дома на рас-
стоянии 1,70 м от границы с соседним земельным участком по ул. Пионерской, 112 (заявитель Аббасов Аслан Закирович); 

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001150:388, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Коммунальная, 198/1, в части размещения жилого дома на рас-
стоянии 2,10 м от «красной» линии ул. Украинской, на расстоянии 1,00 м от границы с соседним земельным участком по 
ул. Коммунальной, 198 и на расстоянии 2,60 м до проектируемого жилого дома на этом земельном участке, частично в 
треугольнике видимости «транспорт-транспорт» 40х40 м, в зоне охраны объекта культурного наследия, в зоне подтопле-
ния (заявитель Аббасов Закир Шимал-Оглы); 

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001150:387, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Коммунальная, 198, в части размещения жилого дома на рассто-
янии 1,00 м от границы с соседним земельным участком по ул. Коммунальной, 198/1 и на расстоянии 2,60 м до проекти-
руемого жилого дома на этом земельном участке, на расстоянии 2,30 м от границы с соседним земельным участком по 
ул. Коммунальной, 196 и на расстоянии 3,30 м до здания на этом земельном участке, в зоне охраны объекта культурного 
наследия, в зоне подтопления (заявитель Аббасов Закир Шимал-Оглы); 

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001150:389, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Украинская, 2/1, в части размещения жилого дома на расстоянии 
1,30 м от границы с соседним земельным участком по ул. Коммунальной, 198/1, на расстоянии 1,30 м от границы с сосед-
ним земельным участком по ул. Коммунальной, 198, в зоне охраны объекта культурного наследия, в зоне подтопления 
(заявитель Аббасов Закир Шимал-Оглы);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001187:1424, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Красная, 141А, в части размещения жилого дома на расстоянии 
1,90 м от границы с соседним земельным участком по ул. Красной, 141 и на расстоянии 3,90 м от жилого дома на этом зе-
мельном участке, в зоне подтопления (заявитель Демченко Алексей Митрофанович);

строительство магазина на земельном участке с кадастровым номером 23:13:1001112:2, по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. Кирова, 27, в части уменьшения минимального процента озеленения 
земельного участка до 20 % (заявитель Просолупов Роман Борисович);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0901193:330 по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский р-н, ст-ца Новомышастовская, ул. Советская, 23Б, в части размещения жилого дома на рас-
стоянии 2,80 м от границы с соседним земельным участком по ул. Советской, 25 и на расстоянии 3,50 м от здания на этом 
земельном участке, на расстоянии 1,70 м от границы с соседним земельным участком по ул. Советской, 23 и на расстоя-
нии 3,00 м от здания на этом земельном участке (заявитель Смирнова Ираида Викторовна);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0901109:364 по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский р-н, ст-ца Новомышастовская, ул. Комсомольская, 28Б, в части размещения жилого дома на 
расстоянии 3,10 м от границы с соседним земельным участком по ул. Комсомольской, 28А и на расстоянии 3,80 м от зда-
ния на этом земельном участке, на расстоянии 1,40 м от границы с соседним земельным участком по ул. Комсомольской, 
30 и на расстоянии 3,20 м от здания на этом земельном участке (заявитель Винник Алексей Николаевич);

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капиталь-
ного строительства -«Магазины» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0901255:340, по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский р-н, ст-ца Новомышастовская, ул. Почтовая, 132А (заявитель Пархоменко Владимир Гаврилович);

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капи-
тального строительства - «Магазины», «Бытовое обслуживание», «Общественное питание», «Амбулаторно-поликлиниче-
ское обслуживание» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0901258:6, по адресу: Краснодарский край, Крас-
ноармейский р-н, ст-ца Новомышастовская, ул. Красная, 23 (заявитель Федорищев Евгений Иванович);

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капи-
тального строительства - «Склады», «Складские площадки» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0901248:38, 
по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Новомышастовская, ул. Западная, 2Д (заявитель Бабенко 
Дмитрий Павлович).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации и положением об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной де-
ятельности в муниципальном образовании Красноармейский район.

На проведение публичных слушаний постановлением администрации муниципального образования Красноармей-
ский район от 18 ноября 2021 года № 2178 уполномочена Комиссия по землепользованию и застройке муниципального 
образования Красноармейский район. 

Срок проведения слушаний со дня оповещения жителей о времени и месте их проведения до дня опубликования за-
ключения о результатах публичных слушаний для указанных проектов составляет 28 дней.

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

Собрания участников публичных слушаний состоятся:
9 декабря 2021 года, в 14 часов 00 минут, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Марьянская, ул. 

Красная, 17 (администрация Марьянского сельского поселения Красноармейского района);
9 декабря 2021 года, в 15 часов 30 минут, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Новомышастов-

ская, ул. Красная, 67 (администрация Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района);

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 19 ноября 2021 года до 9 декабря 2021 года по обсуждаемым проектам посредством:

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

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

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

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

ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

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

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

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0103060:75, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Калинина, 22/1, в части размещения жилого дома на рассто-
янии 1,50 м от границы с соседним земельным участком по ул. Калинина, 24, на расстоянии 2,50 м от хозпостройки на 
этом земельном участке (заявитель: Кошевая Жанна Викторовна);

реконструкция жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0103060:74, по адресу: Красно-
дарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Калинина, 22, в части размещения жилого дома на рас-
стоянии 3,60 м от «красной» линии ул. Калинина (заявитель: Левицкий Виктор Алексеевич);

строительство магазина на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0102053:17, по адресу: Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Коммунистическая, 226, в части размещения магазина на расстоя-
нии 1,80 м от границы с соседним земельным участком по ул. Коммунистической, 228, на расстоянии 2,60 м от строения 
на этом земельном участке, на расстоянии 1,00 м от юго-восточной границы земельного участка, на расстоянии 3,60 м 
от здания Дворца спорта, на расстоянии 1,00 м от границы с соседним земельным участком по ул. Набережной, 282, в 
охранной зоне теплотрассы, в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе реки Полтавский ерик, размещения 
парковочных мест на расстоянии 2,50 м от здания (заявитель: Долгополова Нина Данииловна);

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0601110:520, по адресу: Красно-
дарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, пер. Весенний, 6А, в части размещения жилого дома на 
расстоянии 3,70 м от «красной» линии ул. Весенней (заявитель: Мостовая Людмила Алексеевна); 

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0601092:351, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Тоннельная, 7, в части размещения жилого дома на рас-
стоянии 0,90 м от границы с соседним земельным участком по ул. Тоннельной, 7А (заявитель: Хаит Бабкен Борисович); 

строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0601036:339, по адресу: Краснодар-
ский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Майская, 12А, в части размещения жилого дома на рас-
стоянии 1,00 м от границы с соседним земельным участком по ул. Майской, 14 (заявитель: Комаров Сергей Сергеевич);

реконструкция жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:13:0601087:85, по адресу: Красно-
дарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Садовая, 3, в части размещения жилого дома на рас-
стоянии 0,9 м от границы с соседним земельным участком по ул. Садовой, 5, на расстоянии 2,50 м от строения на этом 
земельном участке, на расстоянии 4,30 м от «красной» линии ул. Садовой (заявитель: Лебедь Мария Ивановна);

разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строитель-
ства - «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0602000:2063, 
по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Береговая, 94А (заявитель: Кумпан 
Лидия Владимировна);

разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строитель-
ства - «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0301081:2, 
по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Староджерелиевская, ул. Дружбы, 13 (заявитель: Управ-
ление муниципальной собственностью администрации муниципального образования Красноармейский район);

разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строи-
тельства - «Магазины» земельного участка с кадастровым номером 23:13:0801281:37, по адресу: Краснодарский край, 
Красноармейский район, ст-ца Ивановская, ул. Рыночная, 15Б (заявитель: Савельев Олег Юрьевич).

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

На проведение публичных слушаний постановлением администрации муниципального образования Красноармей-
ский район от 18 ноября 2021 года № 2177 уполномочена Комиссия по землепользованию и застройке муниципально-
го образования Красноармейский район. Информационные материалы по проектам представлены на экспозиции по 
адресу: ст-ца Полтавская, ул. Просвещения, 107Б, 2-й этаж, кабинет №9. Часы приема: понедельник - пятница, с 8:00 до 
17:00, перерыв с 12:00 до 13:00. 

Собрания участников публичных слушаний состоятся: 
7 декабря 2021 года, в 14 часов 00 минут, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Полтав-

ская, ул. Красная, 120. Время начала регистрации участников 13 часов 30 минут; 
7 декабря 2021 года, в 15 часов 00 минут, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобели-

ковский, ул. Ленина, 159. Время начала регистрации участников 14 часов 50 минут; 
8 декабря 2021 года, в 14 часов 00 минут, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Стародже-

релиевская, ул. Красная, 102А. Время начала регистрации участников 13 часов 30 минут. 
8 декабря 2021 года, в 14 часов 40 минут, по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Иванов-

ская, ул. Красная, 142. Время начала регистрации участников 14 часов 10 минут. 
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои пред-

ложения и замечания в срок до 8 декабря 2021 года по обсуждаемым проектам посредством:
- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- личного обращения в уполномоченный орган;
- сайта администрации муниципального образования Красноармейский район;
- почтового отправления.

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

СОВЕТ СТАРОДЖЕРЕЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО 
РАЙОНА РЕШЕНИЕ  №33/1 ОТ 17 НОЯБРЯ 2021 Г. СТАНИЦА СТАРОДЖЕРЕЛИЕВСКАЯ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В РЕШЕНИЕ СОВЕТА СТАРОДЖЕРЕЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА №19/8 «О 

БЮДЖЕТЕ СТАРОДЖЕРЕЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО 
РАЙОНА НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Староджерелиевского сельского поселения Красноармейско-
го района, Совет Староджерелиевского сельского поселения Красноармейского района решил:

1. Внести в решение Совета Староджерелиевского сельского поселения от 22 декабря 2020 года №19/8 «О бюджете 
Староджерелиевского сельского поселения Красноармейского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» следующие изменения и дополнения:

1) приложения №5, 6, 7 к решению Совета изложить в новой редакции согласно приложениям №1, 2, 3 к данному 
решению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам экономики, 
бюджету, финансам, налогам и распоряжению муниципальной собственностью (Бойко).

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Л.Г.МИРГОРОДСКАЯ,
ГЛАВА СТАРОДЖЕРЕЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА    
  

Полный текст решения Совета Староджерелиевского сельского поселения Красноармейского района со всеми 
приложениями размещен на официальном сайте Староджерелиевского сельского поселения Красноармейского рай-
она http://sdgadm.ucoz.ru/, в разделе «Нормативно-правовые документы».
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Администрация  муниципального  образования  Красноармейский район проводит конкурс на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы администрации муниципального образования Красноармейский район:

главный специалист управления образования;
ведущий специалист отдела учета и отчетности финансового управления; главный специалист отдела культуры;
ведущий специалист отдела по вопросам семьи и детства;
ведущий специалист отдела по работе с обращениями граждан.
Требования к кандидатам, список предоставляемых документов, проект трудового договора, формы документов 

размещены на официальном сайте муниципального образования Красноармейский район: www.krasnarm.ru/kadrovoe-
obespechenie.  Срок подачи заявлений - в течение 20 дней со дня опубликования. Документы необходимо представить 
лично по адресу: станица Полтавская, ул. Красная, 122, каб. №111. Справки по тел.: 3-31-11.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Отришко Сергеем Андреевичем (квалификационный аттестат №23-13-1214 от 18.12.2013 
г., почтовый адрес: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Красноармейская, 
90/2; тел.: 8(918)666-76-50; e-mail: set.954@mail.ru) подготовлен проект межевания земельного участка, формируемого 
в счет земельной доли (долей) из исходного земельного участка с кадастровым номером 23:13:1002000:579, ранее чис-
лившимся как 23:13:1002001, адрес (местоположение): Россия, Краснодарский край, Красноармейский район, Марьян-
ское сельское поселение.

Заказчик работ - Самохвалова Нина Ивановна; адрес постоянного места жительства: 350000, Россия, Краснодар-
ский край, г. Краснодар, ул. Черкасская, 28 кв. 31; тел.: 8(918)952-45-33.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно в течение тридцати дней с момента опублико-
вания настоящего извещения, а также согласовать либо направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного участка в счет земельных долей земельного участка по адресу: 
353800, Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Ковтюха, 100/1; с 11:00 до 12:00 часов, 
по предварительной записи по тел.: 8(918)666-76-50. При подаче возражений при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 
НОВОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 

НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20232024 ГОДЫ
Администрация Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района Краснодарского края изве-

щает о проведении публичных слушаний Решения Совета  Новомышастовского сельского поселения Красноармей-
ского района №31/1  от 12 ноября 2021 года «О проекте бюджета Новомышастовского сельского поселения Красно-
армейского района на 2022 год и на плановый период 2023 -2024 годы» в здании администрации Новомышастовского 
сельского поселения и в МКУК «Новомышастовская сельская библиотека». Указанные документы также будут разме-
щены на официальном сайте Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района: Admnovomysh.ru.

Адрес: 353831, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Новомышастовская, ул. Красная, 67; тел/факс: 
8(86165)9-83-34, 9-85-16.
А.А.БОНДАРЕНКО,
ГЛАВА НОВОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
Л.А.ГЕЙНЦЕ,
НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА, ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР АДМИНИСТРАЦИИ НОВОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА   

 СОВЕТ НОВОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО 
РАЙОНА РЕШЕНИЕ  №31/5 ОТ 12 НОЯБРЯ 2021 Г. СТАНИЦА НОВОМЫШАСТОВСКАЯ

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

ОТ 17.12.2020 №16/2 «О БЮДЖЕТЕ НОВОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 20222023 ГОДЫ»
В соответствии с Бюджетным    кодексом   Российской   Федерации,  Положением о бюджетном процессе в Ново-

мышастовском сельском поселении Красноармейского района, утвержденным Решением Совета Новомышастовского 
сельского поселения Красноармейского района от 22 октября 2020 года №13/5, Уставом Новомышастовского сельского 
поселения Красноармейского района, в связи с внесением изменений в доходную и расходную части бюджета Ново-
мышастовского сельского поселения Красноармейского района н а 2021 год и на плановый период 2022-2023 годы, Со-
вет Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района   р е ш и л:

1. Внести изменения в  решение Совета Новомышастовского сельского поселения от 17.12.2020 №16/2 «О бюджете 
Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годы» 
(с изменениями от 19.01.2021 №18/1, от 18.02.2021 №23/1, от 22.04.2021 №23/1, от 14.05.2021 №24/1, от 11.06.2021 №25/1, 
от 24.06.2021 №26/1,от 22.07.2021 №27/1, от 19.08.2021 №28/1, от 14.10.2021 №30/1).

1.1. Приложения №3, 7, 9, 11 к решению Совета Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района  
от 17.12.2020 №16/2 дополнить и изложить в новой редакции согласно приложениям №1, 2, 3, 4 к настоящему решению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопросам экономики, 
бюджету, финансам, налогам и распоряжению муниципальной собственностью Литвинову Т.С.

3. Решение вступает в силу с момента обнародования и распространяет свое действие на правоотношения с 1 ян-
варя 2021 года.
Н.Г.ШМАЛЬКО,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА НОВОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА  
А.А.БОНДАРЕНКО,
ГЛАВА НОВОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА                                                            

Полный текст решения Совета Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района  со всеми 
приложениями размещен на официальном сайте Новомышастовского сельского поселения Красноармейского района 
http://www.admnovomysh.ru/, в разделе «Документы».

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

ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность; адрес: 353800, Краснодарский край, Красноар-
мейский район, ст. Полтавская, ул. Пушкина, 6А, кв. 1; электронная почта: ChuprinaAA@yandex.ru; тел.: 8(918)350-77-13) 
проводит кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:13:0102011:22, по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Чебургольская, пер. Светлый, 2. Заказчик работ - Смола Татьяна Ми-
хайловна, адрес регистрации: 353834, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Чебургольская, ул. Комсомоль-
ская, 14, кв. 2, тел.: 8(918)492-97-85.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Красно-
дарский край, Красноармейский район, ст. Чебургольская, пер. Светлый, 2, 21.12.2021 г.,  с 8:00 до 12:00.

Граница смежного земельного участка, с правообладателем которого требуется согласование, расположена в ка-
дастровом квартале 23:13:0201032.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно в течение тридцати дней с момента опубли-
кования настоящего извещения, с 19.11.2021 г. по 20.12.2021 г., а также согласовать либо направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ земельного участка по адресу: 353800, Краснодарский край, 
Красноармейский район, ст-ца Полтавская, ул. Ковтюха, 119А, с 11:00 до 12:00 часов, по предварительной записи по 
тел.:8(918)350-77-13. При проведении согласования местоположения границ либо подаче возражений при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, удостоверяющие право на земельный участок.

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ №22/1 ОТ 17.11.2021 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, 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, 27 
октября №20/1) следующие изменения:

1. Подпункты 1, 2 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов в сумме 1 939 903,5 (один миллиард девятьсот тридцать девять миллионов девятьсот три 

тысячи пятьсот) рублей;
2) общий объем расходов в сумме 2 030 959,8 (два миллиарда тридцать миллионов девятьсот пятьдесят девять ты-

сяч восемьсот) рублей;».

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ №22/2 ОТ 17.11.2021 Г. СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН ОТ 23 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА №66/2

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 1 июля 2021 года №251-
ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования Красноармейский район и иными нормативно правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения, Совет муниципального образования Красноармейский район р е ш и л:

1. Внести в решение Совета муниципального образования Красноармейский район от 23 октября 2019 года №66/2 
«Об утверждении положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Красноармейский район» сле-
дующие изменения:

а) абзац 2 пункта 3 статьи 16 «Основы составления проекта бюджета» изменить, изложив в следующей редакции:
«перечень главных администраторов доходов бюджета в случаях, предусмотренных статьей 160.1 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации;»;
б) абзац 3 пункта 3 статьи 16 «Основы составления проекта бюджета» изменить, изложив в следующей редакции:
«перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета в случаях, предусмотренных 

статьей 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;».
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам экономики, 

бюджету, финансам, налогам и распоряжению муниципальной собственностью (Строганова А.И.).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и распространяет свое действие на правоотно-

шения, возникшие с 1 июля 2021 года. Изменения применяются к правоотношениям, возникшим при составлении и 
исполнении районного бюджета, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 года.
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 №22/4 О Т 17.11.2021 Г. СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ 
И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, В ЦЕЛЯХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ 
ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

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

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

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

2. Решение Совета муниципального образования Красноармейский район от 25 августа 2021 года №18/3 «Об утверж-
дении перечня земельных участков, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имею-
щим трех и более детей, в целях индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства
в границах населенных пунктов (приусадебный земельный участок)» считать утратившим силу.

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

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

5. 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-телекоммуникационной
сети Интернет (www.krasnarm.ru, www.infokrm.ru). Данное опубликование является официальным.                                         

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ №22/16 О Т 17.11.2021 Г. СТАНИЦА ПОЛТАВСКАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения текстовой и графической части Правил земле-
пользования и застройки Марьянского сельского поселения Красноармейского района, руководствуясь Уставом муници-
пального образования Красноармейский район, Совет муниципального образования Красноармейский район  р е ш и л:

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Марьянского сельского поселения Красноармейско-
го района, утвержденные решением Совета Марьянского сельского поселения Красноармейского района от 17 февраля
2012 года №49/2 «Об утверждении правил землепользования и застройки Марьянского сельского поселения Красноар-
мейского района» (приложение). 

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

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.И.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-телекоммуникационной
сети Интернет (www.krasnarm.ru, www.infokrm.ru). Данное опубликование является официальным.                                         

2 . Подпункты 1, 2 пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов на 2022 год в сумме 1915674,3 (один миллиард девятьсот пятнадцать миллионов шестьсот

семьдесят четыре тысячи триста) рублей и на 2023 год в сумме 1884579,1 (один миллиард восемьсот восемьдесят четыре
миллиона пятьсот семьдесят девять тысяч сто) рублей;

2) общий объем расходов на 2022 год в сумме 1915674,3 (один миллиард девятьсот пятнадцать миллионов шестьсот
семьдесят четыре тысячи триста) рублей, и на 2023 год в сумме 1884579,1 (один миллиард восемьсот восемьдесят четыре
миллиона пятьсот семьдесят девять тысяч сто) рублей;».

3. 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.

4. Настоящее решение опубликовать в установленном порядке.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам экономики, бюд-

жету, финансам, налогам и распоряжению муниципальной собственностью (Строганова А.И.).
6. 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-телекоммуникационной
сети Интернет (www.krasnarm.ru, www.infokrm.ru). Данное опубликование является официальным.



СОВЕТ ЧЕБУРГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ №34/2 ОТ 15.11.2021 Г. СТАНИЦА ЧЕБУРГОЛЬСКАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЯ СОВЕТА ЧЕБУРГОЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, приказом депар-
тамента имущественных отношений Краснодарского края от 9 сентября 2021 года №2259 «Об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости зданий, помещений, объектов незавершенного строительства, машино-мест на тер-
ритории Краснодарского края», руководствуясь Уставом Чебургольского сельского поселения Красноармейского района, 
Совет Чебургольского сельского поселения Красноармейского района решил: 

2. Внести изменения в решение Совета Чебургольского сельского поселения Красноармейского района от 15 ноября 
2016 года №29/5 «О налоге на имущество физических лиц», изложив пункт 2.1 в следующей редакции:

 «2.1. Установить налоговые ставки налога на имущество физических лиц,  исходя из кадастровой стоимости объек-
тов налогообложения в следующих размерах:
№ Налоговая ставка, % Объекты налогообложения

1. 0,25

1. Жилые дома, части жилых домов, квартиры, части квартир, комнаты;
2. Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
3. Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 
кв. м. и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного, ого-
родничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
4. Гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объектах налогообложения, ука-
занных в строке 3 таблицы.

2. 0,25 1. Объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением та-
ких объектов является жилой дом

3. 1,3

1. Объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с пун-
ктом 7 статьи 378.2 НК РФ;
2. Объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 НК РФ;
3. Объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 000 
000 рублей

4. 0,5 Прочие объекты налогообложения
.».  
3. Главе Чебургольского сельского поселения Красноармейского района обеспечить опубликование настоящего ре-

шения в газете «Голос правды», в сетевом издании «Муниципальный вестник Красноармейского района», а также разме-
стить на официальном сайте администрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 30 ноября 2021 года, копию настоящего решения направить 
в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России №11 по Краснодарскому краю.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам экономики, бюд-
жету, финансам, налогами и распоряжению муниципальной собственностью (Жеребцова).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2022 года.
С.А.ПОНОМАРЕВА,
ГЛАВА ЧЕБУРГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА     
     

Полный текст решения Совета Чебургольского сельского поселения Красноармейского района со всеми приложе-
ниями размещен (опубликован) на Официальном сайте администрации Чебургольского сельского поселения Красно-
армейского района: http://.admpos.ru, в разделе «Экономика и бюджет». Данное опубликование является официальным.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, администрация муниципального об-

разования Красноармейский район сообщает о возможности предоставления земельных участков, относящихся к зем-
лям, государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для ведения личного подсобного хозяй-
ства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности.

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ука-
занных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения вправе подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения 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 посред-
ством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», по форме согласно приложению, с приложением копии документа, удостове-
ряющего личность заявителя (все страницы), а также документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя, 
если с заявлением обращается представитель заявителя.

Дата окончания приема указанных заявлений устанавливается по истечении тридцати дней со дня опубликования 
извещения.

Местоположение земельного участка: Краснодарский край, Красноармейский район, поселок Октябрьский, в када-
стровом квартале 23:13:0701046. Кадастровый номер земельного участка в соответствии с данными государственного 
кадастра недвижимости: 23:13:0701046:359, площадь: 1477 кв. м. Разрешенное использование земельного участка: для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). Обременения и ограничения: земельный 
участок с кадастровым номером 23:13:0701046:359 расположен в санитарно-защитной зоне промышленных предпри-
ятий, производств и объектов. 

Местоположение земельного участка: Краснодарский край, Красноармейский район, Чебургольское сельское по-
селение, станица Чебургольская.

Кадастровый номер земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости: 
23:13:0000000:2506, площадь: 51000 кв. м. Разрешенное использование земельного участка: выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур. Обременения и ограничения: земельный участок расположен в ориентировочной сани-
тарно-защитной зоне от производственных, сельскохозяйственных предприятий и объектов специального назначения 
в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200, в зоне подтопления (ограничение использования земельного участка в преде-
лах зоны: в соответствии с п. 6 ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации). Часть земельного участка расположена 
в охранной зоне инженерных коммуникаций (охранная зона электропередачи ВЛ 10 кВ «РС-7»).

Телефон для справок: 8(86165)3-28-28, управление муниципальной собственностью администрации муниципального 
образования Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Просвещения, 107Б.
И.В.ДУДНИК,
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 11 НОЯБРЯ 2021 ГОДА
ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОЙКИ МАРЬЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

На публичные слушания представлен проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Ма-
рьянского сельского поселения Красноармейского района. 

Проектная документация была разработана ООО «Геокадастр».
Срок проведения слушаний со дня оповещения жителей о времени и месте их проведения до дня опубликования 

заключения о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки составляет не менее одного и не более трех месяцев.

Оповещение о проведении публичных слушаний: газета «Голос Правды» от 15 октября 2021 года №41, сайт Муни-
ципальный вестник Красноармейского района http://www.infokrm.ru/. Информационные материалы по рассматривае-
мым проектам представлены на экспозиции по адресу: ст-ца Полтавская, ул. Просвещения, 107Б, 2-й этаж, кабинет №10. 

Собрание участников публичных слушаний прошло 11 ноября 2021 года, в 14 часов 00 минут, по адресу: Красно-
дарский край, Красноармейский район, ст-ца Марьянская, ул. Красная, 17 (администрация Марьянского сельского по-
селения Красноармейского района).

В публичных слушаниях приняли участие 12 человек: члены комиссии по землепользованию и застройке, предста-
вители Марьянского сельского поселения Красноармейского района, заинтересованные лица. По итогам заседания 15 
ноября 2021 года подготовлен протокол публичных слушаний №104.

По итогам публичных слушаний решили:
1. Признать публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта состоявшимися, процедуру их проведения 

соблюденной.
2. Направить главе муниципального образования Красноармейский район проект для принятия решения о направ-

лении его в Совет муниципального образования Красноармейский район для утверждения проекта или об отклонении 
проекта и отправлении его на доработку с указанием даты повторного представления.

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

СОВЕТ ЧЕБУРГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ №34/1 ОТ  15.11.2021 Г. СТАНИЦА ЧЕБУРГОЛЬСКАЯ

ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (ОБНАРОДОВАНИИ) ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ЧЕБУРГОЛЬСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 20232024 ГОДОВ, НАЗНАЧЕНИИ ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ИХ ОБСУЖДЕНИЮ И СОЗДАНИИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Чебур-
гольского сельского поселения Красноармейского   района, Совет Чебургольского сельского поселения Красноармей-
ского района решил:

1. Опубликовать (обнародовать) проект бюджета (приложение 1) Чебургольского сельского поселения Красноар-
мейского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, путем размещения его на официальном сайте адми-
нистрации Чебургольского сельского поселения Красноармейского района, на стендах администрации Чебургольского 
сельского поселения Красноармейского района, МКУК «Протоцкая сельская библиотека», структурного подразделения 
«Чебургольская сельская библиотека» с 16.11.2021 г.  по 26.11.2021 г.

2. Назначить проведение публичных слушаний по теме: «Рассмотрение проекта бюджета и индикативного плана 
социально-экономического развития  Чебургольского сельского поселения Красноармейского района» на 10 декабря  
2021 года, в 13:00, по адресу: станица Чебургольская, ул. Школьная, 4, администрация Чебургольского сельского посе-
ления Красноармейского района.

3. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний по теме: «Рассмотрение проекта бюд-
жета Чебургольского сельского поселения Красноармейского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» 
(приложение №2).

4. Утвердить порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта бюджета Чебургольского сель-
ского поселения Красноармейского района на 2022 год  и плановый период 2023-2024 годов (приложение №3). 

5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
6. Настоящее   решение    вступает   в   силу со дня его официальногоопубликования (обнародования).

С.А.ПОНОМАРЕВА,
ГЛАВА ЧЕБУРГОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА     
        

Полный текст решения Совета Чебургольского сельского поселения Красноармейского района со всеми прило-
жениями размещен (опубликован) на Официальном сайте администрации Чебургольского сельского поселения Крас-
ноармейского района: http://.admpos.ru, в разделе «Нормативные документы» (Проекты нормативно-правовых актов). 
Данное опубликование является официальным.
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СОВЕТ ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА РЕШЕНИЕ № 32/1 ОТ 15 НОЯБРЯ 2021 ГОДА    

Х. 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 1 статьи 1 слова: «общий объем доходов в сумме 96893,5 тыс. рублей» заменить словами: 
«общий объем доходов в сумме 96893,5 тыс. рублей»;

1.2. В подпункте 2 пункта 1 статьи 1 слова: «общий объем расходов в сумме 102056,4 тыс. рублей» заменить слова-
ми: «общий объем расходов в сумме 102406,4 тыс. рублей»;

1.3. В подпункте 1 пункта 2 слова «общий объем доходов в сумме 54231,1 тыс. рублей;» заменить словами: «общий 
объем доходов в сумме 55231,1 тыс. рублей;»;

1.4. В подпункте 2 пункта 2 слова: «общий объем расходов в сумме 53163,6 тыс. рублей;» заменить словами: «общий 
объем расходов в сумме 54163,6 тыс. рублей;»;

1.5. В пункте 1 ст. 8 слова: «Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Трудобеликовского сель-
ского поселения Красноармейского района на 2021 год в сумме 55734,1 тыс. рублей» заменить словами: «Утвердить объ-
ем бюджетных ассигнований дорожного фонда Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района на 
2021 год в сумме 55980,1 тыс. рублей.

2. Изложить приложения №2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 в новой редакции, согласно приложениям №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к насто-
ящему решению. 

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

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 15 ноября 2021 года.
Р.И.КОВАЛЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
И.Н.БЛОХИН,
ГЛАВА ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

С приложением к данному решению вы можете ознакомиться  на официальном сайте Трудобеликовского сельско-
го поселения Красноармейского района: 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.

СОВЕТ ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО 
РАЙОНА РЕШЕНИЕ №32/2 ОТ 15 НОЯБРЯ 2021 ГОДА  Х. ТРУДОБЕЛИКОВСКИЙ

ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (ОБНАРОДОВАНИИ) ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 
ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 

НА 2022 И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД НА 20232024 ГОДЫ, НАЗНАЧЕНИИ ДАТЫ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ И СОЗДАНИИ 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии Федеральным законом  от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Трудобеликов-
ского сельского поселения Красноармейского района, Совет Трудобеликовского сельского поселения Красноармейско-
го района решил:

Опубликовать (обнародовать) проект бюджета Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района
на 2022 и плановый период на 2023-2024 годы, путем размещения его на стендах администрации Трудобеликовского по-
селения Красноармейского района, МКУК «Трудобеликовская сельская библиотека» (приложение 1).

Назначить проведение публичных слушаний по теме: «Рассмотрение проекта бюджета Трудобеликовского сельско-
го поселения  Красноармейского района на 2022 и плановый период на 2023-2024 годы», на 10 декабря 2021 года, на 13:00,
по адресу: хутор Трудобеликовский, ул. Ленина, 159, администрация Трудобеликовского сельского поселения Красно-
армейского района.

Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний по теме: «Рассмотрение проекта бюджета
Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района на 2022 и плановый период на 2023-2024 годы» (при-
ложение 2).

Утвердить порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта бюджета Трудобеликовского сель-
ского поселения  Красноармейского района на 2022 и плановый период на 2023-2024 годы» (приложение 3).

Контроль за выполнением Решения оставляю за собой. 
Решение вступает в силу с момента опубликования.

Р.И.КОВАЛЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
И.Н.БЛОХИН,
ГЛАВА ТРУДОБЕЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

С приложением к данному решению вы можете ознакомиться  на официальном сайте Трудобеликовского сельско-
го поселения Красноармейского района: 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.



   Установка и обслуживание пожарных гидрантов;Установка и обслуживание пожарных гидрантов;
  Проверка и приемка дымоходов;Проверка и приемка дымоходов;
  Противопожарные работы;Противопожарные работы;
   Установка и обслуживание охранной сигнализации   

и систем видеонаблюдения;и систем видеонаблюдения;
  Обучение мерам пожарной безопасности    

и  охране труда.и  охране труда.

и    и 

Обращаться в Красноармейское ВДПО:
ст. Полтавская, ул. Коммунистическая, 244.ст. Полтавская, ул. Коммунистическая, 244.
Телефоны: Телефоны: 8(86165)3-11-44, 8-918-377-01-01.8(86165)3-11-44, 8-918-377-01-01.
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ТРЕБУЮТСЯ
 RBT.ru (Федеральная сеть магазинов): МОРОЗИЛЬНИКИ, ХО-

ЛОДИЛЬНИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ И ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ, 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ ПО ИНТЕРНЕТ-ЦЕНАМ! 
КРЕДИТ, РАССРОЧКА, БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. ПОЛТАВСКАЯ, КРАСНАЯ, 

127; 8(86165)42-000.

 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.
 Ремонт, изготовление москитных сеток. Тел. 8-918-117-08-09.
 Жестянщик. Дымоходы. Вентиляция. Изготовление, установка. 

Если тухнет котел. Тел. 8-988-338-43-99.
 Щебень, супесь, песок, галька, перегной, шелуха перегнившая, 

чернозем, грунт плодородный. Доставка ЗИЛ, КамАЗ. Тел. 8-989-
261-77-07.

 Прочистка канализации. Тел. +7-918-360-94-51.
 Производство памятников, металлоизделий, железобетонных 

столбиков. Тел. 8(86165)4-19-85. 
  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.

 Качественный ремонт стиральных машин. Реальные цены. Тел. 
8-918-384-37-01.

 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.

 Психологическая помощь детям и  взрослым. Тел.: 8-918-034-89-14.
 Ассенизаторские услуги: откачка септика, выгребных ям, туале-

тов, колодцев. Тел. 8-960-487-00-78.
 Спил деревьев любой сложности. Тел. 8-918-636-21-71.
 Спил деревьев. Тел. 8-989-285-73-09.
 Спил деревьев. Тел. 8-918-044-71-85.
 Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Тел. 8-961-818-91-98.

 УСЛУГИ Реклама

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,

диспетчер,
 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.

 В мебельный магазин: 

продавцы, бухгалтер,
сборщик.

З/плата достойная.
Тел.: 8-918-135-77-25.

Требуется: 

сборщик мебели
  с опытом установки 

и личным авто. 
Оплата достойная.

Тел.: 8-918-135-77-25.

 Срочно! В АО «Полтав-
ская нефтебаза»: 

водители категории Е 
(бензовоз).

Наличие ДОПОГ и карты 
водителя обязательно!

Тел.: 8-918-322-82-16.

ЗАКУПАЕМ ДОРОГО:
макулатуру, картон, пластик.

Тел.: 8-989-247-00-09, менеджер;
8-989-247-00-03, диспетчер.
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Стоматология 

«На Московской»
 приглашает вас на прием

 и дарит скидку 10% 
на вечернее посещение 

(с 17:00 до 20:00). 
Торопитесь: скидка активна 

до Нового года!
 БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ! 

Адрес: ст. Полтавская, 
ул. Московская, 9А.

Тел.: 8-918-956-98-89.
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в ТК «Первый»
подставка 

для столовых приборов
 в ПОДАРОК

от производителя 
кухонь.

Ст. Полтавская, 
ул. Красная, 108,

тел.: 8-918-022-52-25;
ул. Красная, 129, 

тел.: 8-918-126-65-45. Ре
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ам
а

УГОЛЬ
АС - 13500 руб./т (семечка),

АМ - 14500 руб./т (орех).
Отпуск через весы. 

Бесплатная доставка.
С юридическими лицами 

работаем по перечислению.

Тел.: 8-918-49-76-338.
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СВЕЧА ПАМЯТИ
Выражаем глубокие собо-

лезнования родным и близким 
участника Великой Отечествен-

ной войны 

САФРОНОВОЙ (ПОТАПЕНКО) 
Нины Евдокимовны 

в связи с ее кончиной. 
Нина Евдокимовна была при-

звана Красноармейским РВК в 
апреле 1943 года. Воевала рядовой 
на 1-м, 4-м Украинском и Северо-
Кавказском фронтах в составе 9-й 
и 18-й Армий. 

На передовой Нина Евдоки-
мовна бывала не раз. Награждена 
медалями, в том числе  «За победу над Германией в Великой От-
ечественной  войне 1941-1945 гг.» и «За боевые заслуги», которую 
получила уже в Западной Европе. 

Из наградного листа к медали «За боевые заслуги: «Потапен-
ко Нина Евдокимовна в июне 1943 года добровольно вступила в 
ряды Красной Армии и была переведена в число вольнонаемных. 
Работая прачкой в отряде, она ежедневно выполняет и перевы-
полняет нормы стирки белья, за что имеет четыре благодарности 
от командования части».

После войны Нина Евдокимовна работала дезинфектором Крас-
ноармейской санэпидстанции. Ветеран войны и труда.

Всем сердцем разделяем скорбь родных и близких от невоспол-
нимой утраты дорогого и близкого человека. Светлая ей память.

СОВЕТ И АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Публичные слушания по теме «Рассмо-
трение проекта бюджета Староджерелиев-
ского сельского поселения Красноармейско-
го района на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 года» на 3 декабря 2021 года в 
здании сельской библиотеки в 16:00 часов.

Коллектив Красноармей-
ского филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Краснодарском крае» глубоко 
скорбит по поводу кончины 
старейшего работника - вете-
рана санитарной службы 

САФРОНОВОЙ 
Нины Евдокимовны. 

Она более 35 лет отдала 
работе по надзору за благо-
получием человека. Была ве-
тераном труда. Удивительно 
теплый и отзывчивый чело-
век, она многие годы работала 
в Советах ветеранов района и 
станицы, знала в лицо каж-
дого ветерана и инвалида во-
йны, помогала им в трудных 
жизненных ситуациях. На-
кануне своего 90-летия она 
по памяти восстанавливала 
имена станичных фронтови-
ков, в список которых внес-
ла более двух тысяч человек. 
Нина Евдокимовна останется 
для нас примером безгранич-
ной преданности своей про-
фессии, жизненной энергии и 
мудрости. 

Редакция  газеты «Голос правды» 

КСЕРОКОПИИ 
с любых документов. 

Ст. Полтавская, ул. Коммунистическая, 240, 
2-й этаж.
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19.11 ПЯТНИЦА 20.11 СУББОТА 21.11 ВОСКРЕСЕНЬЕ 22.11 ПОНЕДЕЛЬНИК 23.11 ВТОРНИК 24.11 СРЕДА 25.11 ЧЕТВЕРГ
Ночь +1.. 
День +6

 З, 2 м/с
 765 мм.
 88%

Ночь +4.. 
День +11

 ЮЗ, 7 м/с
 761 мм.
 86%

Ночь +6.. 
День +12

 З, 6 м/с
 764 мм.
 82%

Ночь +8.. 
День +15

 ЮЗ, 7 м/с
 764 мм.
 78%

Ночь +7.. 
День +12

 ЮЗ, 6 м/с
 764 мм.
 81%

Ночь +4.. 
День +8

 СВ, 4 м/с
 764 мм.
 89%

Ночь +3.. 
День +12

 ЮВ, 3 м/с
 766 мм.
 91%

Месяцеслов

День ангела

Неблагоприятные дни

Праздники и даты

19 НОЯБРЯ. День ракетных войск и артиллерии. Международный
мужской день. Всемирный день сантехника. 
20 НОЯБРЯ. Всемирный день ребенка. Международный день педиа-
тра. День работника транспорта. 
21 НОЯБРЯ. Всемирный день памяти жертв ДТП. Всемирный день
телевидения. День бухгалтера в России. День работника налоговых
органов Российской Федерации. 
22 НОЯБРЯ. День психолога. День сыновей.
23 НОЯБРЯ. Международный день акварели.
24 НОЯБРЯ. День эволюции. День завоевания друзей.
25 НОЯБРЯ. Международный день борьбы за ликвидацию насилия в
отношении женщин. День семейной истории здоровья.

Источник: https://my-calend.ru

19 НОЯБРЯ. Святителя Павла, исповедника, патриарха Константино-
польского. Преподобного Варлаама Хутынского.  
20 НОЯБРЯ. Мучеников в Мелитине.  
21 НОЯБРЯ. Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил
бесплотных.
22 НОЯБРЯ. Преподобной Матроны. 
23 НОЯБРЯ. Апостолов от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра,
Куарта (Кварта) и Тертия. 
24 НОЯБРЯ. Великомученика Мины. Мученика Виктора и мученицы
Стефаниды. Мученика Викентия. 
25 НОЯБРЯ. Святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрий-
ского. Преподобного Нила Постника. 

Источник: https://my-calend.ruОВЕН. Дел на работе и 
дома становится все боль-
ше и больше. Надо ради-

кально изменить свой режим дня, 
учитывая приоритеты. Выходные дни 
подходят для саморазвития. 

ТЕЛЕЦ. Улучшатся отноше-
ния в партнерстве. Взаимо-
отношения с родственника-

ми, наоборот, осложнятся. Выходные 
благоприятны для занятий активными 
видами спорта и отдыха. 

БЛИЗНЕЦЫ. Возможны 
временные финансовые 
проблемы. Вы преуспеете 

в рациональном ведении хозяйства. В 
выходные можно запланировать посе-
щение развлекательных мероприятий. 

РАК. По финансовым во-
просам ожидаются проти-
воречия в отношениях с 

партнером. Главной ценностью являют-
ся дети. На выходных можно заняться 
мелкими ремонтными работами. 

Гороскоп с 22 по 28 ноября 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

По горизонтали: Полок. Прогиб. Перу. Меццо. Цекало. Папа. Прах. Ниндзя. Лео. Воск. Бластер. Пас. Фойе. Хлеб. Этно. 
Горио. Рома. Балок. Вандал. Утро. Тенге. Бадья. Тигран. Граб. Нет. Сатин. Игорь.
По вертикали: Репа. Пума. Лицо. Клоп. Пацан. Гранд. Броня. Ехида. Пьеса. Змей. Лопатка. Оксфорд. Лихо. Сфера. Тобол. 
Резак. Гелена. Интерн. Мольер. Бобби. Вата. Нега. Атас. Угги. Дно. Ять.

ЛЕВ. Может ухудшиться са-
мочувствие из-за ослабления 
иммунитета и перенапряже-

ния на работе. Необходимы меры про-
филактики. Дома вы будете чувство-
вать себя наиболее комфортно. 

ДЕВА. Ваша интеллекту-
альная активность усилится. 
Выходные дни лучше про-

вести в семейной обстановке, здесь 
вы будете чувствовать себя наиболее 
комфортно. 

ВЕСЫ. Придется раз-
рываться между домом и 
офисом. Не исключен рост 

доходов, улучшение материального по-
ложения. На выходных отправляйтесь в 
поездку или навестите родственников.

СКОРПИОН. Не бойтесь 
брать на себя ответствен-
ность и проявлять инициа-

тиву. Исход дел будет зависеть именно 
от вас. Совершенные в выходные дни 
покупки будут удачными. 

СТРЕЛЕЦ. Особое вни-
мание уделите решению 
материальных проблем. Не 

исключен недостаток энергии, что при-
ведет к физической слабости, быстрой 
утомляемости.  

КОЗЕРОГ. Вероятны раз-
ногласия в отношениях с 
партнером по браку или 

бизнесу. Выходные дни лучше провести 
в одиночестве. Можно отдохнуть дома, 
пожить пару дней в санатории. 

ВОДОЛЕЙ. Осознание сво-
их целей позволит вам мо-
билизовать свои ресурсы и 

добиться желаемых результатов. Отдых 
хорошо пройдет в развлекательной по-
ездке или в компании друзей. 

РЫБЫ. Удачное время для 
путешествий и учебы. Сей-
час не стоит смешивать дру-

жеские и любовные отношения. На вы-
ходных уделите внимание родителям.  

Источник: https://astro-ru.ru

Местный календарь

Звезды говорят

19 НОЯБРЯ. Анатолий, Арсений, Василий, Виктор, Константин, Лука,
Никита, Николай, Павел, Александра, Клавдия, Нина, Серафима.
20 НОЯБРЯ. Александр, Алексей, Афанасий, Богдан, Валерий, Васи-
лий, Вениамин, Георгий, Григорий, Евгений, Егор, Кирилл, Елизавета.
21 НОЯБРЯ. Гавриил, Михаил, Павел, Рафаэль, Марта, Марфа.
22 НОЯБРЯ. Александр, Алексей, Антон, Виктор, Дмитрий, Ефим, Иван,
Илья, Иосиф, Константин, Нестор, Семен, Тимофей, Федор, Ян, Матрена.
23 НОЯБРЯ. Александр, Алексей, Аполлон, Борис, Георгий, Денис,
Егор, Иван, Константин, Михаил, Нестор, Николай, Петр, Ян, Анна, Ольга.
24 НОЯБРЯ. Антон, Афанасий, Виктор, Евгений, Максим, Стефания.
25 НОЯБРЯ. Александр, Афанасий, Борис, Владимир, Вольдемар,
Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Федор, Ян.

Источник: https://my-calend.ru

19 НОЯБРЯ. Подшефные ПМК-11 - учащиеся СОШ №4 - заложили на 
территории мехмастерских общественный сад. (1974 г.).
20 НОЯБРЯ. Три года подряд наш Краснолесский гослесохотучасток 
удерживал I место во Всероссийском соревновании родственных 
предприятий. (1976 г.).
21 НОЯБРЯ. Исполнилось 100 лет со дня рождения Ильи Ильича 
Левченко, краеведа, учителя, Почетного жителя станицы Марьянской. 
(2021 г.).
22 НОЯБРЯ. 25 лет Красные следопыты СОШ №4 ухаживали за мо-
гилами воинов, умерших от ран в госпитале, расположенном во время 
войны в старом здании школы. Эстафету от старших ребят принял 
класс Эллы Эдуардовны Шишман. (1975 г.). 
23 НОЯБРЯ. В станице Марьянской родился Михаил Захарович 
Дремлюга - полный кавалер ордена Славы. (1919 г.).
24 НОЯБРЯ. С вертолета провели учет оленей в Красном лесу. Их 
насчитывалось 650. (1977 г.). Ферма чистокровных верховых лошадей 
поселка Октябрьского отметила свое 10-летие.   
25 НОЯБРЯ. В Красноармейском районе, на землях колхоза «Совет-
ская Россия», был организован рисоводческий совхоз «Рассвет». Его 
первым директором совхоза был Д.Миргородский. Крупный нарколо-
гический стационар на 120 коек был развернут при ПМК-550. (1976 г.).

19, 22, 23 НОЯБРЯ. Магнитные бури средней силы. Метеочувстви-
тельным 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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НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ

РАССРОЧКА 
БЕЗ 

ПРОЦЕНТОВ

Ст.Полтавская, 
ул. Красная, 42 

Тел.    
8-918-449-29-21.
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НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ

РАССРОЧКА 
БЕЗ 

ПРОЦЕНТОВ

Ст.Полтавская, 
ул. Красная, 42 

Тел.    
8-918-449-29-21.
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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
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8-918-147-12-06. 

корпусная 
мебель
на  заказ

МАГАЗИН:
ст. Полтавская, 
напротив ГАИ
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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.
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БЕТОН 
собственного производства разных марок

ООО «СтройАгроБизнес»
Тел: 8(918) 973 65 57; сайт: sab23.ru. Осуществляется доставка.

Производится на немецком 
автоматизированном оборудовании 

и соответствует требованиям
 нормативных документов. Ре

кл
ам
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БАЗА  ИНЕРТНЫХ  МАТЕРИАЛОВБАЗА  ИНЕРТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ

Тел. 8-989-261-77-07, 8-918-643-31-69    
Ст. Полтавская,  ул. Пушкина, 29, стр. 1

гравийгравий ГПСГПС

щебеньщебень песокпесок ракушкаракушка

грунтгрунт

доставка от 1м3 
от 5 м3 - бесплатно

САМЫЕ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Реклама

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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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
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УНИВЕРМАГ
Новое поступление 

мебели
Доставка. Кредит.

Ст. Полтавская, ул. Красная, 133, 
Универмаг, отдел мебели;

тел.: 4-12-34;
ул. Ковтюха, 68, (рыночная площадь), 

магазин «Мебель-хозтовары»;
тел.: 3-25-10.

«Домашний фермер»
реализует кур-несушек 
высокой яйценоскости. 

Доставка.
Тел.: 8-961-326-19-01. Ре

кл
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Каждое утро
ВТОРНИКА И СУББОТЫ

МОЛОКО
 натуральное
 фермерское

ПРОВЕРЕНО ВАМИ 
ИЛИ ВАШИМИ БЛИЗКИМИ

Ст. Полтавская,
центральный рынок.

Ре
кл

ам
а

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
30 ноября, с 12:00 до 13:00 часов. 

В Аптеке «Фиалка», ул. Народная, 31,
  Тест слуха. Подбор 

с компьютерной настройкой.                   
Производство: Россия, Дания, Германия, Швейцария.

Имеются: ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ.
Цены от 5 000 до 35 000 рублей. 

Вы достойны наилучшего!
Скидки пенсионерам - 10%.     

Товар сертифицирован.                                                             
Св-во: 320237500364113 

от 23.12.2020г.  (при себе иметь маску).                                                                                                                                          
    Телефон для консультации:  

 8-967-668-71-54.
Имеются противопоказания, 

необходима консультация специалиста.
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Моей любимой маме - 
Галине Николаевне 

Сумароковой - 
21 ноября исполнится 75 лет!

Дорогая мама, поздравляю 
тебя с юбилеем!

Пусть в твоем вагоне жиз-
ни всегда едут счастье, везе-
ние и здоровье. Желаю тебе 
долгой и достойной жизни, 
чтобы в ней ты не знала тре-
вог, печали и неприятностей. 
Ты для меня - самый прекрас-
ный и ценный человек на све-
те. Пусть твои глаза всегда 
сияют, а руки не знают уста-
лости. Оставайся такой же 
очаровательной, задорной и 
оптимистичной!
ДОЧЬ ОЛЯ

  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 замечательную семью -
Юрия и Наталью Гирька -

с серебряным юбилеем со дня свадьбы! Горько!

 С годовщиной свадьбы! Вместе - 25! Мы желаем счастья, жить, не унывать.
Дни пускай искрятся ярким серебром, наполняя светом ваш уютный дом!
КУМОВЬЯ И ДРУЗЬЯ
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Уважаемые потребители!
В период с 15.11.2021 г.  до 25.11.2021 г. территориальным отделом 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты  прав 
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в 
Славянском, Красноармейском, Калининском районах совместно с Кон-
сультационным пунктом для потребителей Красноармейского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» прово-
дится горячая линия по услугам такси и каршеринга.

Консультации по телефонам:  8(86146)4-34-15 8(86146)4-02-04

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

Р
ек

ла
м

а


