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Погода
28 апреля

ясно; днём +23, ночью +13;  ве-
тер южн. 2 м/с; атм. давл. 763 
мм рт. ст.

29 апреля
облачно; днём +24, ночью +11;  
ветер ю.в. 3 м/с; атм. давл. 756 
мм рт. ст.

30 апреля
малооблачно, дождь; днём +21, 
ночью +12;  ветер ю.з. 5 м/с; атм. 
давл. 758 мм рт. ст.

1 мая
пасмурно, дождь; днём +17, но-
чью +9;  ветер ю.з. 3 м/с; атм. 
давл. 761 мм рт. ст.

Памятные даты
28 апреля - Всемирный день 

охраны труда. День химической 
безопасности. День рождения 
кондиционера (1914 г.).

29 апреля  - Международный 
день танца. День рождения за-
стёжки «молния» (1913 г.).  

30 апреля -  День пожарной ох-
раны России.  Международный 
день джаза. 

1 мая - Праздник труда.

Матерям войны
Два года понадобилось 

для того, чтобы 
инициатива ветерана труда 

А.Т.Вервыкишко об открытии 
в станице памятника «Матерям 

войны» была воплощена в 
реальность. Монумент сооружен 

на пожертвования спонсоров, 
предпринимателей, жителей 

станицы.
Открытие памятника состоится 1 

мая в 9 часов утра.  

Четверть финала
Прошли первые игры 

¼ финала Кубка района по 
футболу на приз газеты «Голос 

правды», посвященного 
70-летию Победы.

Итоги таковы: «Лотос» (ст. 
Старонижестеблиевская) - 

«Стандарт» (ст. Марьянская) 2:1; 
«Колос» (х. Крупской) – ФК «Флайт» 

(х. Протичка) 0:4; ФК «Рома» (х. 
Трудобеликовский) – «Дружба» 
(ст. Староджерелиевская) 8:1, 

сборная молодёжи – «Колос» (п. 
Октябрьский) 2:1.

Ответная встреча между ФК 
«Флайт» и «Колосом» (х. Крупской) 
состоится 30 апреля в 18 часов на 

поле спортивной арены «Виктория» 
ст. Полтавской. Остальные встречи 

пройдут 4 мая.

Выплаты пенсий
Выплата и доставка пенсий 

и других социальных выплат 
«Почтой России» за первую декаду 

мая 2015 года будет осуществляться 
в следующем порядке: за 3-4 мая – 

2 мая, за 5-6 мая – 5 мая,
за 7-8 мая – 6 мая, за 9-10 мая – 

7 мая, за 11 мая – 8 мая.
Далее - по графику.

Учитесь!
ГоряЧИй телефон
Мой сын учится в Полтавском филиале Анапского индустриального технику-

ма, каждый день ездит на занятия из ст. Чебургольской на маршрутке. Но недав-
но прошёл слух, будто бы филиал в райцентре закроется, и придётся ездить то 
ли в город Славянск-на-Кубани, то ли в хутор Трудобеликовский. А туда  добрать-
ся до начала занятий  будет просто невозможно, вернуться назад тоже большая 
проблема. Снимать жильё нам просто не по карману, ведь и обучение платное. 

Светлана Павловна,  ст. Чебургольская

3-38-68

Песня,  труд, 
Победа
ВозрожденИе традИЦИИ. В октябрьском сельском поселении впервые прошёл конкурс 
трудовых коллективов, посвященный дню Победы

Фестивали трудовых коллекти-
вов в последние годы стали ред-
костью, а ещё два-три десятка лет 
назад они были традиционными. В 
том же Октябрьском сельском посе-
лении различные самодеятельные 
коллективы существовали в каж-
дом предприятии и учреждении, а 
сводный хор рисосовхоза «Красно-
армейский» с оркестром насчиты-
вал более ста участников. Октябрь-
цы решили возродить добрую тра-
дицию.

Инициатором проведения фестиваля 
фронтовой песни и песни о войне «На сол-

нечной поляночке» стала глава сельско-
го поселения о.Худоерко, её поддержал 
Совет депутатов. Откликнулись многие 
трудовые коллективы - от администрации 
поселения до детских садов. И подошли 
к этому не как к очередному формально-
му мероприятию, а творчески, с душой. В 
большом зале Октябрьского культурного 
центра, который был заполнен практиче-
ски полностью, чувствовалась особая ат-
мосфера. Волновались все: и организа-
торы, и артисты, и зрители. Эмоции бы-
ли оправданными, ведь такой фестиваль 
проходил здесь впервые.

Свои конкурсные программы на суд 

жюри представили 14 трудовых коллек-
тивов, и каждый исполняемый номер вы-
зывал у зрителей чувство сопережива-
ния: вместе с исполнителями зал грустил 
и улыбался, подпевал, многие смахива-
ли с глаз слёзы. Равнодушных не было.

Открыл конкурс оркестр народных ин-
струментов ДШИ п. Октябрьского, испол-
нивший фантазию и попурри на темы во-
енных лет. А когда на сцену вышел кол-
лектив психоневрологического интер-
ната с литературно-музыкальной компо-
зицией «Я хочу, чтоб не было войны», зал 
слушал его стоя. 

Продолжение на 2 стр.

от редаКЦИИ
Директор Полтавского филиала 

Анапского индустриального техникума 
В.ревенко пояснил, что техникум в Пол-
тавской как работал, так и будет работать, 
поэтому беспокоиться по этому поводу 

не стоит. О вот создание филиала в ху-
торе Трудобеликовском на территории 
СОШ №39 действительно планируется. 
В нём смогли бы учиться не только жи-
тели близлежащих поселений, но и Сла-
вянского, Крымского районов.



Сергей БАзАлуК

Александр КОСЕНКО

Фото С.Базалука
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В Полтавской
26 апреля, в день 29-й 

годовщины Чернобыльской 
трагедии, глава Полтавского 
сельского поселения В.Побожий 
встретился с участниками 
ликвидации её последствий и 
вдовами «чернобыльцев». Участники 
встречи возложили цветы к памятной 
доске на центральном мемориале 
станицы. 

* * *
Предприятие ОАО «Куйбышев 

Азот», одно из подразделений 
которого располагается 
на территории бывшего 
мясокомбината, приобрело 
дополнительное оборудование 
для детской площадки посёлка. 
Детская горка, качели-качалка 
и брусья будут установлены на 
площадке сотрудниками Полтавской 
сельской администрации в 
ближайшие дни.

В трудобеликовском
В Доме культуры 

х. Трудобеликовского 
собрался практически 
весь актив поселения: 
депутаты, председатели ТОС, 
квартальные, представители 
казачества и совета ветеранов. 
Глава поселения И.Блохин 
поздравил всех с днём местного 
самоуправления, вручил грамоты, 
памятные подарки, цветы.

* * *
В библиотеках хуторов 

Трудобеликовского и Тиховского 
прошли «библионочи», 
посвящённые 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 
В мероприятиях приняли участие как 
школьники, так и взрослые. Были 
подготовлены книжные выставки, 
проведён час информации «Дневники 
- незабываемые хранители времени», 
звучали стихи и песни на военную, 
патриотическую тематику.

В Чебургольской
Завершён ремонт мемориала 

и всех памятников защитникам 
Отечества. Следует отметить, 
что это дело держали на 
контроле депутаты поселения, 
в частности, А.Райле, 
А.Литвиненко. Всегда готов 
был оказать помощь директор 
ЗАО «Агрокомплекс» предприятие 
«Чебургольское» н.Востриков. 
Последнее, что было сделало из 
подготовительных мероприятий 
– покраска военного самолета на 
постаменте в Чебургольской. Здесь 
работами руководил молодой 
депутат И.Полевой, хорошими 
помощниками были девятиклассники 
а.денисов и В.Коломойцев. В х. 
Протоцкие самым инициативным 
из жителей, принявших участие в 
ремонте памятников, стал пенсионер 
а.Уманец.  

В Ивановской
Завершён капитальный 

ремонт мемориала в станичном 
парке. Обновлены списки 
погибших защитников 
Отечества. Дизайнерски удачно 
отмечены герои Ивановской, в 
частности, Степан Передерий,  
мужественной защищавший г. 
Краснодар. В минувшие выходные 
в Ивановскую приезжала дочь героя, 
ей очень понравилось, как обновили 
мемориал. «На День Победы 
обязательно приеду в Ивановскую…», 
- пообещала она.

ЧеМ  жИВёМ

Ветер  с  поля  дул…
ПроИсшестВИя

Поэзия серебряного  века
ПреМьера 
В Полтавском культурном центре 

состоялась премьера нового спек-
такля поэтического театра «Мельпо-
мена». «Серебро» - так называется 
очередная сценическая работа ре-
жиссёра театра Николая Ивенше-
ва, воплощённая артистами само-
деятельного театрального коллек-
тива. Спектакль посвящен творчеству 
русских поэтов начала ХХ века: Анны Ах-
матовой, Александра Блока, Владимира 
Маяковского, Игоря Северянина, Сергея 
Есенина, Марины Цветаевой, Николая Гу-
милёва, Велимира Хлебникова и других. 

Надо отметить, что в целом премьера 
удалась, несмотря на некоторую затяну-
тость постановки по времени. Органич-
но сочетались стихи, монологи, музыка, 
песни в исполнении солистов: татьяны 

немцевой, анны Косенковой, Вячес-
лава носкова и Юлии нетребицких. Ла-
коничность декораций только подчёрки-
вала бунтарский дух главных героев по-
вествования. Удачным был и «закадро-
вый» комментарий в исполнении Ирины 
Кравцовой.

Перед актёрами стояла невероятно 
трудная задача, ведь у зрителя в созна-
нии давно и прочно утвердились образы 
персонажей, представляемых на сцене. И 
тем интереснее было за ними наблюдать, 
выискивать удачные находки актеров. Ве-
ликолепным получился собирательный 
образ актрисы Белоцерковской в испол-
нении елены Казаковой. Эмоционально 
играли свои роли никита Пичугин (Ма-
риенгоф), Вячеслав носков (Есенин), 
анастасия Хорунжая (Кузьмина-Кара-

ваева), татьяна немцева (Дельмас-Ан-
дреева), елена Хорунжая (фея Мавка), 
Юрий Иващенко (Маяковский), алёна 
Ивеншева (Дункан).

Артисты поэтического театра: Илья 
Ивеншев, анжелика сарычева, дми-
трий Кудряшов, данил и степан шах-
ловичи, яков и Михаил афанасенко, 
настасья Полякова, Вадим семенов, 
анна Косенкова, Влада Пидшморга, 
художник Виктор севостьянов, опера-
тор николай Капустин –  каждый из них 
внёс свой штрих в сценическую работу. 
А в итоге получился спектакль, пусть и 
вызвавший неоднозначные оценки и да-
же споры, но достигший главной цели: о 
нём говорят, его обсуждают, увиденное 
заставило зрителя думать.

В конце прошлой недели на ул. 
Заводской п. Элитного случился пе-
реполох. Люди, проживающие на 
окраине, почувствовали резкий за-
пах. Двух мнений не было: это в по-
ле проводят химическую обработ-
ку. У кого-то сердце стало тараба-
нить, у кого-то спазмы случились. 
А кто-то начал нервно почёсывать-
ся. Кончилось тем, что «заводчане» 
подняли на ноги кого только было 
возможно: от МЧС и главы поселе-
ния до «Скорой» и участкового ин-
спектора.

Было ли чего пугаться или паника 
возникла на пустом месте, разбирались 
уже поутру. По заданию главы района 
Ю.Васина на место выезжали его заме-
ститель а.науменко, начальник Крас-
ноармейского отдела Россельхозцен-
тра а.Гончаров, специалисты управле-
ния сельского хозяйства, работники ад-
министрации Протичкинского сельско-
го поселения.

Выяснилось, что возмутителем спо-
койствия стал механизатор ООО «Аль-
кема-Элитное», который, действитель-
но, проводил наземную обработку посе-
вов озими в непосредственной близо-
сти от этого населённого пункта. Прав-
да, это был не гербицид и не пестицид. 
Препарат называется «Вермисол», при-
меняется в случаях, когда растения пе-
режили стресс, вызванный природными 
явлениями, например, резким перепа-
дом температуры. Из санитарно-эпиде-
мологического заключения следует, что 
реаниматор посевов разрешён к приме-
нению в личных подсобных хозяйствах, 

то есть, как минимум, у него низкий по-
рог вредности. Более того! Главный аг-
роном сельхозпредприятия а.Капинус 
показал распечатку метеопрогноза Сла-
вянской станции, исходя из чего стано-
вится ясно: в «Алькема-Элитное» стара-
ются минимизировать неудобства насе-
лению, выбирая наиболее подходящее 
время для обработок. Как раз 23 апреля 
с 19 до 23 часов дул очень умеренный (до 
2 м/с) северо-западный ветер.

Тем не менее, выехавшая на место ко-
миссия согласилась с доводами жителей 
поселка: прежде чем загонять опрыскива-
тель в поля, нужно было население опо-
вестить. Да и вообще!.. Нужно плотнее 

контактировать с проживающими в по-
сёлке людьми, прислушиваться к жало-
бам. Как, например, спокойно относить-
ся к тому факту, что по улицам Элитного 
носится тяжёлая техника сельхозпред-
приятия, убивая последний асфальт на 
дорогах. Или  вот  ещё сельхозавиация!.. 
Взяли моду разворачивать самолёт, за-
действованный в химобработках, прямо 
над посёлком. В прошлом году всё так и 
было, а крайних не нашли или не захоте-
ли искать. На эти факты начальник рай-
сельхозуправления А.Науменко отреаги-
ровал очень конкретно, призвав сообщать 
о безобразиях незамедлительно.

Песня,  труд, Победа
Продолжение. 
начало на 1 стр.

Эмоционально и трогательно выступи-
ли: коллектив детского сада №18 (компо-
зиция «Жди меня»), школа №29 п. Мир-
ного, школа №5, ЭСП «Красное», хор об-
щества инвалидов. Для многих зрите-
лей стала приятной неожиданностью яр-
кая программа коллектива администра-
ции сельского поселения - литературно-
музыкальная композиция «Гармонь» по 
мотивам поэмы А.Твардовского «Васи-
лий Тёркин». 

Зал тепло встречал солистов: анато-
лия Кривоносова, Галину Куц, нико-
лая романенко, Валерия Майстепа-
нова, Ирину Башлык, стихи в исполне-
нии автора александры расколотько.

Все остальные участники фестиваля-
конкурса: детсад №31, ЖКХ, школа №33, 
культурный центр, ДЮСШ, РПЗ «Крас-
ноармейский» им. А.И.Майстренко, ЭСП 
«Красное» тоже блестяще справились со 
своими программами, и заслуживают са-
мых добрых слов.

Председатель жюри, ветеран Вели-
кой Отечественной войны, почётный жи-
тель поселения И.с.недилько поблаго-
дарил всех участников за яркие номера, 
поздравил с приближающимся юбилеем 
Победы и пожелал всем мира, здоровья и 
благополучия. Член жюри, председатель 
Совета депутатов н.Максименко, обра-
щаясь к участникам конкурса, сказала:

- Сегодня вы своими сердцами согре-
ли всех нас и дали наглядный урок памя-
ти детям - не словом, а личным приме-

ром. Спасибо всем вам, именно так, по-
настоящему, мы и должны отмечать на-
ши праздники!

Гран-при фестиваля вручен коллек-
тиву психоневрологического диспансе-
ра. Первое место получила администра-
ция поселения, второе – детский сад 
№18, третье разделили школа №29 и 
ЭСП «Красное».

Предложение главы поселения 
О.Худоерко сделать этот фестиваль-
конкурс Победы ежегодным поддержал 
председатель Совета депутатов райо-
на Г.завгородний, а зрители выразили 
своё согласие громкими аплодисмента-
ми. Положено начало возрождению ещё 
одной доброй традиции, значение кото-
рой определить просто невозможно, ведь 
у памяти цены нет. 
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ГДе ПОДПИСАТьСя

В кассах ерКЦ, где вы оплачиваете 
коммуналку.

В библиотеках.

В сельских администрациях.

В редакции 
газеты.

У наших 
курьеров.

1

2
3

4 5

Подписка  на 
«голос  правды»

на 2-ое полугодие 2015 г.

Подписка
на  диване

Позвоните нам по 

телефону 3-25-83, 

и мы подпишем 
вас дома.

540 
руб.

полтавская
приглашает 
10-00  - праздничное шествие.

11-00  - главное событие: открытие фонтана.
  Праздничная концертная .

программа «Первомайское ассорти».
  Спортивные мероприятия.
  Конкурс рисунков «Весёлый художник».

18-00 - 23-00 (сцена у кинотеатра им.Ковтюха) 
  Конкурс парикмахеров.
  Конкурс «Весеннее очарование».
  Конкурс  творческих коллективов «Виват, Первомай!».
  Молодёжная танцевально-развлекательная 

программа.

Строимся: 
1 мая, сбор в 9-30
 

  Административный блок 
(от ул. Коммунистической) 

  Общественные организации 
  Красноармейское местное отделение Крас-

нодарского регионального отделения Партии 
«Единая Россия»

  Администрация и Совет МО Красноармей-
ский район

  Образование ( от МБОУДОД  ДЮСШ )
  Управление образования
  Общеобразовательные школы:

-СОШ №1,4,6,7 
- ГБС (К) ОУ школа-интернат

  Дошкольные учреждения:
-МДОУ №2,6, 9,12,32, 47,60

  Дополнительное образование:
- МБОУДОД «Центр внешкольной работы»
- МБОУДОД «Детская юношеско- спортивная 

школа» 
- МБОУДОД «Станция детского и юношеского 

туризма и экскурсий» 
- Филиал НОУ ВПО «Московский психолого-со-

циальный университет»
- Техникум «Знание»
- Филиал Анапского индустриального техни-

кума
  Культура (по ул. Ленина напротив  маг. «Аг-

рокомплекса»): 
  МАУДОД «Детская школа искусств»
  МКУК «Полтавский культурный центр»
  МКУК «Полтавская сельская библиотека»
  МКУК «Полтавская детская библиотека»
  МКУК «Музей истории станицы  Полтавской»
  Дежурные службы (по ул. Ленина напротив 

здания управления образования) 
  Пожарная часть №118 по охране станицы 

Полтавской 15 отдела Федеральной службы  МЧС 
России по Краснодарскому краю 

  МБУЗ «Красноармейская ЦРБ»
  ГБУЗ «Специализированная наркологиче-

ская больница» 
  ОАО «Красноармейскаярайгаз»
  Социальная сфера (по ул. Ленина напротив 

здания ЗАГС): 
 Управление социальной защиты населения в 

Красноармейском районе
 Управление пенсионного фонд Красноар-

мейского района 
 ГУКК Центр  занятости населения  Красноар-

мейского района
 Финансовые учреждения (по ул. Ленина маг. 

«Первый»):
 Федеральное казначейство
 Красноармейский ОСБ № 5171 
 Доп. офис филиала ОАО «Крайинвестбанк»
 Доп. офис «Полтавский» КБ «Кубань-кре-

дит» ООО
 Доп. офис Краснодарского регионального 

филиала ОАО «Россельхозбанк»
  Промышленность, транспорт, связь (по улице 

Красной  от улицы Ленина напротив маг. «Первый»):
 ОАО «Красноармейское ДРСУ»
 ООО ПО «Камавторесурс»
 ООО «Полтавские консервы»
 ООО «Лотос 2010»
 МП «ЖКХ» Красноармейского района
 Местное отделение ДОСААФ России Крас-

ноармейского района: 
 ООО «Сигнал»
 Полтавский РПС
 Красноармейское ЛТЦ №5
 ОАО «Кубаньэнерго» Красноармейский уча-

сток РРЭС Славянских электрических сетей 
 Красноармейский производственный уча-

сток Славянского филиала ОАО «Кубаньэнергос-
быт» 

 ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» в 
Красноармейском районе

 Кирпичный завод ИП Ханин
 Красноармейский филиал ФГБУ «Управление 

«Кубаньмелиоводхоз»
 ОАО «Полтавский КХП»
 ООО «Жилсервис»
 АТП «Приазовье»

Спортивный 
успех 
сПартаКИада УЧащИХся
В Крымске и станице Го-

лубицкой прошли состяза-
ния Спартакиады по фут-
болу, регби и боксу. Команда 
района состояла, в основном, из 
воспитанников ДЮСШ «Олимпи-
ец», и наши учащиеся достойно 
показали себя.

Победителями и призёрами 
Спартакиады по боксу в своих 
весовых категориях стали вос-
питанники тренера-преподава-
теля К.Гавриленко: Валерия 
дереза (1 место), елена дуд-
ка (1 место), Юлия Вихрова (3 
место). Боксёр из ДЮСШ ст. Ма-
рьянской Владимир Харченко 
также занял 1 место в весовой 
категории до 75 кг (тренер-пре-
подаватель а.сахно).

В состав сборной района по 
футболу среди девушек входили 
12 футболисток ДЮСШ «Олим-
пиец». Они отчаянно боролись 

за каждое очко и, в итоге, коман-
да стала бронзовым призёром. 
Тренируют девушек И.фисенко, 
а.Богатырёв, Ю.Барилов и 
Ю.Худой. Лучшими игроками 
показали себя: анна демчен-
ко, Мария Христенко и татья-
на Морозова.

А самым ярким для нас со-
бытием Спартакиады стала по-
беда сборной команды регби-
стов района, которая полно-
стью состояла из воспитанни-
ков ДЮСШ «Олимпиец» (тре-
нер В.Проценко). Ребята в фи-
нальном матче обыграли коман-
ду Краснодара с внушительным 
счетом 52:17. Лучшими игрока-
ми признаны: денис очеретин 
и денис шишкин.

Т.ДРАЙ,
инструктор-методист 

ДЮСШ «Олимпиец»

Свой достойный вклад в 
бронзовую победу сборной 
района по футболу внес-
ли и учащиеся КДЮСШ 
им. А.И.Майстренко: Да-
рья Минькевич, елена Ага-
пова, Виолетта Манецкая, 
Виктория Гоцуляк (тре-
нер А.Сапетченко), Ли-
дия Бруньковская (тренер 
А.Конюшенко). 

Успешным было выступле-
ние на Спартакиаде в Примор-
ско-Ахтарске наших борцов. ар-
тем рябков занял 3 место (тре-
нер В.Беляев). Воспитанники 
ДЮСШ ст. Полтавской (тренер 
Б.Проскурин) принесли в ко-
пилку сборной района весомые 
награды: Иван Провоторов – 1 
место, сергей Кривошеев – 2 

*  *  *

Движение транспорта
В связи с проведением праздничного шествия  1 мая  

2015 года будет перекрыто движение автомобильного 
транспорта с 8 до 11 часов по улице Красной от улицы Шев-
ченко до улицы Просвещения, по улице Просвещения от 
улицы Жлобы до ул. Ковтюха, по ул. Ленина от улицы Жлобы 
до улицы Ковтюха и по улице Интернациональной от ули-
цы Жлобы до улицы Ковтюха с 7 до 23 часов.

ПорядоК ПостроенИя ПразднИЧной Колонны на УлИЦе Красной

место, Павел Моздор и денис 
Ильиных – 3 место в своих ве-
совых категориях.

Соревнования VII летней 
Спартакиады учащихся Кубани 
для футболистов и борцов завер-
шены. Но впереди ещё – чемпи-
онат и первенство края. Желаем 
нашим спортсменам новых по-
бед и новых спортивных вершин.

М.РЫБНИКОВА,
зам. директора КДЮСШ 

им. А.И.Майстренко         
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Расстрел 
в Новомышастовской

Знайте, как это

Из воспоминаний Анны 
Макаровны Вервыкишко.

- Когда началась война, 
мне было неполных 14 лет. 
В тот день я работала на кол-
хозном поле. Во время обе-
денного перерыва бригадир 
сообщил нам о том, что Гер-
мания напала на Советский 
Союз. Скоро стали прихо-
дить повестки военнообя-
занным. 14 сентября отец 
ушёл на фронт. В ноябре 
1942 года он погиб.

Немцы в Новомышастовской 
особо не лютовали, но мне ни-
когда не забыть расстрел мо-
лодых парней-партизан. Перео-
девшись в женскую одежду, они 
пришли на танцы, где бывали и 
немцы. Одна из местных девиц 
указала на них офицеру. Пар-
тизаны стали убегать, но их на-
стигли и расстреляли. Врезал-
ся в мою память и случай с од-
ной женщиной. Когда мимо про-
ходили немцы, она бросила им 
вслед: «Подождите, гады! При-
дут наши - дадут вам!» Видимо, 
кто-то из проходивших понимал 
по-русски. Женщину тут же рас-

стреляли. Всё это наводило на 
нас ужас, и мы  ещё сильнее не-
навидели оккупантов. 

В конце февраля 1943 года 
станицу освободили. Мы, дети, 
наравне со взрослыми помогали 
красноармейцам. Две недели мы 
рыли окопы между Воронцовкой 
и Южным хутором. Домой прихо-
дили только в воскресенье, что-
бы взять еды, помыться, перео-
деться, а на другой день возвра-
щались обратно. Когда немец-
кие войска отступили до Славян-
ской, мы носили снаряды, упа-
кованные в деревянные ящики, 
принимая их из рук марьянцев и 
передавая ивановцам. 

Отступая, немцы взорвали 
мельницу. Приходилось всё вос-
станавливать заново. Не хвата-
ло людей на полях. Мне, как и 
другим мальчишкам и девчон-
кам, приходилось сажать кенаф, 
пропалывать подсолнечник, бо-
ронить пшеницу, сидя верхом на 
быках. Сполна пришлось испы-
тать на себе и холод, и голод.

записала Д.КузНЕцОВА, 
ученица СОШ №12,

ст. Новомышастовская

Как  хутор  бомбили 
Войну, то есть фашист-

скую оккупацию, я помню 
хорошо. В нашей хате жили 
4 немецких офицера. В на-
чале марта 1943 года в тё-
плый солнечный день они 
сидели возле веранды. Во 
дворе были также моя мать 
и сестра. Я стоял на куче коро-
вьего навоза и наблюдал за воз-
душным боем наших и немецких 
самолётов. Когда сбили «кре-
стового» (так мы называли вра-
жеские самолёты из-за крестов 
на крыльях), я во всё горло за-
кричал «Ура!». Моя мама схва-

тила кол, подбежала ко мне да 
как стукнет по спине - до сих пор 
помню. Один немец (хорошо го-
ворил по-русски) сказал: «Хозяй-
ка, не бей мальчика, мы войну 
проиграли». И добавил, мол, у 
меня дома трое остались, увижу 
ли я их? В нашем хуторе Чигрина, 
не говорю о других, немцы осо-
бо не зверствовали. Но вот ког-
да 11 марта их вышвырнули на 
левый берег Протоки, тут нача-
лось такое, что словами не опи-
сать. На наши головы и хаты по-
сыпались градом бомбы, снаря-
ды, мины. Так что все мы, и ста-

рики, и дети, в одночасье оказа-
лись на передовой. 

...В 1946 году по дворам ез-
дили подводы, в огородах выка-
пывали останки захороненных то 
тут, то там наших солдат  и  от-
возили в хутор Трудобеликов-
ский. Там хоронили, а позднее 
поставили памятник напротив 
Дома культуры. Помню страш-
ный голод 1947 года, когда из 
корней пекли что-то вроде хле-
ба и варили суп... 

А.ВАРТАНОВ, 
ветеран труда, 

коренной житель х.Чигрина

наш  БессМертный  ПолК: дети войны и труженики тыла 

…и в Красноармейской
9 августа 1942 года со 

стороны Стеблиевской в 
сторону центра к райко-
му партии проехала группа 
немецких мотоциклистов. 
Были слышны выстрелы. 
Горел элеватор. его подо-
жгли наши, чтобы зерно не 
досталось врагу. Через 2-3 
дня немцы пришли к нам, 
взяли брата Дерновского  
Илью и соседа Павлика, по-
вели за станицу. Туда же при-
вели двух мужчин с мешками на 
головах. Взрослых расстреляли, 

а мальчишек заставили закапы-
вать убитых. 

Позднее нам довелось хоро-
нить наших солдат, которые по-
дорвались на минах в поле, ри-
совых чеках. Где находили, там 
и копали могилы.

От нашего отца пришло толь-
ко несколько писем-треуголь-
ничков. А в 1943 году мы получи-
ли извещение о том, что в июне 
1943 года он пропал без вести.

Р. уС, 
ст. Полтавская



Александр КОСЕНКО

Семья Грицовых. 1941 г.
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Тиф  спас от смерти  
Когда началась война, 

мне было чуть больше года, 
мы жили в Белоруссии. Но 
в памяти, как на фотоплён-
ке, чётко отпечатались от-
дельные воспоминания-
картинки.

землянка. На полке лежит 
дедушка в тифу. С него ползут, 
сыплются вши. Старший брат Ва-
ня тоже болел тифом, и благода-
ря этому мы остались живы. Нас 
заставили выползти из землян-
ки, а на дороге стояли длинные, 
чёрные машины. В них кидали 
деток, а их матери бились от горя 
в пыли на дороге. Нам полицай 
приказал скорее убраться:«Тиф, 
тиф». Немцы боялись тифа.

 Голод. Мама на дороге уви-
дела конскую требуху, раздав-
ленную танками. Вытянула её, 
вымыла в болоте, сварила в не-
мецкой каске. Какая это была 
вкусная еда - мясо! А нас ели 

вши, чесоточные клещи и глисты. 
У тёти было две дочки. Они 

и мы четверо ходили вместе  по 
хаткам, просили, кто что подаст. 
Никогда не забуду горбушку чёр-
ного хлеба. Мама принесла её с 
работы, поделила хлеб, и мы его 
ели с картофельным супом без 
соли. Память на всю жизнь – как 
это было вкусно!

В памяти отпечатались ещё 
злые лица немцев и бесконечно 
усталые от всех лишений и за-
бот мамины глаза.

Болезни. Во дворе костёр, в 
котле греется вода. Нас обстри-
гают, моют, мажут вонючей сер-
ной мазью и - на чистую солому 
в сарай, а нашу одёжку всю в ко-
стёр. Это от чесотки и вшей. От 
глистов вымачивали конский на-
воз и пили.

Молитва за отца. Каждое 
утро и вечер мы на коленях мо-
лились, чтобы наш папочка вер-

нулся с войны живой. И он вер-
нулся, но в декабре 1945 года - 
выбивал бандеровские банды.

Это было в моей жизни и в 
жизни многих, кого называют се-
годня детьми войны. Через не-
сколько лет после войны мама 
как-то принесла домой вместо 
зарплаты облигации внутренне-
го займа. С горечью произнесла: 
«Вот вам, детки, и обуть, и одеть, 
и покушать».

Я работала в хуторе Тру-
добеликовском в торговле 26 
лет. Ударник коммунистиче-
ского труда, награждена меда-
лью «Ветеран труда». Благода-
ря этой медали получаю неболь-
шую прибавку к пенсии. А у тех 
детей войны, что не получили 
никаких наград, нет даже и этой 
добавочки.

С.ЩЕРБИЧ, 
ветеран труда, 

х. Трудобеликовский

Лепёшки из лебеды
Моей бабушке Валентине 

Васильевне Филатовой бы-
ло всего пять лет, когда на-
чалась война, но она помнит 
всё до мелких деталей. я за-
писала её рассказ.

- Немецкие солдаты заняли 
и наш дом. Мы жили в одной из 
комнат. Немцы отапливали дом 
«буржуйкой», иногда бросали в 
неё порох, чтобы испугать меня и 
брата, который был чуть старше. 
Мы прятали домашнюю птицу в 
поле, построили им из кукуруз-
ных стеблей домик. Но однажды 
утром очень громко раскричался 
петух. С громким криком «курки, 

яйки» немецкие солдаты пере-
ловили всех кур и открутили им 
головы. Больше у нас не было 
ни яиц, ни птицы. Первые неде-
ли оккупации нам пришлось пря-
тать в подвале нашу старшую се-
стру Александру, потому что она 
неплохо говорила на немецком 
языке. Шла молва о том, что мо-
лодых девушек немцы забирают 
для работы переводчицами. Се-
стру удалось тайком отправить 
к дальним родственникам, по-
дальше от фашистов. Наша ма-
ма стирала для немцев, гладила 
им одежду (жгла вшей), готови-
ла им еду. Она плакала по ночам 

и очень боялась за нашу жизнь. 
После освобождения тоже было 
очень сложно. Голод, разруха, 
болезни. Пекли лепёшки из ле-
беды. Они были тёмного цвета, 
горчили, но их можно было есть. 
Нам иногда выдавали соль. Под-
солнечный жмых был особым ла-
комством. Ни у кого в то время 
не вызывало удивления, что ко-
лоски собирали пятилетние де-
ти, а семилетние погоняли ко-
ров, на которых пахали. Лоша-
дей не было. 

л.СТРЕлЕцКАЯ, 
ученица СОШ №12, 

ст. Новомышастовская

было...

Зеленеют 
деревья

Узнав о том, что мини-
стерством природных ре-
сурсов Краснодарского 
края к юбилею Победы объ-
явлена акция «Лес Победы», 
председатель ТОС №3 ст. 
Староджерелиевской Лю-
бовь Александровна Лобо-
ва первой решила поддер-
жать доброе дело. Рядом с 
детской площадкой она пред-
ложила высадить в память о ста-
ничниках-фронтовиках, о своём 
дедушке Г.М.Парие, живших на 
этом квартале, именные дере-
вья, установив рядом с каждым 
портрет ветерана с его биогра-
фией и колокольчик памяти.

На призыв квартальной от-
кликнулись депутат Совета по-

селения наталья Викторов-
на заря и лилия Михайловна 
огородова, Юля и алёна Бал-
машевы – правнучки фронтови-
ка а.П.Балмашева.

Доброе дело сделано. Моло-
дые деревца клёнов каждый день 
напоминают теперь станичникам 
о воинах-победителях: Георгии 
Мефодиевиче Парие, нико-
лае степановиче Бабце, Пе-
тре антоновиче задорожнем 
и анатолии Петровиче Бал-
машеве.

Инициатива л.а.лобовой 
стала примером для других, 
её поддержали ученики школы 
№11, и теперь в различных угол-
ках станицы тоже появятся дере-
вья памяти ветеранов.

Окаменела … от счастья
Эта фотография сделана в 1941 году, 

сразу же после того, как отец, Иван Семё-
нович Грицов, ушёл на фронт. В моей памя-
ти отпечатались несколько эпизодов воен-
ного времени. 

…По улице Демьяна Бедного в Красноармей-
ской наши солдаты готовятся к обороне, роют око-
пы. Я хожу возле и тихо спрашиваю: «А вы папу мо-
его не видели?» И при этом  поддерживаю подол 
платьишка. Солдаты молча делятся своим дневным 
пайком – кусочком хлеба, сахарком или галетой.

оккупация. В нашей хате немец на постое. 
Перекошенное от злобы лицо. С пистолетом в ру-
ках он требует, чтобы мама угомонила плачуще-
го братика.

нагадала возвращение. Жуткий переполох. 
Сразу нескольким семьям принесли похоронки и 
извещения о пропавших без вести. Мама берёт ко-
лоду карт, раскладывает и говорит: «Они живы!.. 
Но дорога домой будет долгой. А наш папа при-
дет позже всех. Уже после Победы». С папой всё 
оказалось так, как она нагадала. Вдруг стук в окно, 
а потом голос соседки: «Наташка!.. Иван идёт!..» 
Мы, дети, побежали встречать отца, а мама оста-
лась посреди комнаты, будто окаменев. Так быва-
ет не только от горя, но и от счастья.

Н. ВОлКОВА (Грицова),
ст. Полтавская

лес ПоБеды
Сергей БАзАлуК

Аллея славы

К празднованию 70-ле-
тия Великой победы в ст. 
Марьянской было принято 
решение высадить деревья 
и тем самым сохранить па-
мять о юбилейной дате, ещё 
и ещё раз проявить уваже-
ние к ветеранам Великой 
Отечественной войны. В од-
ном из питомников Апшерон-
ского района администрацией 
ст.Марьянской были закупле-
ны саженцы 52 сосен, из них  34 
посадили на ул. Красной, обра-
зовав Аллею славы.  И 18 в ста-
ничном парке - столько участни-
ков войны проживает сегодня в 
Марьянской. 

Ветераны  В.В.лавров, 

В.с.Вакуленко, а.И.Павленко, 
И.а.Кулиш, М.М.Моторный 
сказали, что у них достанет сил 
лично посадить деревца.  А за 
тех фронтовиков, кто уже по 
состоянию здоровья не может 
сделать это сам, деревья сажа-
ли родственники, внуки и прав-
нуки. Нужно было видеть, с ка-
ким трепетом и как толково вы-
полнялась эта работа, органи-
зовала которую сельская адми-
нистрация. 

Три сосны в честь Героев Со-
ветского Союза с.В.Кокоры, 
с.Г.соболя и кавалера трёх ор-
денов Славы М.з.дремлюги 
были высажены вблизи станич-
ного мемориала.

Фото предоставлено Марьянской администрацией
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Действующее вещество ибупрофен:

Ибупрофен - 15-78 руб.
Ибуфен - 80 руб.
Доягит - 150 руб.
Нурофен - 200 руб.
Бурана - 80 руб.
Фаспик - 95 руб.
Миг - 80 руб. 
 
Действующее вещество ацетилсалициловая кислота:

Ацетилсалициловая - 3-20 руб.
Аспирин - 140-490 руб
Упсарин - 120-220 руб.

Действующее вещество парацетамол: 

Парацетамол - 4-40 руб.
Панадол - 39-100 руб.
Калпол - 80 руб.
Перфалган (1 ампула) 89-95 руб. 
Эффералган 100-155 руб.
Эффералган (1 ампула) 100-155 руб. 

Действующее вещество метамизол натрия:

Анальгин - 10-120 руб.
Анальгин-ультра - 70 руб. 
Баралгин - 10-200руб. 

Комбинированные препараты:

Действующее вещество ибупрофен + парацетамол:

Ибуклин - 85-135 руб.
Некст - 138-158 руб.

Действующее вещество парацетамол + кофеин:

Панадол Экстра - 33-47 руб.
Солпадеин Фаст - 95-165 руб. 
Мигренол Экстра - 265 руб.

Действующее вещество ацетилсалициловая кислота + парацетамол + кофеин:

Аскофен-П - 14-40 руб.
Цитрамон-П - 5 руб.
Цитрамон-Ультра - 68 руб.

Действующее вещество парацетамол + кодеин + кофеин: 

Солпадеин*- 95-156 руб.
Каффетин (также включает 
пропифеназон) - 75 руб.

Действующее вещество напроксен + метамизол натрия + кодеин + кофеин + фе-
нобарбитал:

Пенталгин-Н*- 100 руб.

Действующее вещество кофеин + метамизол натрия - тиамин: 

Седальгин Плюс - 129-200 руб.
Бенальгин - 48 руб.

Действующее вещество фенпивериния бромид + метамизол натрия +  питофенон:

Спазмалгон -127-255 руб.
Спазган - 70-155 руб.
Брал - 66-237 руб.
Ревалгин - 78-392 руб.
Спазмалин - 313 руб.

По материалам «рГ».

Голова болит
Как справиться

Головная боль многоли-
ка и переменчива. Иногда - 
это  только ощущение тяже-
сти и дискомфорта, иногда - 
сущая пытка, такая, что не-
возможно открыть глаза и 
поднять голову с подушки. 
Врачи говорят: для появления го-
ловной боли можно назвать 300 
причин. При 150 заболеваниях 
пациент жалуется в первую оче-
редь именно на то, что болит го-
лова. Но поскольку причин мно-
го, важно установить, отчего же 
она всё-таки болит.

- Между тем большая часть 
населения лечится самостоя-
тельно, вообще не приходит к 
врачам, - говорит профессор ка-
федры нервных болезней 1-го 
МГМУ им. И.М.Сеченова, пре-
зидент «Российского общества 
по изучению головной боли» Гю-
зяль табеева. - Списывают на 
усталость, стресс, «плохие со-
суды»... К счастью, чаще всего 
обходится: только 5 из 100 при-
ступов дают повод для госпита-
лизации. 

отЧеГо БолИт?

- В 40% случаев имеет место 
головная боль напряжения, об-
условленная повышенным тону-
сом мышц шеи и головы, - по-
ясняет Гюзяль Табеева. - В 13% 
у пациентов наблюдается ми-
грень. Примерно в 3% случаев 
мы имеем дело с медикамен-
тозно индуцированной болью: 
человек, у которого болит голо-
ва, применяет симптоматиче-
ские средства бездумно, и они 
не только не помогают, а даже 
усугубляют его состояние и мо-
гут привести к хронизации боли.

Источников головной боли - 
великое множество. Банальное 
недосыпание, стресс, остео-
хондроз, простуда, грипп. Ча-
сто провоцирует боль дефицит 
в организме микроэлементов – 
калия, меди, магния, фосфора. 
Есть метеочувствительные лю-
ди – меняется атмосферное дав-
ление, сосуды реагируют спаз-
мом, возникает боль. Называют 
врачи и такую причину, как хро-
нобиологические циклы - когда 
голова болит, например, строго 
в полнолуние.

Чем лечить
Старый проверенный препарат с оп-

тимальным соотношением эффектив-
ности и безопасности. Используется во 
всём мире. Побочные эффекты возмож-
ны, но реже, чем у других обезболиваю-
щих. Имеет противопоказания.

В дозе более 325 мг применяется как 
болеутоляющее и жаропонижающее. Ис-
пользуется во всем мире. Вызывает раз-
жижение крови (в небольших дозах ис-
пользуется как тромболитик). Отсюда   
побочные эффекты, в частности, угроза 
внутренних кровотечений.

Жаропонижающее и болеутоляю-
щее. Помогает при умеренной боли. Про-
тивопоказан при заболеваниях печени. 
Категорически запрещён приём алко-
голя при лечении.

Показан при головной, зубной боли, 
повышенной температуре. Запрещён во 
многих странах из-за возможных серьёз-
ных осложнений - развития лейкопении, 
агранулоцитоза - снижение в организме 
выработки лейкоцитов. Особенно опасно 
принимать длительно и в больших дозах.

Комбинированные препараты дей-
ствуют мощнее, чем каждое по отдель-
ности. Возможно возникновение тех же 
побочных эффектов, что и при лечении 
монопрепаратами.

Добавление кофеина усиливает эф-
фект  анальгетиков, устраняет сонли-
вость и чувство усталости, временно по-
вышает физическую и умственную рабо-
тоспособность. Подходит для лечения го-
ловной боли на фоне пониженного дав-
ления. Гипертоникам, а также при бес-
соннице и повышенной возбудимости, 
применять нельзя.

Помогают при несильных болях. Сни-
женная дозировка парацетамола и аце-
тилсалициловой кислоты уменьшают ве-
роятность побочных эффектов каждого 
из компонентов. Но применять длитель-
но не рекомендуется. Противопоказаны 
при гастрите, язвенной болезни, забо-
леваниях печени.

Кодеин и кофеин усиливают обе-
зболивающий эффект, кодеин оказыва-
ет противокашлевое действие.

Сильное обезболивающее. 
Желательно не злоупотреблять. При 

приёме дольше 5 дней необходим кон-
троль за биохимическими показателя-
ми крови.

Тиамин (витамин Б1) улучшает нерв-
но-мышечную проводимость. Поэтому 
эти препараты хорошо помогают при ми-
грени, головной боли на фоне понижен-
ного давления, усталости, простудах. 
Применять с осторожностью, возмож-
ны нарушения функций почек и печени.

Обладают спазмолитическим эф-
фектом, хорошо помогают, когда голов-
ная боль вызвана спазмом сосудов, а так-
же при болезненных месячных. Есть про-
тивопоказания. Запрещено принимать 
беременным и кормящим женщинам.

КоГда надо 
оБращаться 
К ВраЧУ?

Если речь идёт не о разовом 
недомогании, а повторяющихся 
приступах, если боль не прохо-
дит сама, не купируется аналь-
гетиками, нарастает, сопрово-
ждается такими симптомами, 
как сонливость, спутанность со-
знания, - это может указывать 
на такие серьёзные заболева-
ния, как менингит, инсульт, опу-
холь мозга.

Если голова болит более 15 
дней в месяц, речь идёт о хро-
ническом заболевании, и в этих 
случаях тоже надо проводить ди-
агностику, разбираться в причи-
нах недуга.

ПИшеМ днеВнИК

Если состояние пациента не 
острое, но боль стала привыч-
ным явлением, надо постарать-
ся самому понять, что её прово-
цирует. А для этого необходимо 
вести дневник, в котором  фик-
сировать, когда и с какой интен-
сивностью случился приступ, что 
его спровоцировало. Это помо-
жет врачу разобраться в приро-
де боли и назначить адекватное 
лечение.

наПряГся? 
расслаБься

Головная боль напряжения 
встречается чаще всего. Спра-
виться с болью помогают при-
вычные, хорошо проверенные 
временем средства на основе 
ибупрофена. Немедикаментоз-
ная терапия  - расслабляющий 
массаж, тёплая (не горячая!) ван-
на, сон. Помогают натуральные 
успокоительные: чай с ромаш-
кой, настойка пустырника, вале-
рианы, пиона. Хорош и самомас-
саж головы: обычное длительное 
расчесывание волос щеткой уси-
ливает кровоток, а мышцы рас-
слабляются. 

Боль Из тарелКИ

Провоцировать головную  
боль может даже пища. Причи-

на - в веществах, влияющих на 
сосуды:

- тирамин - содержится в 
шоколаде, твёрдом сыре, сме-
тане, солёной рыбе, копчено-
стях, пиве;

-  нитрат и глютамат натрия 
присутствуют в мясных делика-
тесах, колбасах, блюдах китай-
ской и корейской кухни (в част-
ности, корейские салаты), бу-
льонных кубиках, чипсах, суха-
риках со вкусовыми добавками;

 - кофеин - но тут головная 
боль возникает от его нехватки, 
обычно при пониженном дав-
лении.

КаК Бороться 
с МИГреньЮ

Иногда пациент может поста-
вить себе диагноз сам. Напри-
мер, очень характерны призна-
ки мигрени. Можно вспомнить 
Понтия Пилата (из булгаковско-
го «Мастера и Маргариты»). Он 
страдал классическим прояв-
лением мигрени: раздражение, 
предчувствие приступа и боязнь 
боли, непереносимость запахов 
(Пилат не выносил аромат розо-
вого масла...). А когда боль при-
ходит - непереносимость света, - 
всё это типичные признаки при-
ступа мигрени.

Помимо назначения правиль-
но подобранных лекарств (обыч-
но это мощные комбинирован-
ные препараты), врачи дают та-
кие рекомендации:

1. Гигиена сна - соблюдать 
режим, не отклоняясь от обыч-
ного времени засыпания на два 
часа.

2. физическая нагрузка - не 
менее 30 минут три раза в неде-
лю занимайтесь тем, что нравит-
ся - нужны положительные эмо-
ции. Хороши йога и медитации.

3. регулярный режим еды. 
Завтрак пропускать нельзя. 
Жидкость - минимум 1,5-2 ли-
тра чистой воды в день. Пропу-
ски пищи могут провоцировать 
приступы.

4. если мигрень «пищевая», 
определить свои триггеры – 
сыр, шоколад, красное  вино и 
т.д. и соблюдать диету.

Монопрепараты:
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заКлЮЧенИе о резУльтатаХ ПУБлИЧныХ слУшанИй 
от 22.04.2015 Года ХУтор трУдоБелИКоВсКИй

Публичные слушания назначены постановлением администрации Трудобеликовского сельского посе-
ления Красноармейского района от 07.04.2015 года №161.

Тема публичных слушаний: предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров при 
проектировании и строительстве одноэтажного жилого дома в трёх уровнях со встроенным гаражом по 
адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Набережная, 467.

Информация о проведении публичных слушаний опубликована в газете «Голос правды» № 25 (12398) 
от 11.04.2015 года.

По результатам публичных слушаний организационный комитет считает возможным рекомендовать главе:
Выдать Голубцовой Светлане Викторовне разрешение на отклонение от предельных параметров при 

проектировании и строительстве одноэтажного жилого дома в трёх уровнях со встроенным гаражом по 
адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Набережная, 467, разре-
шив разместить объект на расстоянии 1,00 метра от северной межи земельного участка; на расстоянии 1,80 
метра от границы земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский 
район, х. Трудобеликовский, ул. Набережная, 467 А.

А.В.РЯБЕНКО,
председатель организационного комитета по проведению публичных слушаний 

Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района

адМИнИстраЦИя трУдоБелИКоВсКоГо сельсКоГо ПоселенИя 
КрасноарМейсКоГо района

ПостаноВленИе 22 аПреля 2015 Г. №184 ХУтор трУдоБелИКоВсКИй
о ВыдаЧе разрешенИя на отКлоненИе от ПредельныХ ПараМетроВ 

ПрИ ПроеКтИроВанИИ И строИтельстВе одноэтажноГо жИлоГо 
доМа В трёХ УроВняХ со ВстроенныМ ГаражоМ По адресУ: 

КраснодарсКИй Край КрасноарМейсКИй район, 
Х. трУдоБелИКоВсКИй, Ул. наБережная, 467

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, уставом Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района, на осно-
вании протокола и заключения о результатах публичных слушаний от 22 апреля 2015 года, постановляет:

1. Выдать Голубцовой Светлане Викторовне разрешение на отклонение от предельных параметров 
при проектировании и строительстве одноэтажного жилого дома в трёх уровнях со встроенным гаражом 
по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Набережная, 467, раз-
решив разместить объект на расстоянии 1,00 метра от северной межи земельного участка; на расстоянии 
1,80 метра от границы земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноар-
мейский район, х. Трудобеликовский, ул. Набережная, 467 А.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Трудобели-
ковского сельского поселения Красноармейского района А.В. Рябенко.

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
И.Н. БлОхИН,

глава Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района

ИзВещенИе о неоБХодИМостИ соГласоВанИя 
ПроеКта МежеВанИя зеМельноГо УЧастКа

Заказчик работ: Лымарь Виктор Алексеевич, адрес: 353800, Краснодарский край, Красноармейский 
район, ст. Старонижестеблиевская, ул.Северная, 15, тел. 8-988-353-57-90.

Исполнитель работ: кадастровый инженер Отришко Сергей Андреевич, 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.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 23:13:0404000:881, Россия, Краснодарский 
край, Красноармейский район, ст.Старонижестеблиевская, СХПК им.Калинина.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно в течение тридцати дней с момента 
опубликования настоящего извещения, а также согласовать либо направить обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка в счёт земельных долей 
земельного участка по адресу: 353800 Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская, 
ул. Красноармейская, 90/2 с 9 до 12 часов, кроме субботы и воскресенья 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 неоБХодИМостИ соГласоВанИя 
ПроеКта МежеВанИя зеМельноГо УЧастКа

Заказчик работ: Лымарь Виктор Алексеевич, адрес: 353800, Краснодарский край, Красноармейский 
район, ст. Старонижестеблиевская, ул.Северная, 15, тел.: 8-988-353-57-90.

Исполнитель работ: кадастровый инженер Отришко Сергей Андреевич, квалификационный аттестат 
№23-13-1214 от 18.12.2013г., почтовый адрес: 353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ста-
ница Полтавская, ул. Красноармейская, 90/2, тел. 8-918-666-76-50, e-mail: set.954@mail.ru.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 23:13:0204000:471, Россия, Краснодарский 
край, Красноармейский район, х.Протоцкие, в 9000 м по направлению на юго-восток от ориентира хутора.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно в течение тридцати дней с момента 
опубликования настоящего извещения, а также согласовать либо направить обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка в счёт земельных долей 
земельного участка по адресу: 353800 Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская, 
ул. Красноармейская, 90/2 с 9 до 12 часов, кроме субботы и воскресенья, 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.

ООО «Фаворит» сообщает о том, что: 31 марта 2015г. в 13ч.00м. на  основании  договора –  поручения 
Управления муниципальной собственностью администрации  муниципального образования Красноармей-
ский район (Продавец) № 29  от 27.02.2015г., постановления администрации муниципального образова-
ния Красноармейский район Краснодарского края № 226 от 27.02.2015г. состоялись торги по продаже зе-
мельного участка общей площадью 770 172 кв. м. из земель населённых пунктов с кадастровым номером 
23:13:0301098:21, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, примерно 
660 м на юго-запад от ориентира станица Староджерелиевская,  разрешённое использование: пашни, се-
нокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками, и дру-
гими), огороды. Победителем признан Языджян Саркис Грантович.

ООО «Фаворит» сообщает о том, что: 30 января 2015г. в 09ч.10м. на  основании  договора –  поручения 
Управления муниципальной собственностью администрации  муниципального образования Красноармей-
ский район (Продавец) № 113  от 16.09.2014г., постановления администрации муниципального образования 
Красноармейский район Краснодарского края № 892 от 15.09.2014г. состоялись торги по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка общей площадью 39 кв. м. из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 23:13:1001100:358, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красно-
армейский район, станица Марьянская, ул. Соболя, 2 а/7,  разрешенное использование: для размещения 
гаража. Победителем признана Брус Тамара Александровна.

ООО «Фаворит» сообщает о том, что: 30 января 2015г. в 09ч.50м. на  основании  договора –  поручения 
Управления муниципальной собственностью администрации  муниципального образования Красноармей-
ский район (Продавец) № 112  от 16.09.2014г., постановления администрации муниципального образования 
Красноармейский район Краснодарского края № 891 от 15.09.2014г. состоялись торги по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка общей площадью 37 кв. м. из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 23:13:1001100:356, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красно-
армейский район, станица Марьянская, ул. Соболя, 2 а/9,  разрешенное использование: для размещения 
гаража. Победителем признана Головина Антонина Николаевна.

заКлЮЧенИе о резУльтатаХ ПУБлИЧныХ слУшанИй
16 аПреля 2015 Г. станИЦа ИВаноВсКая

Публичные слушания назначены постановлением администрации Ивановского сельского поселения 
Красноармейского района от 03.04.2015 года № 54 «О назначении публичных слушаний по вопросу изме-
нения вида условно разрешённого использования земельного участка, расположенного в станице Иванов-
ской по улице Рыночной, 42».

Тема публичных слушаний: изменение вида условно разрешённого использования земельного участ-
ка, находящегося в станице Ивановской по улице Рыночной, 42.

Информация о проведении публичных слушаний опубликована в газете «Голос правды» № 25 (12398) 
от 11.04.2015 года.

Инициатор(ы) публичных слушаний: администрация Ивановского сельского поселения Красноармей-
ского района.

Дата проведения: 16 апреля 2015 года.
Заявок от участников публичных слушаний, предложений и замечаний в организационный комитет не 

поступало, публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством.
Предложения уполномоченного органа (организационного комитета) по проведению публичных слу-

шаний: разрешить Рыбальченко Алексею Ивановичу изменение вида разрешённого использования зе-
мельного участка, установив условно разрешённый вид земельного участка, расположенного в станице 
Ивановской по улице Рыночной, 42.

По результатам публичных слушаний принято решение:
Выдать Рыбальченко Алексею Ивановичу разрешение установленной формы на условноразрешённый вид 

использования земельного участка площадью 1650 кв. метров, с кадастровым номером 23:13:08 01288:40 
(земли населённых пунктов), расположенного в станице Ивановской по улице Рыночной, 42 - столовые, 
кафе, закусочные, бары, рестораны не более 50 посадочных мест и с ограничением по времени работы.

А.А.ПОМЕлЯЙКО,
глава Ивановского сельского поселения Красноармейского района

адМИнИстраЦИя трУдоБелИКоВсКоГо сельсКоГо ПоселенИя 
КрасноарМейсКоГо района

ПостаноВленИе 16 аПреля 2015 Г. №182 ХУтор трУдоБелИКоВсКИй
о назнаЧенИИ ПУБлИЧныХ слУшанИй По ВоПросУ ПредостаВленИя 

разрешенИя на отКлоненИе от ПредельныХ ПараМетроВ 
ПрИ ПроеКтИроВанИИ И реКонстрУКЦИИ одноэтажноГо жИлоГо 

доМа УсадеБноГо тИПа По адресУ: КраснодарсКИй Край, 
КрасноарМейсКИй район, Х. КрИжаноВсКИй, Ул. наБережная, 25

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, уставом Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района, на основании 
заявления Горобцова Сергея Васильевича, постановляет:

1. Назначить дату проведения публичных слушаний 12 мая 2015 года в 14 часов 20 минут по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский, ул. Ленина, 159 по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров при проектировании и реконструкции 
одноэтажного жилого дома усадебного типа по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, х. 
Крижановский, ул. Набережная, 25.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Трудобели-
ковского сельского поселения Красноармейского района А.В. Рябенко.

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования извещения.
И.Н. БлОхИН,

глава Трудобеликовского сельского поселения Красноармейского района

Дополнения в план работы антинаркотической комиссии муниципального образования 
Красноармейский район на 2015 год, утверждённые решением антинаркотической комиссии 
муниципального образования  Красноармейский район от 21 апреля 2015 года, протокол №3

№ п/п Наименование мероприятия Исполнители Сроки исполнения
3. Мероприятия по повышению эффективности профилактики наркомании

3.7. Анализ работы по раннему выявлению и  первичной 
постановке на наркологический учет наркозависимых лиц МБУЗ «Красноармейская ЦРБ» июнь, сентябрь, 

декабрь
4. Мероприятия антинаркотической направленности

4.23. Организация и проведение профилактических мероприятий с учётом результатов анонимного добровольного информированного 
экспресс-тестирования школьников управление образования 2 квартал 

4.24. Оказание методической помощи при проведении профилактических антинаркотических мероприятий секретарь антинаркотической комиссии ежемесячно

4.25. Проведение в ходе профилактических мероприятий антинаркотической направленности информационно-разъяснительной работы, 
направленной на профилактику употребления новых психоактивных  веществ

МБУЗ «Красноармейская ЦРБ», управление образо-
вания, отдел культуры, отдел по делам молодёжи, 
отдел по физической культуре и спорту

ежемесячно

4.26. Осуществление мониторинга госпитализаций в медицинских учреждениях Красноармейского района с отравлениями неустанов-
ленными веществами

МБУЗ «Красноармейская ЦРБ», отдел по мобили-
зационной ра боте, взаимодействию с правоохра-
нительными органами и казачеством

ежедневно

5. Информационно – пропагандистские мероприятия

5.6. Организация и проведение в образовательных учреждениях Красноармейского района работы по информированию подростков и 
молодёжи о правовой ответственности за незаконный оборот наркотических средств управление образования, отдел по делам молодёжи ежемесячно

5.7.

Организация работы по размещению в районной газете «Голос правды», газете «Пульс», на сайте администрации муниципального 
образования Красноармейский район материалов:
о ценности здорового образа жизни с целью формирования у молодёжи антинаркотического мировоззрения и «моды» на здоровье и 
разнообразные формы самореализации (творчество, спорт, карьера) с привлечением кумиров молодёжи (спортсменов, артистов);
о деятельности правоохранительных органов с целью повышения доверия населения к ним, формированию готовности к сотрудни-
честву в сфере профилактики наркопотребления и наркопреступлений, а также формированию устойчивого мнения о неотвратимо-
сти наказания за совершение наркопреступлений;
о мерах уголовной и административной ответственности за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, с 
целью правового воспитания молодёжи и подростков, о предоставлении медицинскими учреждениями бесплатных услуг по лече-
нию от наркозависимости и реабилитации.

отдел по взаимодействию со СМИ, отдел культу-
ры, отдел по физической культуре и спорту, отдел 
по делам молодёжи, отдел по мобилизационной 
работе, взаимодействию с правоохранительными 
органами и казачеством
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Полезная  информация Поздравляем!
        ПРОДАюТСя

ДОМА
 дом в ст. Полтавской по ул. Про-

летарской (р-н поликлиники), общ.пл. 
60 кв.м, жилая 34,4 кв.м, дом соединён с 
летней кухней, гараж, х/п. З/у 8 сот. Це-
на – 1 млн 800 тыс.руб., торг. Тел. 8-918-
188-43-46. Татьяна.

 дом в ст.Марьянской, пл. 45 кв.м, 
все удобства, кухня, х/п. З/у 15 сот. Тел. 
8-918-322-68-73, 36-1-61.

  2 дома в пос. Казачий Ерик: пл. 78 
кв. м, з/у 9 сот. – 850 тыс. руб.; пл. 68 кв. 
м, з/у 3 сот. – 1 300 тыс. руб. Собствен-
ник. Тел. 8-918-11-86-774. 

 дом в ст.Староджерелиевской, 
общ.пл.56 кв.м, все коммуникации, кухня 
кирпичная 24 кв.м, гараж, х/п. З/у 24 сот., 
фруктовый сад. Тел. 8-918-151-74-70.

 дом в центре ст. Староджерели-
евской (100 м - д/с и школа), газ, вода, 
свет, пластиковые окна, натяжные потол-

ки, х/п, кухня. Огород 18 сот. Цена – 800 
тыс.руб. Тел. 8-909-443-05-43.

 дом в х.Чигрина, все удобства 
или меняется на 2-комн.квартиру в 
ст.Полтавской. Тел. 8-918-319-84-19, 
8-988-34-80-265.

  новый дом постройки 2015 г., 130 
кв. м. Тел. 8918-413-87-50.

КВАРТиРы
 2-комн.квартира, инд.отопл., по-

сле ремонта, или меняется на дом. Тел. 
8-918-028-41-13, 3-33-79.

   3-комн.квартира в ст.Полтавской 
по ул.Строительной, инд. отопл., х/п, со-
стояние хорошее. З/у 3 сот. Срочно! 
Торг! Тел. 8-918-65-63-499.

 3-комн. квартира в Полтав-
ской, район поликлиники. Тел. 8-918-
81-17-229.

 3-комн. квартира в пос.Рисоо-
пытном, пл. 33 кв.м, летняя кухня 30 кв. 
м, газ, вода. З/у 3 сот. Цена – 800  тыс.
руб. Тел. 8-918-188-15-21.

 1-комн. кв.  в п. Рисоопытном, 
пл. 33 кв.м., 1-й этаж, балкон, м/п окна, 
инд. от., евроремонт, частично новая ме-
бель. Цена 680 т.р. Тел. 8-918-67-24-810.

ЗеМеЛьНые УЧАСТКи
  з/у  9 сот. с недостроенным домом 

в ст. Полтавской. Тел. 8-918-947-29-39.

ТРАНСПОРТ
  Ваз 2107, 1997 г. вып. Тел. 8-918-

67-88-319.

ДРУГОе
 цветы для дома и офиса. Тел. 

8-918-44-35-965.
 КоМБИКорМа. Тел. 8-918-487-

44-14.
 корова стельная 5 мес., спокой-

ная, доится легко, молоко жирное. Тел. 
8-918-25-25-875.

 зааненские коза, козлик и ко-
зёл. Срочно! Тел. 8-918-664-76-88.

  бочка пластиковая, строймате-
риалы б/у. Тел. 8-918-48-58-480.

 фермерское хозяйство реали-
зует курочек-молодок  3, 9 мес., яично-
мясное направление. Доставка по рай-
ону бесплатно. Тел. 8-918-082-99-96.

        РАбОТА
 требуется бухгалтер, з/п высо-

кая. Тел. 8-918-19-122-04.
 требуется бухгалтер в ст. Ста-

ронижестеблиевскую. Тел. 8-918-36-
88-063.

        РАЗНОе
  сдаётся в аренду 2-комн. квар-

тира в центре ст. Полтавской, комна-
ты раздельные. Тел. 8-918-286-69-08.

  куплю отработанное масло. Тел. 
8-918-48-33-387.

 куплю прицеп к л/а в любом со-
стоянии, скутер (недорого), мотоблок 
- можно без двигателя. Тел. 8-952-820-
34-58.

 сдаётся дача в аренду в КСТ 
«Дружба». Тел. 8-989-833-65-86.

  навесы, заборы, крыши. строительные работы. спил дере-
вьев. Тел. 8-918-118-0-499, 8-918-341-394-1.

  спил деревьев, бетонные и кровельные работы. Тел. 8-964-
925-93-29.

 натяжные потолки. Тел. 8-918-177-08-09.

  справки 2ндфл, восстановление трудовых книжек. Тел. 8-988-
24-13-048.

  доставка «Газель». ИП зозуля В.В. Тел. 8-918-128-79-97.

  строительство и ремонт. ИП зозуля В.В. Тел. 8-918-469-66-08.

  ремонт и перетяжка мягкой мебели. Тел. 8-961-818-91-98.

 ремонт автоматических стиральных машин. Выезд. Гарантия. 
Суббота – выходной. Тел. 8-918-37-307-28.

        УСЛУГи Реклама

Отель «Полтава» 
приглашает 

на работу 
администратора. 

 тел. 8-918-055-19-20.
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        ТРебУюТСя

Хочу сказать слова благодарности социальным работникам свет-
лане Викторовне захаровой, елене Петровне Пидшморга, Иго-
рю захарову за отличный ремонт комнаты в моём доме. Спасибо и 
руководителю отделения срочной социальной помощи александру 
Владимировичу жилину за хорошую организацию и подбор кадров.

Алла Васильевна Иванова,
ст. Полтавская 

Дорогих и любимых 
фёдора савельевича и 

Валентину александровну Избицких
поздравляем с золотой свадьбой! 

Такую дату празднуют нечасто, 
Но коль пришла встречать её пора, 
Мы от души желаем много счастья,
А с ним - здоровья, бодрости, добра!
Так будьте впредь судьбой хранимы!
В день вашей свадьбы золотой
Желаем вам добра и мира,
Души извечно молодой!
Всех благ вам в жизни и здоровья,  
Богатства, мира и тепла!
Семья, согретая любовью,
Всегда надёжна и крепка.
Чтоб ваш союз был в радость только, 
Чтоб дети были возле вас, 
Вам, молодым, мы скажем просто:
Живите дружно,  в добрый час!

Дети, внуки, правнуки!

ООО «Фаворит» сообщает о том, что: 24 февраля 2015г. в 09ч.50м. на  основа-
нии  договора –  поручения Управления муниципальной собственностью админи-
страции  муниципального образования Красноармейский район (Продавец) № 152  
от 17.12.2014г., постановления администрации муниципального образования Крас-
ноармейский район Краснодарского края № 1318 от 16.12.2014г. состоялись торги по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка общей площадью 
45108 кв. м. из земель населенных пунктов с кадастровым номером 23:13:0401030:15, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, поселок 
Водный, ул. Народная, 8,  разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
использования. Победителем признана Борода Татьяна Александровна.

ООО «Фаворит» сообщает о том, что: 04 марта 2015г. в 09ч.10м. на  основании  
договора –  поручения Управления муниципальной собственностью администра-
ции  муниципального образования Красноармейский район (Продавец) № 157  от 
31.12.2014г., постановления администрации муниципального образования Красно-
армейский район Краснодарского края № 1408 от 30.12.2014г. состоялись торги по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка общей площадью 
30 кв. м. из земель населенных пунктов с кадастровым номером 23:13:0503001:596, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, пос. Элит-
ный, ул. Заводская, 2, владение 1,  разрешенное использование: для размещения 
гаража для индивидуального легкового автомобиля. Победителем признана Колко-
ва Наталья Викторовна.

ООО «Фаворит» сообщает о том, что: 27 марта 2015г. в 13ч.30м. на  основании  
договора –  поручения Управления муниципальной собственностью администра-
ции  муниципального образования Красноармейский район (Продавец) № 10  от 
09.02.2015г., постановления администрации муниципального образования Красноар-
мейский район Краснодарского края № 107 от 05.02.2015г. состоялись торги по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка общей площадью 20 
000 кв. м. из земель населенных пунктов с кадастровым номером 23:13:0104042:25, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, станица 
Полтавская, ул. Народная, 1 «А»,  разрешенное использование: для размещения про-
изводственной базы. Победителем признан Абдуллин Ильяс Наилевич.

ООО «Фаворит» сообщает о том, что: 27 марта 2015г. в 11ч.50м. на  основании  до-
говора –  поручения Управления муниципальной собственностью администрации  му-
ниципального образования Красноармейский район (Продавец) № 12  от 09.02.2015г., 
постановления администрации муниципального образования Красноармейский рай-
он Краснодарского края № 102 от 05.02.2015г. состоялись торги по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка общей площадью 2791 кв. м. из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 23:13:0602007:204, расположен-
ного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, хутор Турковский, ул. 
Краснолесская, 12 А,  разрешенное использование: для размещения объектов тор-
говли и бытового обслуживания, магазина, закусочной, гостиницы, сауны со вспо-
могательными помещениями. Победителем признан Косенко Игорь Анатольевич.

ООО «Фаворит» сообщает о том, что: 31 марта 2015г. в 08ч.50м. на  основании  
договора –  поручения Управления муниципальной собственностью администра-
ции  муниципального образования Красноармейский район (Продавец) № 28  от 
27.02.2015г., постановления администрации муниципального образования Красно-
армейский район Краснодарского края № 219 от 27.02.2015г. состоялись торги по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка общей площадью 
25 кв. м. из земель населенных пунктов с кадастровым номером 23:13:0104013:454, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, станица 
Полтавская, пер. Малый Каретный, 6,  разрешенное использование: для размеще-
ния гаража для индивидуального легкового автомобиля. Победителем признан Ши-
пицын Андрей Владимирович.

ООО «Фаворит» сообщает о том, что: 24 февраля 2015г. в 11ч.10м. на  осно-
вании  договора –  поручения Управления муниципальной собственностью адми-
нистрации  муниципального образования Красноармейский район (Продавец) № 
154  от 17.12.2014г., постановления администрации муниципального образования 
Красноармейский район Краснодарского края № 1320 от 16.12.2014г. состоялись 
торги по продаже права на заключение договора аренды земельного участка общей 
площадью 300 000 кв. м. из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
23:13:0602003:511, расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармей-
ский район, Трудобеликовское сельское поселение, юго-западная часть х. Крикуна,  
разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования. Победи-
телем признана Ильина Оксана Владимировна.

ООО «Фаворит» сообщает о том, что: 30 января 2015г. в 10ч.30м. на  основании  
договора –  поручения Управления муниципальной собственностью администра-
ции  муниципального образования Красноармейский район (Продавец) № 100  от 
09.09.2014г., постановления администрации муниципального образования Красно-
армейский район Краснодарского края № 863 от 08.09.2014г. состоялись торги по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка общей площадью 
37 кв. м. из земель населенных пунктов с кадастровым номером 23:13:1001100:363, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, станица 
Марьянская, ул. Соболя, 2 а/3,  разрешенное использование: для размещения гара-
жа. Победителем признан Мурадян Карен Ашотович.

ООО «Фаворит» сообщает о том, что: 24 февраля 2015г. в 10ч.30м. на  основа-
нии  договора –  поручения Управления муниципальной собственностью администра-
ции  муниципального образования Красноармейский район (Продавец) № 153  от 
17.12.2014г., постановления администрации муниципального образования Красно-
армейский район Краснодарского края № 1319 от 16.12.2014г. состоялись торги по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка общей площадью 
6000 кв. м. из земель населенных пунктов с кадастровым номером 23:13:0401030:15, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, станица 
Старонижестеблиевская, ул. Первомайская, 96,  разрешенное использование: для 
размещения гостиницы с кафе и открытой стоянки краткосрочного хранения авто-
мобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузо-
виков, легковых автомобилей. Победителем признан Халилов Халил Рамазанович.

БлаГодарность Из КонВерта

ооо «новомышастовская 
птицефабрика» реализует:
  Кур-несушек 

(молодка 3 мес.) 
породы Хайсек-Браун: 
до 10 гол. 300 руб. за гол.
От 10 до 50 гол. 280 руб. 
Свыше 50 гол. - 250 руб.

  Кур-несушек 1 год и месяц:
До 20 гол. - 220 руб. за гол.
Свыше 20 гол. - 170 руб. 
Свыше 100 - 130 руб.

тел. 8(86165)98-1-64, 
8-918-060-10-16.

Специалист по работе 
с клиентами. 

Разъездной характер работы. 
Свободный график. 

Требования: коммуникабельность, 
умение работать с людьми, знание ПК.  
Обращаться по тел. 3-25-83.

Помещения разной площади 
под офисы и другие 
виды деятельности. 

Недорого, 
хороший подъезд, 
удобная парковка - 

в ст. Полтавской. 
тел. 8-918-352-68-90.
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