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Е.Н. ШУТОВ,  
председатель Совета  

муниципального образования 
Новокубанский район

А.В. ГОМОДИН,  
глава муниципального 
образования  
Новокубанский район 

 Современные комбайны, за штурвалами которых трудятся опытные специалисты своего  
дела – механизаторы  ЗАО КСП «Кубань», ждут своего часа.  Буквально через  

несколько дней они выйдут в поле и начнут уборочную страду 2019 года. 

Ставший традицион-
ным, День поля, кото-
рый ежегодно проводит 
ООО «КХ «Участие», 
стал настоящим празд-
ником аграрной науки 
на новокубанской  
земле. 

Каждый год он привле-
кает к себе все большее 
внимание селян, растет 
число его участников. Что-
бы познакомиться с новин-
ками кубанской селекции, 
просчитать виды на буду-
щий урожай, запланировать 

покупку семян перспектив-
ных сортов сюда приезжа-
ют руководители крупных 
и небольших сельскохо-
зяйственных предприятий, 
фермерских хозяйств, агро-
номы и специалисты из Но-
вокубанского и прилегаю-

щего районов Кубани и 
Ставрополья.

В этом году День по-
ля, состоявшийся 6 июня, 
не стал исключением. Его 
участники познакомились 
с новинками селекции от 
«Национального центра 
зерна» им. П.П.Лукьяненко. 

Глава Новокубанско-
го района Александр Го-
модин, директор ООО 
КХ «Участие» Павел Кал-
мыков и доктор сель-
скохозяйственных наук, 
представитель ФГБНУ 
«Национальный центр 
зерна» им.П.П.Лукьяненко 
Игорь Кудряшов пожелали 
аграриям плодотворной ра-
боты и богатых урожаев.

Участники семинара 
осмотрели демонстраци-
онные участки с озимой 
пшеницей и тритикале, а 
также получили рекомен-
дации кубанских ученых 
по технологии выращива-
ния и особенностях сортов.

Более подробную ин-
формацию о Дне поля, 
новых достижениях ку-
банских селекционеров чи-
тайте в наших ближайших 
выпусках.

С. ШЕПТУН

 ▐ будни агропрома

День поля в КХ «Участие»:  
больше пшеницы хорошей и разной

Фермер Григорий Николаевич Головко приехал на День поля вместе с младшим сыном  
Денисом. Он считает, что очень важно приучать подрастающее поколение  

к крестьянскому труду, показывать новинки, учить возделывать хлеб. Тем более, что школьник 
Денис на каникулах днями пропадает с отцом в поле и с увлечением осваивает труд хлебороба.

Многовековая история 
гласит, что нелегкий труд 
хлебороба оценивается 
урожаем. Это действи-
тельно венец труда агра-
риев. Они весь сельскохо-
зяйственный год делают 
все необходимое и даже 
больше, чтобы  вырас-
тить достойный урожай. 

Совсем скоро начнется 
жатва зерновых колосовых 
культур.  Есть ли виды на хо-

роший урожай? Насколько 
готова техника и труженики к 
жатве? Какая культура земле-
делия в том или ином хозяй-
стве?

Ответы на эти вопросы дал 
традиционный объезд полей. 
Он всегда предшествует боль-
шому предуборочному сове-
щанию, на котором аграриями 
района обсуждают все дета-
ли, начиная с погоды. Важны-
ми составляющими в битве за 

урожай являются готовность 
людей, техники, обеспечение 
пожарной безопасности и со-
хранности зерна. 

В  минувшую пятницу  на 
территории района прохо-
дил традиционный предубо-
рочный объезд полей.  Глава 
района А.В. Гомодин, пред-
седатель Совета Е.Н. Шутов, 
начальник сельхозуправле-
ния А.Н. Махринов,  руково-
дители сельскохозяйственных 

предприятий района совер-
шили многокилометровую 
поездку по полям, мехтокам, 
бригадам и полевым станам 
района. В этом году участни-
ком объезда полей  стал и де-
путат ЗСК Николай Петропав-
ловский. 

Подробнее о том, как про-
ходил объезд полей, читайте 
в следующем номере газеты.

Г. ШЕВЕЛЕВА

Победить в битве за урожай

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения 
Новокубанского района! 

Сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем медицинского работника!

В этот праздничный день врачи, медицинские сестры, 
фельдшеры, фармацевты и все те, кто стоит на страже 
нашего здоровья, принимают заслуженные поздравления 
и слова искренней благодарности. Вашим рукам доверено 
самое дорогое – жизнь и здоровье граждан. У вас непро-
стая миссия – постоянно находиться в готовности при-
йти нам на помощь, самоотверженно следуя своему про-
фессиональному долгу.

Профессия медицинского работника не знает праздни-
ков и выходных, требует большого терпения, огромных 
физических и душевных сил, знаний и умений, мужества 
и душевной чуткости. Но результат вашей ежедневной 
работы – сотни спасенных жизней людей – оправдывает 
все усилия.

Дорогие медицинские работники! Спасибо вам за ваше 
бескорыстие, выдержку, сострадание и высочайший про-
фессионализм! Желаем вам крепкого здоровья, счастья 
и семейного благополучия! Пусть радуют вас успехи в 
труде и благодарные пациенты! Будьте счастливы! С 
праздником!

 ▐ 16 июня – День медицинского
 ▐ работника

***
Районный совет ветеранов и первичная ветеранская 

организация от всей души поздравляют медицинских ра-
ботников района, ветеранов медицинской службы с Днем 
медицинского работника! Ваш труд невозможно перео-
ценить, Вы помогаете людям жить полноценной жизнью 
и очень часто просто спасаете жизни! Желаем Вам ува-
жения и любви коллег и пациентов, долгих и счастливых 
лет жизни, крепкого здоровья, душевного тепла и любви! 
Пусть не остынут Ваши сердца, а всегда будут сочуству-
ющими и горячими!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!
Примите искренние поздравления  

с вашим профессиональным праздником!
Профессия врача полностью посвящена служению лю-

дям. Она требует бесконечного терпения, стойкости, 
чуткости и душевной щедрости. Нелегким повседневным 
трудом вы охраняете величайшие ценности, дарованные 
нам, – жизнь и здоровье.

Вы помогаете людям поддерживать свое здоровье и 
продлевать жизнь. В самые трудные минуты вы прихо-
дите на помощь, проявляя высочайший профессионализм 
и ответственность, сострадание и доброту.

Огромное спасибо вам за каждодневный, кропотливый 
труд и любовь к избранной профессии.

Желаем вам крепкого здоровья, успехов в благородном 
деле по спасению жизни и восстановлению здоровья жи-
телям нашего города, счастья, душевного тепла в доме, 
комфортных условий труда, мира, добра и благополучия!

Е.В. ГОЛОВЧЕНКО,  
председатель  

Совета Новокубанского 
городского поселения 

Новокубанского района

Р.Р. КАДЫРОВ,  
глава Новокубанского  
городского поселения  
Новокубанского района

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ 

РАЙОН РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
от 10.06.2019                                          № 27-р

г. Новокубанск
О созыве пятьдесят шестой сессии Совета 

муниципального образования Новокубанский район 
шестого созыва

На основании ст. 26 Устава муниципального образования Новоку-
банский район, Регламента Совета муниципального образования 
Новокубанский район: 

1. Созвать пятьдесят шестую сессию Совета муниципального об-
разования Новокубанский район шестого созыва 20 июня 2019 года 
в 10.00 в малом зале администрации муниципального образования 
Новокубанский район.  

2. Начальнику отдела Совета муниципального образования Ново-
кубанский район С.А.Хуажевой довести данное распоряжение до 
сведения депутатов Совета муниципального образования Новоку-
банский район.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Е.Н. ШУТОВ, председатель Совета муниципального 
образования Новокубанский район

 ▐ официально

ВНИМАНИЮ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ!
20 июня 2019 года с 12:00 до 16:00 в территориальном отде-

ле управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю по 
адресу: г. Армавир, ул. Ленина, д.26, будет проводиться акция 
«День открытых дверей для предпринимателей» с целью ока-
зания квалифицированной консультативной помощи.

С.В. КИРИНА, начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому 

краю в г. Армавире, Успенском, Новокубанском, 
Отрадненском районах


