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Овес  
и горох 
посеяли, 
на очереди 
сахарная 
свекла
За февраль и март работни-
ки сельскохозяйственных 
предприятий района уже 
выполнили большой объем 
полевых работ. Завершена 
ранневесенняя подкормка 
озимых на площади 42 ты-
сяч га. Выполнено выравни-
вание зяби на площади  
17 тысяч га. На поля вышли 
посевные агрегаты.

В хозяйствах района уже по-
сеяли овес и горох на зерно на 
площади 452 га и на зеленый 
корм еще на 355 га, а также мно-
голетних трав на 112 га. Начи-
нается сев сахарной свеклы.

Тем временем данные си-
ноптиков показывают, что 
осадков с начала года в сельхо-
зугодьях района выпало недо-
статочно – всего 106 миллиме-
тров. В прошлом засушливом 
году дождей и снега за этот пе-
риод было больше – 165 мил-
лиметров. И это тревожит хле-
боробов.

С. ШЕПТУН

 ▐ будни агропрома

Фестиваль  
«ПО СЛЕДАМ 

ГЕРОЕВ СКАЗОК»
Уважаемые  

гости и жители  
города Новокубанска 

 и Новокубанского 
района! 

Приглашаем вас 22 мар-
та в 13.00 в Новокубанский 
культурно-досуговый центр 
имени В.И. Наумчиковой на 
районный фестиваль дет-
ского вокального творчества 
«По следам героев сказок», 
во время которого свои та-
ланты продемонстрируют 
юные дарования района.

Поддержим ребят в их 
творческих начинаниях!

Отдел культуры 
администрации 

Новокубанского района 

 ▐ культура
В  минувший вторник в 
большом зале админи-
страции района состоя-
лось собрание районной  
ассоциации фермеров 
России. Участие в нем 
принял Александр Го-
модин, глава района. 

С основным докладом о 
работе районной ассоциа-
ции фермеров выступи-
ла  председатель, почет-
ный фермер России, член 
экспертной группы по во-
просам законодательства и 

налогообложения россий-
ской федерации фермеров 
Екатерина  Коробкина. С 
докладом о работе краевой 
ассоциации  фермеров Рос-
сии выступил ее председа-
тель Виктор Сергеев.

Участники собрания 
смогли задать актуальные 
вопросы, связанные с жи-
вотноводством, земледели-
ем, садоводством. 

Позитива добавила  це-
ремония награждения.  За 
многолетний добросовест-

ный труд и значительный 
вклад в развитие фермер-
ского движения благодар-
ностями ассоциации фер-
мерских хозяйств края и  
администрации и Совета  
Новокубанского района 
были награждены лучшие 
представители этого секто-
ра экономики.

Подробнее о собрании 
фермеров читайте в следу-
ющих номерах «СМ».

Г. ШЕВЕЛЕВА

Фермеры обсудили  
насущные вопросы

Петр Войтов, глава крестьянско-фермерского хозяйства получает 
заслуженную благодарность за свой труд из рук председателя краевой 

ассоциации фермеров России Виктора Сергеева и председателя районной 
ассоциации фермеров Екатерины Коробкиной. 

Депутаты Государствен-
ной Думы внесли из-
менения в Федераль-
ный закон «О воинской 
обязанности и военной 
службе». Согласно но-
вому законопроекту мо-
лодые люди, достигшие 
призывного возраста, 
смогут получить отсроч-
ку от призыва на службу 
в армию, обучаясь как в 
высших учебных заведе-
ниях, так и в сузах, так-
же на отсрочку теперь 
смогут рассчитывать 
выпускники школ.

«Мы одобрили зако-
нопроект, который дает 

молодым людям призыв-
ного возраста равные воз-
можности для отсрочки от 
службы в армии. Отслу-
жить в армии – долг каж-
дого мужчины, но и право 
на обучение должно быть 
у всех. Если ранее отсро-
чить призыв могли толь-
ко для студентов вузов, то 
теперь этим правом смо-
гут воспользоваться и обу-
чающиеся по программам 
среднего профессиональ-
ного образования. Кроме 
того, 18-летние молодые 
люди смогут отсрочить 
службу, если они еще 
учатся в школе. Еще одну 

отсрочку от призыва на 
военную службу они смо-
гут получить для продол-
жения обучения по про-
грамме магистратуры так 
же, как и их сверстники, 
которые достигли призыв-
ного возраста после окон-
чания школы. Это даст 
возможность призывни-
кам закончить обучение 
в школах, сузах и вузах, 
а затем уже отдать Роди-
не воинский долг», - про-
комментировала депутат 
Государственной Думы 
Светлана Бессараб.

Подготовил С. ШЕПТУН

Депутаты Госдумы проголосовали 
за отсрочку от службы в армии

На очередном заседа-
нии правления Ново-
кубанского хуторского 
казачьего общества во 
главе с атаманом  
И. Коровяковским рас-
сматривался вопрос  
о приеме в общество 
группы молодых людей.

С каждым претенден-
том проводилось собесе-
дование, где задавались 
вопросы: «Что привело 
его в казачество?», «Есть 

ли казачьи корни в его се-
мье?», «Как относится к 
православной вере?»

Старые казаки дава-
ли наказ молодежи, что 
быть казаком – это в пер-
вую очередь осознать се-
бя носителем и защитни-
ком веры православной, 
достойным продолжате-
лем дел предков, что от-
стояли Русь от беспощад-
ных врагов. Сегодняшний 
казак, решивший служить 

своей Родине, обязан под-
держивать надлежащий 
порядок в родном городе, 
заниматься спортом, ори-
ентироваться во всех сфе-
рах жизни.

Молодежь заверила ста-
риков, что готова верно 
служить своему Отечеству. 
Теперь вновь принятых ка-
заков ждет православная 
клятва в храме. 

Р. ПОВЕЛЬЕВ

Послужат на благо России!

В станице Бесскорб-
ной со следующей неде-
ли (как позволит по-
года) начнется замена 
водопровода по ули-
цам Коммунистической 
и Красноармейской на 
протяжении километра. 
Глава поселения С.А. 
Майковский в связи с 
этим провел сходы жите-
лей этого района стани-
цы.

Как объяснил нам Сер-
гей Александрович, так как 
водопроводные сети в ста-
нице принадлежат предпри-
ятию им. Штанько, старую 
трубу на новую пластико-
вую будет менять именно 
это предприятие. Ремонт 
назрел давно, поскольку 
прежняя водопроводная 
труба была уложена еще в 
1978 году и пришла в пол-
ную негодность, стала как 
решето.

Но если замена маги-
страли будет произведена 
за счет собственника, то 
уже врезки в нее нужно бу-
дет производить хозяевам 
домовладений самостоя-
тельно за свои средства. 
Именно этот вопрос и об-

суждался на сходе. Рассма-
тривались варианты, как 
это можно сделать дешев-
ле, какого подрядчика луч-
ше привлечь к выполнению 
работ.

Жители станицы также 
попросили главу поселения 
произвести замену ламп 
уличного освещения, про-
вести грейдирование части 
улицы Красноармейской и 
сделать парковку на клад-
бище. С.А. Майковский 
сказал, что все эти работы 
будут выполнены в ближай-
шее время.

Сейчас силами сотруд-
ников муниципального 
коммунального предприя-
тия производится очистка 
станичного кладбища от 
поросли и мусора.

Администрацией посе-
ления ведутся переговоры 
с проектной организаци-
ей, чтобы изготовить про-
ектно-сметную докумен-
тацию для предстоящего 
ремонта станичного Дома 
культуры, чтобы войти в 
краевую целевую програм-
му.

С. ШЕПТУН

 ▐ вести из поселений

В Бесскорбной поменяют 
водопровод по улице 
Коммунистической

Избран новый 
председатель  
совета ветеранов
Много лет ветеранской 
организацией станицы 
Бесскорбной руководи-
ла Екатерина Павлов-
на Дудник. Она вместе 
с активистами совета 
занималась большой об-
щественной работой, по 
мере сил и возможно-
стей оказывала помощь 
ветеранам, проводила 
праздники, окружала 
пенсионеров заботой и 
вниманием.

Вчера на отчетном со-
брании Екатерина Пав-
ловна рассказала о своей 
работе за 2018 год и по-
просила освободить ее от 
общественной нагрузки по 
состоянию здоровья. Об-
щественная работа требует 
много сил и энергии, а годы 
берут свое. Ведь за плечами 
Е.П. Дудник 39 лет работы 

председателем профсоюз-
ной организации колхоза 
«Родина» и 12 лет – предсе-
дателем совета ветеранов.

Участники собрания, в 
том числе председатель рай-
онного совета ветеранов 
М.В. Гуров и его замести-
тель В.А. Кочермина при-
знали работу ветеранской 
организации ст. Бесскорбной 
удовлетворительной и по-
благодарили Е.П. Дудник за 
многолетний добросовест-
ный общественный труд.

Новым председателем 
станичной ветеранской ор-
ганизации избран Влади-
мир Леонидович Рыкунов, 
хорошо известный своей 
общественной работой в 
местном казачьем обще-
стве.

С. ШЕПТУН

В Бесскорбненском куль-
турно-досуговом центре 
прошла познавательная 
программа под названи-
ем «Игромания – это…»

Мероприятие началось 
с показа фильма о зависи-
мости от компьютерных 
игр «Путь героя». Ребя-
там рассказали об азарт-
ности, были приведены 
примеры из жизни реаль-
ных людей, у которых бы-
ла полноценная жизнь, и 
как изменила ее игровая 
зависимость. 

Затем прошла беседа с 
ребятами о том, как  они 
относятся к играм. Для 
этого ведущая Кристи-

на  Загородняя обозна-
чила основные признаки 
игромании и вместе с ре-
бятами выяснила, есть ли 
у них эти признаки. Все 
школьники, пришедшие 
на мероприятие, в очень 
малой степени увлекают-
ся компьютерными игра-
ми и совсем не являются 
азартными людьми, что 
очень порадовало. Ком-
пьютерным играм ребя-
та предпочитают игры на 
улице, чтение книг обще-
ние с друзьями, посещение 
кружков и клубов в куль-
турно-досуговом центре.

К. ЗАГОРОДНЯЯ  

Сказали «Нет!»  
игровой зависимости

Операция 
«Автобус»
В рамках проведения про-
филактического меропри-
ятия «Автобус» сотрудни-
ки отдела Государственной 
инспекции безопасности до-
рожного движения ОМВД 
России по Новокубанскому 
району проводят провер-
ки технического состояния 
автобусов, в том числе осу-
ществляющих организо-
ванные детские перевозки. 

Также, автоинспекторы 
проверяют соблюдение води-
телями режима труда и отды-
ха, наличие огнетушителей, 
аптечек, знаков аварийной 
остановки. С водителями про-
водятся профилактические 
беседы о строгом соблюдении 
Правил дорожного движения.

О. СМЫКАЛО, 
 начальник ОГИБДД 

 ▐ человек.
 ▐ общество.
 ▐ закон


