
Алексей Дмитриевич На-
бока, председатель правления 
СПК «Колхоз им. В.И. Лени-
на» - из плеяды таких руко-
водителей, которыми гордят-
ся новокубанцы. В эти дни он 
отмечает свой 75-летний юби-
лей. 

Алексей Дмитриевич с дет-
ства знает, что такое нелегкий 
крестьянский труд. Его роди-
тели жили в хуторе Братском 
Лабинского района. Отец Дми-
трий Савельевич был тракто-
ристом. Воевал в годы Вели-
кой Отечественной войны, 
раненый пришел с фронта. 
Служил в кавалерии. Свою 
любовь к труду и лошадям он 
передал сыну.  Мать Мария 
Стефановна работала на кол-
хозном птичнике. 

Свой трудовой путь юный 
Алексей начинал в родном кол-
хозе им. Крупской Лабинско-
го района с 1963 года рядовым 
колхозником. После службы в 
армии и окончания Кубанского 
сельскохозяйственного инсти-
тута был агрономом, бригади-
ром, главным агрономом.

В 1980 году он стал заме-
стителем председателя кол-
хоза «Родина» П.Я. Штанько 
по кормопроизводству. Да так 
«хорошо вписался в работу и 
коллектив», по образному вы-
ражению Павла Яковлевича, 
будто всю жизнь здесь и ра-
ботал. 

На дисциплинированного, 
требовательного и трудолюби-
вого молодого специалиста об-
ратили внимание в районе. И 
в 1983 году назначили внача-
ле парторгом колхоза им. В.И. 
Ленина. А осенью Алексей 
Дмитриевич был избран пред-
седателем хозяйства, которым 
руководит уже 37 лет.

Как вспоминают коллеги 
А.Д. Набока, которые работа-
ют с ним все эти годы, когда 
Алексей Дмитриевич стал пар-
торгом колхоза, все сразу по-
чувствовали в нем хозяйскую 
жилку. Поражались его спо-
собности все видеть не про-
сто как начальника, а как на-
стоящего хозяина. 

Приехал на ферму, идет и 
сразу замечает, что лежит в 
кормушках, где протекает во-
да, грязные ли коровы, есть 
ли паутина в корпусах. Ему до 
всего было дело. Пришел, уви-
дел, дал указания, что сделать, 
исправить, навести порядок.  
Потом обязательно проверит, 
как выполнено поручение. 

А.Д. Набока от природы 
одарен хорошей памятью. Он 
знает каждого колхозника по 
имени и отчеству, что у него в 
семье делается. Всегда погово-
рит с человеком, расспросит, 
поддержит, если есть пробле-
мы.

А тогда в колхозе работа-
ло до 1300 человек. Ведь все 
клубы, детские сады, комму-
нальные службы были колхоз-
ными. 

Хозяйство за свои средства 
построило дороги, водопро-
вод, провело газификацию. 
Последним значимым подар-

ком колхоза жителям поселе-
ния стал великолепный, один 
из лучших в районе Дом куль-
туры в п. Глубоком. Казалось 
бы, можно было эти миллио-
ны рублей направить на при-
обретение новой техники, 
модернизацию животновод-
ства, зарплату работникам. Но 
Алексей Дмитриевич решил, 
что важнее дать людям пре-
красный очаг культуры, где 
сейчас занимаются дети и ве-
тераны, проходят праздники и 
концерты, располагаются раз-
личные службы.

Славится СПК «Колхоз им 
В.И. Ленина» своими тради-
циями. Здесь много трудовых 
династий. В хозяйстве работа-
ют целыми семьями. Родители 
передают свой опыт детям и 
внукам. Пример здесь показы-
вает и семья Набока. В хозяй-
стве работают супруга, дети и 
внуки Алексея Дмитриевича.

Несмотря на требования 
времени, в хозяйстве стара-
ются сохранить коллектив. С 
одной стороны, можно прове-
сти модернизацию, закупить 
современную технику. Но 
тогда придется сократить де-
сятки сотрудников. Куда они 
пойдут? – задается вопросом 
председатель. Поэтому, может 
быть в ущерб производствен-
ным показателям здесь дела-
ют ставку на человеческий 
потенциал.

Под руководством А.Д. На-
бока СПК «Колхоз им. В.И. 
Ленина» активно развивается. 
Здесь высокая культура зем-
леделия. Регулярно приобре-
тается новая техника, причем 
российского и белорусско-
го производства. Хозяйство 
поддерживает отечественно-
го производителя. Проводит-
ся реконструкция животно-
водческих ферм. Работникам 
предприятия выплачивается 
достойная заработная плата. 

Большое внимание в хо-
зяйстве уделяется пропаган-
де здорового образа жизни.  
Многие колхозники занима-
ются спортом, команды пред-
приятия участвуют в район-
ных соревнованиях, занимают 
призовые места. 

Окружены вниманием и за-
ботой ветераны предприятия. 
Их поздравляют с праздника-
ми и юбилеями, им дарят по-
дарки и продуктовые наборы.

Трудовые заслуги А.Д. На-
бока отмечены государством. 
За плодотворную деятель-
ность в сельском хозяйстве 
ему присвоено звание «За-
служенный работник сель-
ского хозяйства Российской 
Федерации», Он награжден 
серебряной медалью «За до-
стигнутые успехи в развитии 
народного хозяйства СССР», 
орденом «Знака Почета».

Люди очень уважают А.Д. 
Набока. Желают ему крепкого 
здоровья и долгих лет жизни, 
чтобы СПК «Колхоз им. В.И. 
Ленина» работал и процветал 
всегда. 

С. ШЕПТУН
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Новокубанскому району повезло с руководителями 
старой закалки. Они созидали наши лучшие сель-
скохозяйственные предприятия в советское время, 
сохранили их в лихие 90-е. Благодаря их умелому ру-
ководству хозяйства продолжают успешно работать и 
развиваться в наше время. 

 ▐ человек делом славится

Заботливый и рачительный хозяин

Л.Ф. Лосенков, руководитель ЗАО КСП «Кубань»:
- С Алексеем Дмитриевичем я познакомился в колхозе «Родина», где мы вместе прошли прекрасную школу жизни 

у П.Я. Штанько. Эти навыки и знания по настоящему хозяйствовать на земле, строго руководить и быть чело-
вечным к людям он несет по жизни. 

Алексей Дмитриевич очень порядочный человек, хозяин своего слова. Если пообещал – непременно выполнит. Он 
настоящий специалист, руководитель, работает на своем месте. При  нем СПК «Колхоз им В.И. Ленина» стал пе-
редовым хозяйством. Он сумел сохранить колхоз в перестройку и сейчас он среди лучших. А.Д. Набока достоин са-
мых лучших слов и похвал.

Желаю юбиляру удачи, крепкого здоровья ему, всем родным и близким, всего наилучшего в жизни, процветания 
предприятию!

А.Н. Махринов, заместитель главы Новокубанского района, начальник управления сельского хозяйства:
- А.Д. Набока – яркий пример настоящего руководителя и заботливого хозяина. Он очень ответственный и до-

бропорядочный челочек. Во многом благодаря его таланту, опыту СПК «Колхоз им В.И. Ленина» успешно работа-
ет и развивается.

Благодаря таким руководителям, как Алексей Дмитриевич, у людей, которые работают на предприятии, есть 
уверенность в завтрашнем дне. 

Предприятие, которым руководит А.Д. Набока, славится своими трудовыми традициями, бережным отноше-
нием к коллективу. Практически половина сотрудников колхоза – это молодежь. 

Предприятие активно занимается техническим перевооружением, реконструкцией животноводческих ферм. 
Здесь поддерживается высокая культура земледелия. Все это позволяет получать достойные производственные 
показатели.

Хочется пожелать Алексею Дмитриевичу крепкого здоровья, счастья и процветания!
А.Е. Колесников, глава администрации Новосельского поселения: 
- Знаю Алексея Дмитриевича более 30 лет. Это очень ответственный хозяйственник и руководитель.  Благода-

ря ему жители нашего поселения пользуется сегодня всеми благами. Ведь именно при нем колхоз построил водопро-
вод, дороги, газопровод.

СПК «Колхоз им. В.И. Ленина» – основной налогоплательщик нашего поселения, от его успешной работы и со-
хранения хозяйства зависит благополучие всех жителей. 

Предприятие помогает поселению в различных вопросах и проведении праздников. Большое внимание хозяйством 
уделяется ветеранам. 

Поздравляем А.Д. Набока с юбилеем!  От лица всех жителей Новосельского поселения желаем ему здоровья, бла-
гополучия, трудовых успехов и процветания!

Добрые слова юбиляру
УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ!

Примите самые искренние поздравления по случаю Вашего 75-летия!
Пройденная Вами часть жизненного пути по-настоящему восхищает. Много лет, 

являясь руководителем крупного предприятия,  Вы все свои силы, знания и жизненный 
опыт посвятили работе на благо Новокубанского района. Ваша энергия и оптимизм 
служат примером для многих представителей сельскохозяйственной отрасли. Вы один 
из тех редких руководителей, которые могут не только сохранить, но и успешно раз-
вить свое дело, раз за разом добиваясь все новых побед и приумножая достижения. 

Вас отличают добросовестное отношение к делу, высокая исполнительность и 
требовательность, в первую очередь, к себе. 

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия! Пусть 
Вас всегда окружают хорошие и честные люди, а любовь и поддержка родных и близ-
ких придают силы для новых свершений и успехов! Долголетия на Вашем поприще во 
благо Новокубанского района! С юбилеем!

Дорогой  
Алексей Дмитриевич, 

коллектив и пенсионеры 
СПК «Колхоз им. В.И. 
Ленина» поздравляют  

Вас с 75-летним юбилеем!

За те 37 лет, что вы руко-
водите нашим хозяйством, 
предприятие значительно 
окрепло экономически, до-
билось высоких производ-
ственных показателей и в 
растениеводстве, и в жи-
вотноводстве, применяет 
современные технологии, 
обновляет технику и модер-
низируется. Благодаря Ва-
шему мудрому и умелому 
руководству СПК «Колхоз 
им В.И. Ленина» стал од-
ним из ведущих в Новоку-
банском районе.

Большое внимание в хо-
зяйстве уделяется реше-
нию социальных вопросов 
работников и пенсионеров. 
Сотрудники предприятия 
получают достойную зара-
ботную плату.

От всей души желаем Вам 
крепкого здоровья, бодрости 
духа, силы воли, интуиции, 
неутомимой энергии, новых 
трудовых достижений и че-
ловеческого счастья!

75 сегодня отмечая,
Вы, как прежде, 

восхищаете собой.
Вас сердечно и с душою 

поздравляем,
Пусть удача, счастье 

и покой
Согревают сердце 

каждое мгновенье,
И здоровье ваше крепнет

 пусть.
Будут только верными

 решенья
И обходят вас печаль 

и грусть!

Коллектив  
и пенсионеры СПК 

«Колхоз им. В.И. Ленина»

Поздравляем!

Е.Н. ШУТОВ,  
председатель Совета  муниципального 

образования Новокубанский район

А.В. ГОМОДИН,  
глава муниципального образования  
Новокубанский район 

Алексей Дмитриевич Набока, председатель правления СПК «Колхоз им. В.И. Ленина».


