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Знай наших!

ОСТОРОЖНО:  
РАБОТАЮТ  
ЗАКЛАДЧИКИ
В Каневском районе задер- 
жан красноярский наркоди- 
лер, осуществляющий заклад- 
ки в одном из микрорайо-
нов станицы Каневской

2

ЧЕРЕЗ ДОБРО
3 декабря – День инвалида. 
Каневчане Роман Егоров 
и Лидия Лесняк – как им 
живётся со своим недугом.

6

МОЛОЧНАЯ 
СТРАНА
Тематический выпуск на этот  
раз приурочен к 27-летию 
стародеревянковской фир- 
мы «Калория»: итоги и награ- 
ды прожитого года

3 – 4

РЕКЛАМА

НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА
3 ДЕКАБРЯ  
в КАНЕВСКОМ РДК  
9.00 – 17.00

ДЕЙСТВУЮТ КРЕДИТ 
И РАССРОЧКА

ТЮЛЬ  
от 100 руб. за метр

ТУРЕЦКАЯ СЕТКА, КУХОННЫЕ ШТОРЫ

ПЯТИГОРСКИЕ ШУБЫ (МУТОН)  
МЕНЯЕМ НА СТАРЫЕ  

30% СКИДКА

ПРИСТАВКУ ИЛИ ТЕЛЕВИЗОР – ВЫБИРАЙ
СОЮЗ журналистов Кубани и Краснодарский КРТПЦ проводят совместную акцию 
«Смотри цифру!». В результате 16 редакций газет, в том числе и наш «10-й канал», 
получат по одной цифровой приставке, чтобы разыграть среди своих подписчиков. 

Плюс к этому «10-й канал» разыграет ещё одну приставку и цифровой те- 
левизор. В розыгрыше, который мы проведём в январе нового года, участ- 
вуют все подписавшиеся на «10-й канал» на 1-ое полугодие 2019 года.

Напомним, 21 ноября Краснодарский филиал РТРС начал раскон- 
сервацию передающего оборудования второго мультиплекса. Возмож- 
ность смотреть программы ещё 10 цифровых телеканалов получи- 
ли жители Каневского, Ленинградского, Брюховецкого, Староминско- 
го, Тимашевского, Приморско-Ахтарского и Ейского районов края. А встре- 
чать Новый год и проводить новогодние праздники уже все жители ре- 
гиона смогут в компании 20 цифровых каналов.

ТАК называется первенство  
по художественной гим- 
настике, которое ежегод- 
но проводится в Калмы-
кии. В этом году в нём 
участвовала совсем юная  
каневчанка Анна Гиба- 
ло. И победила! 

Аня воспитывается в спор- 
тивной семье, поэтому при вы- 
боре занятий для ребёнка рас- 
сматривались те, которые разви- 
вают силу воли. «Это было нужно, что- 
бы, когда будет тяжело в жизни, она  
могла перебороть себя», – говорит папа Антон.

Про отделение художественной гимнастики пер- 
выми заговорили бабушка и дедушка. Они узнали,  
что есть такое в станице Брюховецкой. Решение от- 
дать Аню туда приняли единогласно. Высоких спор- 
тивных задач никто тогда не ставил. Главное – вос- 
питать характер. 

Первый раз родители привели маленькую Анечку 
в гимнастический зал, когда ей было четыре года. 
Девочка попала в первый набор своего тренера Эл- 
лы Поповой, кандидата в мастера спорта по художест- 
венной гимнастике. Поначалу Ане было нелег- 
ко, но она не сдавалась, потому что ей нрави- 
лось заниматься гимнастикой. 

Самую первую награду – бронзовую  
медаль – юная спортсменка завоевала  
в 5 лет. Это её расстроило. Но девочка 
знала, что может лучше, что нужно луч- 
ше и к победе нужно стремиться, не- 
смотря ни на что. И сегодня у семилет- 
ней гимнастки уже 20 золотых, 5 сереб- 
ряных и 7 бронзовых медалей.

Родители всячески помогают – каж- 
дый день возят Аню в Брюховецкую на 
тренировки, которые длятся по 3 – 4 часа. 
Ещё не было ни одних соревнований, на ко-
торых бы в зале Аня не видела родные глаза. 

«На ковре она становится совершенно дру- 
гая, как будто начинает светиться», – говорит ма- 
ма Маргарита.

Сейчас Аня учится в первом классе. Её любимый  
вид спорта не мешает учёбе. Ещё девочке нравится  
шить и мастерить поделки из пластилина или кар- 
тона.

Александра КНЫРЬ
Фото из семейного архива

В прошлом году  
в турнире «Ма-
ленькая фея» 
участвовали 
около 400 спорт- 
сменок. В этом 
году – почти 600 
юных гимнасток. 

МАЛЕНЬКАЯ ФЕЯ

У семилетней 
гимнастки  

уже 20 золотых,  
5 серебряных 
и 7 бронзовых 

медалей



Огне-
борцы 
про-
вели 
про-
верку 
семей, 
состо-
ящих на 
профилактическом учёте 
в управлении социальной  
защиты населения, это  
многодетные и малоиму- 
щие семьи. В домовладе-
нии в станице Александ-
ровской проверяющие об- 
наружили электропро-
водку в ненадлежащем 
состоянии. На хуторе Ми- 
гуты выявили два нару- 
шения: по одному адре- 
су – печь в неисправном  
состоянии, по другому –  
проблемы с электропро-
водкой и притопочный 
лист требует замены. 
Неисправная проводка  
и печь – такое заключе- 

ние сделали по двум до- 
мам на хуторе Украинка. 
В посёлке Красногвар- 
дейце требования пожар- 
ной безопасности нару- 
шаются в шести жилищах.

Со всеми жильцами 
провели инструктаж по 
соблюдению требований 
и норм правил пожарной 
безопасности. Акценти- 
ровали внимание, что 
основной причиной по- 
жаров служит неосто- 

рожное обращение с ог- 
нём, нарушение правил 
безопасности при экс- 
плуатации печного и га- 
зового оборудования.

Также в рамках про-
филактической операции 
каневчанам раздавали 
памятные брошюры с пра- 
вилами пожарной без- 
опасности, номерами 
«горячих» телефонов. 

22-й отряд Федераль- 
ной пожарной службы по 
Краснодарскому краю на- 
поминает, что при обнару- 
жении признаков пожара 
(появления дыма или за- 
паха гари) надо немед- 
ленно сообщить в пожар- 
ную охрану по телефону 01  
или с мобильного 101.

По материалам 
22-го отряда ФПС
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Благоустройство

Stop! Наркотик

Актуально

НА ПЕРЕКРЁСТКЕ 
ДОРОГ УГОЛОК

В ЦЕНТРЕ Каневской, на  
пересечении Вокзаль- 
ной – Нестеренко, гря- 
дут изменения

Эта работа плановая. Гла- 
ва сельского поселения Вла-
димир Репин принял решение 
заменить 300 квадратных мет- 
ров старой плитки на новую, 
современную. Подрядчик –  
индивидуальный предприни- 
матель Олег Штепа. Отжив-
шая свой век плитка пойдёт  
в дело на благоустройство до- 
роги. Также поселенческая 
власть решила ликвидировать 
фонтан, который невозможно 
отремонтировать из-за про- 
течки чаши. Второй этап ра- 
боты – озеленение этого участ- 
ка. Весной здесь засеют га- 
зонную траву. Со временем  
в центре станицы появятся  
и малые архитектурные фор- 
мы.

Наталья УСПЕШНАЯ

ДОРОЖНЫЙ 
РЕМОНТ

ЯМОЧНЫЙ ремонт дороги 
по улице Ленина в станице 
Челбасской провели по ини- 
циативе членов Совета мо- 
лодых депутатов Каневского 
района при поддержке главы 
поселения Андрея Козлова. 
Дорожное полотно подсыпа-
ли асфальтобетонным грану- 
лятом.

СПОРТЗАЛ  
В ДЕЙСТВИИ

16 НОЯБРЯ после капи-
тального ремонта открылся 
спортзал в челбасской 34-й 
школе. Этому событию посвя-
тили торжественную линейку, 
на ней 15 учеников получили 
значки ГТО. Реконструкция 
спортзала велась в рамках го- 
сударственной программы 
«Развитие образования» на 
условиях софинансирования. 

НОВАЯ  
ОСТАНОВКА

В ЦЕЛЯХ надлежащего об- 
служивания пассажиров об- 
щественного транспорта на 
улице Ленина станицы Ново-
минской установлен новый 
остановочный павильон.

Полицейские получили информацию 
о том, что приезжий занимается неза-
конным сбытом запрещённых веществ. 
В ходе отработки сообщения правоох- 
ранители установили, что 21-летний 
красноярец сделал 11 закладок в Ка-
невском районе. Содержимое изъятых 
свёртков направили на экспертизу. 
Она показала, что вещество общей 
массой более 5 граммов является про- 
изводным N-метилэфедрона.

В отношении задержанного воз- 
буждено 11 уголовных дел по части 3  
статьи 228.1 («Незаконные производст- 
во, сбыт или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов, а также незаконные сбыт 
или пересылка растений, содержащих 
наркотические средства или психо- 

тропные ве- 
щества, либо  
их частей, содер- 
жащих наркотические средства или  
психотропные вещества»).

Теперь молодому человеку грозит  
до 15 лет лишения свободы.

По материалам  
сайта краевого ГУ МВД

ГДЕ ПРЯЧУТ ЗАКЛАДКИ 
И КАК ИХ МОЖНО РАСПОЗНАТЬ?

Закладка с наркотиком представля- 
ет собой небольшой герметичный па- 
кет. Избирательные продавцы оставля-
ют свой товар в общественных местах, 
дворах многоквартирных домов, в клум- 
бах, детских песочницах и т. д. 

23 мая гражданин Щ. прибыл к зданию бухгалтерии каневской ор- 
ганизации, вооружившись пневматическим пистолетом. Повязав  
себе на лицо женский платок и надев солнцезащитные очки, зло- 
умышленник проник в здание бухгалтерии через незапертую дверь,  
угрожая сотрудникам фирмы оружием.

В результате противоправных действий он похитил со стола два  
инкассаторских сейф-пакета, в которых находилось 140.000 рублей,  
и 280.000 рублей. Таким образом, общий материальный ущерб соста- 
вил 420.000 рублей.

Грабителя задержали в тот же день по горячим следам. Подсуди- 
мый признал свою вину полностью, в содеянном раскаялся.

Рассмотрев все материалы дела, суд признал гражданина Щ. ви- 
новным в совершении преступления, предусмотренного частью 3  
статьи 162 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения сво- 
боды на срок 7 лет.

По материалам пресс-службы Каневского районного суда

ЗА ВСЁ В ОТВЕТЕ
БОЛЕЕ тридцати жителей рай-
она получили ответы во время 
выездных приёмов граждан
С сентября по октябрь заместите- 

ли главы Каневского района провели  
выездные приёмы граждан в Старо- 
деревянковском, Новоминском, Но- 
водеревянковском, Челбасском и При- 
вольненском сельских поселениях.

Самыми актуальными были воп- 
росы газификации хутора Трудовая 
Армения, напряжения в сети линий  
электропередач на хуторе Черкасском,  
приобретения в муниципальную собст- 
венность Дворца спорта «Кубань», 
финансирования спортивных секций  
в Новоминском поселении, поддерж- 
ки Новодеревянковского казачьего  
общества и экологического состоя- 
ния реки Албаши.

По одним вопросам дали разъясне- 
ния, по другим – поручения к испол- 
нению. Часть вопросов решили опе- 
ративно в день приёма, например  
о расширении контейнерной сети для  
сбора ТКО в станице Новодеревян- 
ковской.

Возможностью обратиться к замес- 
тителям главы Каневского района на  
местах воспользовались 33 человека.

Пресс-служба администрации  
Каневского района

СВОЁ ЖИЛЬЁ
12 СЕМЕЙ Каневского района 
получили выплаты на строи- 
тельство домов
Соцвыплаты на строительство (при- 

обретение) жилья предоставляются  
гражданам, проживающим в сель- 
ской местности, в том числе молодым  
семьям и специалистам, работающим  
на селе, пожелавшим переехать на  
постоянное место жительства в сель- 
скую местность. Средства выделяют- 
ся в рамках подпрограммы «Устой- 
чивое развитие сельских территорий»  
из федерального и регионального  
бюджетов.

В 2018 году три многодетные и де- 
вять молодых семей Каневского рай- 
она получили выплаты на строительст- 
во жилого помещения на 16,3 миллио- 
на рублей. В списках на получение  
господдержки в 2019 году состоят  
38 семей.

За справками обращаться в сектор  
учёта и социальных выплат управ-
ления строительства: ст. Каневская, 
ул. Вокзальная, 32, тел. 7-21-54.

СТОП, ПЕНСИЯ
С 23 НОЯБРЯ 2018 года выпла- 
та пенсии и других социальных  
выплат в ПАО «Первомайский»  
не производится. Это связано  
с тем, что приказом Банка Рос- 
сии от 23.11.2018 г. у «Перво- 
майского» отозвана лицензия  
на осуществление банковских  
операций. 
Получателям необходимо обра-

титься в Управление ПФР по месту 
получения пенсии и других социаль-
ных выплат с заявлениями о выборе 
способа доставки пенсии через дру-
гую доставочную организацию. За-
явление можно подать в Управление 
Пенсионного фонда лично, по почте, 
через многофункциональный центр 
«Мои документы», а также в форме 
электронного документа через Лич-
ный кабинет на официальном сайте 
ПФР или Едином портале государст-
венных и муниципальных услуг.

Выплата пенсии за декабрь 2018  
года будет обеспечена в соответст- 
вии с представленными в Управле- 
ние ПФР заявлениями. Выплата пен- 
сии будет приостановлена до пода- 
чи заявления.

Соб. инф.

Актуально

Из зала суда

УКРАЛ – В ТЮРЬМУ
ЖИТЕЛЯ Ленинградского района осуди- 
ли на преступление, совершённое в Ка- 
невской

К ОТОПЛЕНИЮ  
ПРИСТУПИТЬ

В ХОЛОДНОЕ 
время года уве- 
личилось число 
пожаров в жи- 
лом секторе.  
С целью предот-
вращения воз-
гораний личный 
состав 106-й 
пожарной части 
провёл профи- 
лактическое 
мероприятие 
«Отопление».

В Каневском 
районе  

с начала 2018 года 
произошёл  
41 пожар,  
4 человека  

погибли, ещё двое 
пострадали

ОСТОРОЖНО:  
РАБОТАЮТ ЗАКЛАДЧИКИ!

ЗА СБЫТ наркотиков в Каневском районе 
задержан житель Красноярского края
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ИНТЕРЕСНО сложилась судьба Александра Ива- 
новича ВАЖЕВА: он работал на фирме «Кало- 
рия» слесарем по ремонту, уходил заниматься 
своим делом, снова вернулся на предприятие  
5 лет назад. 

На протяжении 20 лет его здесь считают ценным 
специалистом, поэтому связи с ним никогда не теряли.  
В коллективе каждый скажет: характер у него непрос-
той. Не любит быть на виду, избегает внимания к сво-
ей персоне. Но в работе на него можно положиться 
полностью. 

Виктор Иванович Чешуев, руководитель подразделе-
ния, о своём специалисте сказал так: «Очень грамот-
ный специалист и надёжный человек. В ночную смену 
и в выходные дни мы доверяем ему завод». 

 Александру Важеву дорогу на фирму протоптала  
его мама Анна Семёновна, проработавшая здесь 
четверть века. Знать и любить технику научил отец. 
В юности по винтику разбирал и собирал свой мопед, 
мотоцикл, а потом и камаз. Он не только видит по-
ломку, но и предугадывает внештатную ситуацию, что 
гораздо ценнее.

Производство постоянно расширяется, и слесарь 
по ремонту должен знать не только, как кнопки на-
жимать, но и как отремонтировать современное обо-
рудование, чтобы не пришлось вызывать загранич-
ных специалистов и терять драгоценное время.

А кроме того, слесари-наладчики 
обеспечивают в цехах комфортную 
температуру: зимой не допускают 
замерзания коммуникаций, летом 
следят за кондиционированием 
воздуха. Одним словом, без них, 
как без воздуха. 

Если на территории фирмы зве-
нит звонок, похожий на школьный,  
значит, где-то возникла тех-
ническая проблема. И пер- 
вым туда спешит слесарь- 
наладчик.
Вот такая важная рабо- 

та у Александра Ивано-
вича Важева, удостоен-
ного почётной грамоты 
администрации Красно-
дарского края.

Генеральный  
директор 
фирмы «Ка-
лория» Тать- 
яна Нико- 
лаевна 
САДОВАЯ:

– Позади ещё 
один год работы 
большого коллек-
тива фирмы «Кало-
рия». Главной оценкой 
нашего общего труда считаю 
присвоение предприятию  
в числе первых в крае знака  
качества «Сделано на Куба-
ни». А это значит, что продук- 
ция фирмы «Калория» отве- 
чает основным требованиям  
бренда  – качество и эколо- 
гичность. 

Совсем недавно в Санкт-
Петербурге на 27-й Междуна-
родной продовольственной вы-
ставке «ПЕТЕРФУД-2018» мы 
получили очередное подтверж-
дение высокого качества сы-
ров с плесенью. Но едва ли не 
ценнее дипломов и наград вос-
торженные отзывы тех, кто по-
пробовал сыры, и их желание 
постоянно видеть наши продук-
ты на своём столе.

Чтобы добиться такой высо-
кой планки, мы в нынешнем го-
ду инвестировали в отрасль бо-
лее 70 миллионов рублей.

Это и окончание модерниза-
ции очистных сооружений, на 
которое в 2018 году потрачено 
25 миллионов рублей, а общая 
сумма составила около 90 мил-
лионов рублей.

Это и приобретение обору-
дования для нового цеха по 
производству и фасовке  
ультрапастеризованного мо- 
лока стоимостью 4 миллиона 
рублей. Полная стоимость  
данного проекта составляет  
44 миллиона рублей.

Вне плана в связи с произ-
водственной необходимостью 
было закуплено и установле-
но фасовочное оборудование 
«Элопак», стоимость которого 
составила свыше 30 миллионов 
рублей.

Реконструкция маслоцеха,  
приобретение сепаратора,  
машины для нарезки сыра  
с белой плесенью, коробкосос-
тавителя, строительство холо-
дильной камеры в цехе сыров 
с белой плесенью, разработка 
компьютерной программы,  
адаптированной к нашим про-
изводственным процессам, пе-
реход на новый дизайн упаков-
ки – это наиболее масштабные 
вложения средств, качествен- 
но влияющие на работу пред- 
приятия. 

Говоря о выпускаемой про-
дукции, хочется отметить, что 
произведено две тысячи тонн 
детского школьного молока – 

это на 3 процента  
больше, чем  
в прошлом го-
ду. Особо хо-
чется отме- 
тить, что про- 
дажи сыров  
с плесенью 
выросли бо-

лее чем на  
40 процентов.
Однако общие 

объёмы продаж снизи- 
лись. Это связано с ре- 
шением уйти от произ-
водства и поставок  
в сеть «Тандер» про-
дукции под собственной 
торговой маркой. Убы-
точность этого проекта 
послужила веским аргу-
ментом для принятия та-
кого непростого решения.

Однако мы не падаем 
духом. Мы верим, что  
команде специалистов 
по организации торгов-
ли и маркетингу, кото-
рую недавно возглавила 
заместитель генерально-
го директора Елена Лео-
нидовна Головко, удастся 
изменить ситуацию к луч-
шему. Это позволит нам 
реализовать большие пла-
ны на будущий год: приоб-
рести оборудование для 
производства сыра «Моца-
релла», для фасовки творо-
га в пакеты и для фасовки  
в среде газа сыра с голу- 
бой плесенью, сделать ка-
пительный ремонт оборудо-
вания по фасовке детского 
школьного молока, заменить 
ёмкостное оборудование  
и многое другое.

Но предприятие – это преж- 
де всего люди. В начале де- 
кабря в Москве пройдёт съезд  
партии «Единая Россия», на 
котором мне доверено высо-
кое право представлять агра-
риев Кубани, родного Канев-
ского района и, конечно, наш 
трудовой коллектив. С особым  
волнением жду обсуждения 
партийного проекта по разви- 
тию села, который включает  
благоустройство сельских тер-
риторий, строительство жилья,  
новых дорог, газопроводов,  
а также направленный на укреп- 
ление экономики сельхозпред-
приятий, а значит, на повыше-
ние благосостояния жителей 
села.

Вклад фирмы «Калория»  
в реализацию партийных проек- 
тов и государственных прог-
рамм – это около 160 миллио- 
нов рублей, перечисленные 
в 2018 году во все уровни 
бюджета.

«Калория» – это постоян- 
ное движение, это энергия, 
направленная на созидание.  
Так было, так есть и, увере-
на, так будет! 

«КАЛОРИЯ» –  
ЭНЕРГИЯ  
НАШЕЙ ЖИЗНИ

Тематический выпуск трудового коллектива ООО «Фирма «Калория»

КАК РЫБА В ВОДЕ

Александр Васильевич  
ТАТАРИНЦЕВ о своей  
работе говорит так, что  
заслушаться можно: 

– В ней нет монотонности, 
постоянно используем разные 
материалы и разные техноло-
гии. Работу нужно выполнять 
очень быстро, но при этом ка-
чественно, на десятилетия.

И всё это о профессии об-
лицовщика-плиточника, а если 
быть точным, о работе в строи-
тельном подразделении фир- 
мы «Калория», где все – мас-
тера широкого профиля. Сю- 
да Александра привели зна- 
ния и навыки плиточника, при-
обретённые во время воинской 
службы. Сегодня на его счету, 
помимо бесчисленных квадрат-
ных метров отремонтирован-
ных производственных цехов, 
участие в строительстве фир-
менных магазинов в Ейске  
и Крыловской, фирменного ка-
фе в олимпийском Сочи, отдел-
ка фонтана перед гостиницей 
«Секрет успеха» и многие дру-
гие объекты. 

В словах Александра Тата-
ринцева слышна гордость за 
свою работу, за своих коллег, 
которые и в прямом, и в пере-
носном смысле красят место. 
Ещё одно подтверждение 
тому, что не место красит 
человека, – благодарность 
главы администрации (гу-
бернатора) Краснодар-
ского края, которой в ны-
нешнем году отмечен его 
труд.

СКОРАЯ  
ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ

ЧЕЛОВЕК  
КРАСИТ МЕСТО

НА ФИРМЕ к Татьяне БАРЫШ- 
НИКОВОЙ одна претензия –  
её сложно отправить в отпуск.  
За 16 лет работы Татьяна, ко- 
торая пришла простой рабо- 
чей с дипломом бухгалтера-
экономиста, освоила здесь 

немало специальностей. 

Хваткая, легко обучаемая, 
ответственная, она на лю-
бом участке – как рыба  
в воде. С работой в кисло-
молочном и сырном цехе, 
на фасовочных автоматах, 
на этикетке – везде справ-
ляется эта на вид хруп-
кая, но сильная характе-
ром женщина, потому что 
вникает во все тонкости  
и очень требовательна  
к себе.

Теперь вот осваивает непростую  
работу в материальном складе. Здесь  
одной только упаковки продукции – 
несколько десятков видов. Но руко-
водство уверено: Татьяна Олеговна 
справится, потому что по-другому 
работать не может. И почётная гра- 
мота министерства сельского хозяйст- 
ва и перерабатывающей промыш-
ленности Краснодарского края – это  
не аванс доверия, а оценка её каж- 
додневной добросовестной работы.

Татьяна Барышникова считает, 
что ей очень повезло с коллекти-
вом, который стал для неё второй 
семьёй. «А может, и первой, – улы- 
бается Татьяна. –  
Так считают 
муж Игорь  
и дочь Катя».
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РАБОТА –  
МОЯ ЖИЗНЬ

ТАК ГОВОРИТ региональный пред- 
ставитель по городу Сочи Наталья 
Юрьевна НАЗАРЕНКО. У неё трое  
внуков, но представить, что когда- 
то она всецело посвятит себя им,  
Наталья Юрьевна не может. 
Впрочем, на предприятии она 

такая не одна. 

 Наталья Назаренко 24 года назад, 
уже зрелым специалистом в торговой сфе-

ре, имеющим высшее образование, пришла на фирму 
«Калория». Она начинала продвижение продукции  
в городе Сочи, и до сих пор продолжает эту работу. Сей- 
час даже представить сложно, как это было возможно 
до эры мобильных телефонов, навигаторов, электрон-
ной почты и прочих благ. Скоропортящийся молочный 
товар брала по интуиции, на свой страх и риск – много 
ли заказов примешь по стационарному телефону? 

Приходилось ежедневно сопровождать машины –  
а это были камазы, – чтобы дорогу показывать к каж- 
дой торговой точке. Дома практически не жила. Сын  
Тигран, будучи студентом, подменял мать, особенно  
когда у неё возникли серьёзные проблемы со здоровь- 
ем. Можно сказать, что это и определило его дальней- 
шую судьбу. После получения диплома Тиграна при- 
гласили работать на фирму торговым представите- 
лем.

Многое изменилось в работе Натальи Юрьевны за 
эти годы. Но и сейчас она все 24 часа в работе, пото-
му что автомобили, доставляющие сочинцам продук-
цию, в пути круглосуточно, а она должна постоянно 
всё держать под контролем. 

«Это уже диагноз», – шутит Наталья Назаренко. 
Но именно за такое отношение к делу к очередному 
Дню фирмы «Калория» её труд отмечен благодар- 
ностью Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации.

Материалы  
подготовила  

Любовь БУДЫШ

Больше информации  
и фотографий – на сайте kalorya.ru  
и на страницах фирмы «Калория» в соцсетях

ЭТО СУДЬБА
РОДИТЕЛИ Нины Владимировны ХОДАКОВСКОЙ 
переехали в станицу Стародеревянковскую  
в конце шестидесятых, когда ей было 5 лет.  
Ближайшее предприятие – маслосырзавод.  
Туда и пошла работать мать четверых детей. 

Труд был очень тяжёлым: физические нагрузки, 
большая влажность... «Только не на завод», – твер-
дила мама дочкам-близнецам. Выбор пал на училище 
связи, которое они обе и окончили.

Но судьбу, как известно, и на коне не объедешь. Ни-
на, будучи в декретном отпуске, попала под сокращение. 
Так 1992 год стал судьбоносным для Нины Ходаковской. 

– Я была заводским ребёнком, знала всех, 
с кем работала мама, – говорит Нина Вла-
димировна, – поэтому привыкать к коллек-
тиву не пришлось.

Ей практически сразу предложили пой-
ти лаборантом в лабораторию. Теперь 
здесь целых три лаборатории – приём-
ная, химическая и микробиологическая, 

у каждой из них своё направление рабо-
ты. Лаборант химанализа Ходаковская 

следит за технологическим про-
цессом и качеством готовой про-
дукции. Облегчает работу до-
рогостоящее оборудование, 
которое предприятие приоб- 
ретает для того, чтобы обес- 
печить выпуск качественной 
продукции.

– У нас в лаборатории за-
мечательный коллектив, мне 
нравится моя работа. Я не 
жалею, что судьба привела 

меня на фирму «Калория», – го-
ворит Нина Владимировна, фото-
графия которой украсит Доску по-
чёта предприятия, по традиции 
обновлённую ко Дню фирмы. 

АХ, ПЕЛЬМЕНИ –  
ВАРЕНИЧКИ!

В ХОЛОДНУЮ 
зимнюю по-
ру ничто 
так не со-
грева-
ет душу 
и тело, 
как рус-
ские пель-
мени или 
варенички 

Спросите об 
этом сибиряков, кото-
рые с наступлением холодов делают  
заготовки этих вкуснейших кулинарных  
изделий с различной начинкой: с мя-
сом и рыбой, с картошкой и капустой, 
с творогом и печенью. А потом всей 
семьёй или вместе с друзьями под ду-
шевный разговор съедают эти запа- 
сы.

Кафе «Казачье» предлагает приоб-
щиться к этой замечательной традиции 
и отведать не суши, не роллы, а пель-
мени и вареники, сдобренные разно- 
образными соусами.

Хотите удивить друзей? Пригласите 
их в кафе «Казачье» и закажите пель-
мени «Чёрная жемчужина» с белым 
мясом курицы. Или со щукой. А мож-
но двойные вареники – в каждой поло-
винке своя начинка.

А если затеяли дома вечеринку –  
закажите горяченькие или заморожен- 
ные с доставкой на дом. Эксклюзив  
на любой вкус, высокое качество  
и отличное настроение фирма гаран- 
тирует.

«КАЛОРИЯ» 
СМОТРИТ  
В  БУДУЩЕЕ

НА ЛЮБОМ современном пред-
приятии появилась масса профес-
сий, о которых выпускники школ, 
обдумывающие выбор учебного за-
ведения, ничего не знают. Увидеть 
своими глазами цеха, пощупать  
руками оборудование и упаковку  
и даже попробовать на вкус конеч-
ный продукт на дегустации – такие 
возможности предоставляет ре-
бятам фирма «Калория» совмест-
но с министерством труда и соци-
ального развития Краснодарского 
края. Сезон экскурсий, направ-
ленных на профориентацию уча-
щихся старших классов из детских 
домов и школ-интернатов, открыли 
20 ноября воспитанники Ахтыр-
ского детского дома и Абинско-
го социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних. 

Интересно было всем, а не-
сколько участников экскурсии  
в этот день задумались о выборе 
профессии, связанной с молокопе-
рерабатывающим производством. 
Сопровождавшие ребят педагоги не 
скрывали своего восторга от уви-
денного и отметили, что продукцию 
фирмы будут не только покупать са-
ми, но и рекомендовать своим зна-
комым. Такие экскурсии на фирме 
«Калория» будут проходить ежеме-
сячно, до мая 2019 года.

ДОСКА ПОЧЁТА ФИРМЫ 
«КАЛОРИЯ»

QQ ПЯТА Елена Анатольевна, 
инженер-технолог 

QQ ДУДКА Лариса Викторовна,  
начальник производства 

QQ ГЕРАЩЕНКО Кирилл Владимирович, 
рабочий производственного цеха

QQ ХОДАКОВСКАЯ Нина Владимировна, 
лаборант химанализа

QQ АЛТУХОВ Александр Николаевич, 
управляющий представительством  
в г. Ейске

QQ ЛЕПИЛИН Станислав Янович,  
кладовщик (грузчик) 

QQ КАРПЕНКО Евгений Алексеевич, 
газоэлектросварщик

QQ КАНАЕВ Сергей Викторович,  
водитель, экспедитор 

QQ СЯЗИН Кирилл Николаевич, 
водитель-экспедитор 

QQ КАЛИНИН Владислав Михайлович , 
оператор очистных сооружений

QQ КАРПЕНКО Виталий Николаевич, 
электромонтёр

QQ ЧЕРНОБАЙ Николай Васильевич, 
главный метролог 

QQ СЕНЬКАЕВА Инесса Викторовна, 
товаровед, оператор

QQ КОЗАЧЕК Наталья Викторовна, 
продавец, кассир 

QQ ШУМКИНА Элеонора Владимировна,  
экономист

QQ ШАГРОВ Владимир Павлович,  
контролёр службы режима и контроля

БЛАГОДАРНОСТЬ  
МИНИСТЕРСТВА  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

QQ НАЗАРЕНКО Наталья Юрьевна,  
региональный представитель 

QQ ЧЕРНОБАЙ Николай  
Васильевич, главный метролог

ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА  
АДМИНИСТРАЦИИ  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

QQ ВАЖЕВ Александр Иванович,  
слесарь по ремонту и монтажу 

QQ ДЮДЮКИНА Евгения Николаевна, 
заместитель главного бухгалтера

БЛАГОДАРНОСТЬ ГЛАВЫ  
АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА) 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

QQ ДУДНИКОВ Юрий Геннадьевич, 
слесарь по ремонту и монтажу 

QQ ГОРБОВА Татьяна Валерьевна,  
менеджер, оператор 

QQ ТАТАРИНЦЕВ Александр  
Васильевич, облицовщик-плиточник 

QQ ШИЯН Марина Самсоновна, 
инженер-микробиолог

ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА  
МИНИСТЕРСТВА  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

QQ ЯЦУК Михаил Николаевич,  
кладовщик (грузчик)

QQ БАРЫШНИКОВА Татьяна Олеговна, 
рабочая производственного цеха

БЛАГОДАРНОСТЬ ГЛАВЫ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ  
КАНЕВСКОЙ РАЙОН

QQ БЕРЕЖНОЙ Владимир Викторович, 
слесарь холодильных установок

QQ ГАЛЮТКИНА Надежда  
Владимировна, главный бухгалтер 

QQ АНТОНЕНКО Дмитрий Валерьевич, 
водитель электропогрузчика

QQ АМБАРЦУМЯН Елена Аркадьевна,  
контролер службы режима и конт- 
роля

ГРАМОТА АДМИНИСТРАЦИИ 
СТАРОДЕРЕВЯНКОВСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

QQ ТРАЛЕНКО Сергей Иванович, 
слесарь-сантехник 

QQ ЧЁРНЫЙ Николай Николаевич,  
слесарь КИПиА

QQ ЗАВАЛИЙ Людмила Григорьевна, 
бухгалтер по сырью 

QQ ДЕМЧЕНКО Александр Иванович, 
водитель-экспедитор 

QQ КОЖА Надежда Васильевна,  
мастер производства

QO По труду и честь

Грамотой  
администрации 
Стародеревян- 

ковского  
сельского  
поселения  
отмечены  
труженики  

фирмы,  
которые  
в нынеш- 
нем году  

отмечают  
25-летие  
работы  
на пред- 
приятии
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В 1996 году после окончания школы 
Романа призвали в армию. Службу он  
проходил в Санкт-Петербурге. Отслужив,  
вернулся домой, где его ждала мама.  
У родителей семейная жизнь не сложи- 
лась, и Роман остался за главного  
в семье. Устроился механизатором  
в колхоз «Победа», профессию освоил 
ещё в школе. Неизвестно, как бы сло- 
жилась его судьба, если бы не траги- 
ческий случай. 

Как-то вечером, возвращаясь с ра- 
боты домой, он увидел, как двое пар- 
ней приставали к девушке, она крича- 
ла, взывала о помощи. Роман не мог  
пройти мимо и попытался защитить её,  
чем вызвал негодование обидчиков. 
Хулиганы начали жестоко избивать 
заступника, били, пока он не потерял 
сознание. Девушка вызвала скорую 
помощь. В реанимацию Роман попал 
с многочисленными травмами головы 
и сотрясением мозга. 

Ему и сейчас тяжело вспоминать 
пережитое тогда. «А как нелегко было 
моей матери, – говорит Роман, – ко- 
торая буквально дежурила у дверей 
реанимации, операционной, молилась 
о моём скорейшем выздоровлении». 
Реабилитация длилась не один месяц,  
но восстановиться полностью парень  
так и не смог. В итоге – пожизненная 
инвалидность с постоянным наблюде- 
нием у врачей и приёмом препаратов 
для поддержания здоровья. Девушку, 
которую он бросился защищать, он ни-
когда больше не видел, даже не знает 
её имени.

Роман Егоров не пал духом. Он счи- 
тает, что инвалидность – не повод ста- 
вить на себе крест и отказываться от  
всех радостей жизни, что главное – 
быть крепким морально и духовно. 
Каким огромным запасом оптимизма 
обладает этот человек! Физически здо- 
ровые люди зачастую опускают руки, 
когда что-то не получается. А Роман 

постоянно стремится, чтобы научиться 
чему-то новому и сделать в жизни как  
можно больше. 

Сначала молодой человек увлёкся 
разведением винограда. Высаживал на  
своём участке всевозможные сорта, 
с любовью ухаживал за ними. Сейчас 
это целая виноградная плантация. Уро- 
жаем лакомится вся его родня, Роман  
любит угощать своих друзей и знако- 
мых. Ему приятно осо- 
знавать, что его 
труд приносит 
удовольствие  
и радость дру- 
гим. 

А ещё по- 
явился инте- 
рес к твор- 
честву. Ос- 
воив технику 
спичкоплете-
ния, в свобод- 
ное время Ро- 
ман мастерит из  
спичек храмы, до- 
ма, мельницы и да- 
же целые подворья, такие, как видел  
в «Атамани». И у него получается! Со  
своими поделками он принимает учас- 
тие в выставках. 

Роман Егоров является активным 
участником клуба для молодых людей 
с ограниченными возможностями здо- 
ровья «Виктория», помогает организа-
торам мероприятий готовить информа-
ции на различные темы, проводит ин- 
теллектуальные викторины. И вообще, 
он очень разносторонняя личность. Лю- 
бит читать классическую и историчес- 
кую литературу, играет на гитаре…

Главное качество Романа – это доб- 
рота. Он готов оказать помощь каждо- 
му нуждающемуся. Молодой человек, 
достойно переживший тяжёлый пери- 
од в своей жизни, очень сочувствует 
больным людям, поэтому стал волон- 

тёром общества «Милосердие» 
при каневском храме Целителя 
Пантелеимона. Вместе со слу- 
жителями храма совершает еже- 

недельный воскресный обход от- 
делений Каневской ЦРБ. В дет- 

ском отделении больницы волонтёры 
дарят малышам игрушки, сладости; 
взрослым оказывают моральную под- 
держку. Одним словом, несут людям  
добро, вселяя надежду на выздоров- 
ление. Также Роман даёт творческие 
мастер-классы ученикам детской вос- 
кресной школы «Радость моя», кото- 
рая открыта при социальной библио-
теке храма. 

– Я твёрдо убеждён, что мы должны  
делать добро, – говорит Роман. – Без  
этого мир станет жестоким и неспра- 
ведливым. Когда ты совершаешь доб- 
рые дела, то испытываешь несказанное  
удовлетворение. Делать добро неслож- 
но. Можно просто улыбнуться расстро-
енному человеку, сказать ласковое сло- 
во, и у человека сразу станет легче 
на душе. 

Екатерина БАРХОВИЧ,  
специалист по социальной работе 

Каневского КЦСОН

Лидия Ивановна родилась в 1948  
году в Молдавии. Она была один- 
надцатым ребёнком в семье.

Проблемы со зрением идут из  
детства. В 7 лет маленькую Лиду  
укусила собака, укус четвероно- 
го пришёлся на область глаза. 
Позже усугубила ситуацию пере- 
несённая девочкой корь, опасная  
своими осложнениями. Острота 
зрения снизилась до -3. В много- 
детной семье денег не хватало, 
и сердобольный школьный учи- 
тель за свои средства возил де- 
вочку в Москву на осмотр и ку- 
пил ей очки. 

В школе Лиде очень нравились  
иностранные языки, особенно 
французский. Она мечтала стать  
переводчиком с французского 
языка. Попытка осуществить 
свою мечту оказалась не- 
удачной. Это был первый раз,  
когда болезнь сильно поме- 
шала девушке в жизни. И 14- 
летняя Лида устроилась груз- 

чиком на консервный завод  
в Кишинёве, потом её перевели  

в цех по сырью. Сообразитель- 
ную работницу, легко считающую 
в уме, заметил бухгалтер и пред- 
ложил ей более квалифицирован- 
ную должность. Сдав необходи- 
мые экзамены на отлично, Лида 
перешла работать в бухгалтерию.

В свой первый отпуск Лидия 
Ивановна отправилась к дяде на 
Кубань, в станицу Каневскую, где  
встретила свою судьбу – молодого  
казака Серёжу. 

– Мы услышали с улицы звуки 
гармошки. Дай, думаем, выйдем 
посмотрим. У дяди возле двора 
лавочка стояла. Мы с подружкой 
сели на неё и стали песни петь  
под гармошку. Тогда-то меня Се- 
рёжка и заприметил, – вспоми- 
нает первую встречу с будущим 
мужем Лидия Ивановна.

Парня не смутила разница  
в возрасте – Лидочка была стар- 
ше на 8 лет. Первое свидание –  
поход в кино. 9 ноября 1974 го- 
да – роспись в загсе. Так из  
солнечной Молдавии Лидия пере- 

бралась на Кубань, устроилась 
в колхоз. В 1975 году родилась 
первая дочь – Любочка. Жизнь 
одарила Лидию Ивановну щедрым  
подарком – у неё пятеро детей, 
шесть внуков, три внучки и одна 
правнучка.

В этом году Лидия Лесняк отме- 
чает юбилей – ей 70 лет! Она все- 
го лишь 7 лет на пенсии. Работа- 
ла, пока чувствовала в себе силы.

Тяжело ли быть слабовидящим?  
По словам нашей героини, ко- 
нечно, с этим нелегко жить: иног- 
да незнающие люди торопят её,  
водители маршруток не останав- 
ливаются, потому что знают, что 
у неё проездной билет. И таких 
ситуаций немало. Но женщина 
не унывает. Она живёт любовью 
и заботой своих родных, репети- 
циями хора, смотрами, выступле- 
ниями или просто посиделками  
в Обществе слепых или инвалидов,  
активным членом которых она 
является. 

Александра КНЫРЬ

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ  

БОЛЬШЕ!
ПОД таким девизом 
уже 30 лет Всероссий-
ское общество инвали-
дов защищает права  
и интересы людей с ог- 
раниченными возмож-
ностями здоровья 

В 1988 году, когда было 
создано ВОИ, в Каневском 
районе этим благородным 
делом занялись Сергей Ов- 
чаров, Марат Рейх и Нико- 
лай Мотько, участник и ин- 
валид Великой Отечествен- 
ной войны.

Сегодня в районе более  
7.000 инвалидов. В район- 
ной организации состоят  
800 людей с ограниченны- 
ми возможностями. 

В Каневской районной 
организации действует пять  
клубов по интересам, два  
поэтических кружка и хор.  
Члены общества постоянно 
участвуют в спортивных  
и творческих состязаниях 
и конкурсах. В копилке их  
последних побед – третье 
место в командном зачёте 
на Спартакиаде инвалидов 
Кубани в 2017 году. А юби- 
лейный год начался с твор- 
ческих фестивалей «Талан- 
тов нам не занимать» и «Ра- 
дуга улыбок».

Повседневная жизнь рай- 
онного общества инвали- 
дов тоже наполнена боль- 
шим количеством дел и за- 
бот. Это регулярное оформ- 
ление подписки на район- 
ные газеты за счёт спон- 
соров, посещение лежачих 
больных на дому, помощь 
в обустройстве пандусов, 
обучение компьютерной гра- 
моте. Это множество куль- 
турных мероприятий, а так- 
же поездки на море, в го- 
ры, парки и музеи Красно- 
дарского края.

Соб. инф.

Международный день инвалидов
OO 3 декабря

ЛИДИЯ Лес-
няк – инвалид 
по зрению 
второй груп-
пы и много-
детная мама. 
Преодолевая 
проблемы со 
здоровьем, 
женщина не 
только не сло-
милась, но  
и смогла вос-
питать пяте-
рых детей.

ЖИТЬ ИНВАЛИДОМ, НО НЕ БЫТЬ ИМ

РОМАН Егоров не был инвалидом от рождения, он стал им уже будучи взрос- 
лым, когда вступился за девушку, которой грозила опасность. Не смог 
пройти мимо!

ЧЕРЕЗ ДОБРО

Есть  
у Романа мечта.  
Он очень хочет,  

чтобы его мама была 
здорова. Сколько сил, 

здоровья она потратила, 
выхаживая сына! Мечтает 

создать свою семью  
с любимой и любящей 
женщиной, готовой 
принять его таким, 

какой он есть. 
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К МЕЖДУНАРОДНОМУ 
празднику День матери 
в детском саду «Капи-
тошка» готовились  
с особой теплотой

Тематическая неделя про- 
ходила во всех группах дет-
ского сада. Ребята рисо-
вали портреты мам, знако-
мились с произведениями 
советских и зарубежных ав-
торов о самом дорогом для 
них человеке, рассматрива-
ли семейные фотографии, 
оформляли стенды вместе 
с воспитателями, слушали 
песни о маме.

К малышам на темати- 
ческие вечера приходили  
мамы, они вместе играли,  
читали друг другу стихи  
о безграничной взаимной 
любви, говорили тёплые сло-
ва и радовались тому, что 
они есть друг у друга. 

Для ребят среднего воз-
раста мамы организовали  
флешмоб – инсценировку  
сказки «Репка на новый лад».  
А мамы воспитанников стар-
ших групп устроили между 
собой спортивные состяза-
ния. Подготовишки предста-
вили красочный концерт  

для самых лучших на свете 
мам. В нём были и танцеваль- 
ные композиции, и стихи,  
и песни в исполнении детей, 
и, конечно, весёлые игры.

Надежда ЧЕХЛАНЬ,  
старший воспитатель  

детсада № 11

«ЛУЧИКИ» – МАМАМ
ПРАЗДНИЧНЫЕ посиделки, посвящённые Дню мате-
ри, прошли в библиотеке «Возрождение» храма По-
крова Пресвятой Богородицы станицы Каневской

По окончании литургии служащие и прихожане храма  
с детками собрались в библиотеке. С пастырским словом  
к ним обратился священник Георгий Рогальский, поздра-
вил женщин с праздником.

Библиотекари приготовили для гостей мультимедийный 
подарок – видеоряд сопровождало пение духовных произ-
ведений на тему материнства, в том числе посвящённых 
Пречистой Деве Богородице.

Воспитанники детской воскресной студии «Лучик» по-
дарили всем собравшимся в библиотеке женщинам цве-
точки-сувениры, которые только что сотворили на занятии 
своими руками. 

Завершился приходской праздник для мам за чайным 
столом.

Елена БУТЕНКО

СОГЛАСНО словарю Даля му-
зыка – это искусство стройного 
и согласного сочетания звуков. 
Но какой она будет, если в неё 
не вложить душу? Мёртвой  
и пустой. «Музыка без души ни-
кому не нужна», – считает пре-
подаватель по классу скрипки 
Каневской ДШИ Лидия Снигур. 

Свой музыкальный путь Лидия Вла-
димировна выбрала рано. Её записа-
ли в музыкальную школу, когда ей 
было 7 лет. «Почему скрипка?» – не-
доумевали родители. «Только скрип-
ка умеет разговаривать, как человек, 
и петь, как птичка», – ответила малень-
кая Лидия.

В дальнейшем она окончила музы-
кальное училище и краснодарскую кон-
серваторию. Стремилась стать про-
фессиональным музыкантом, даже 
работала в оркестре. Но жизнен-
ные обстоятельства сменили на-
правление её курса. Лидия Сни-
гур переехала в Каневскую  
и начала преподавать в ДШИ.

Основными задачами педа-
гога является умение заинте-
ресовать ребёнка в обучении, 
в инструменте и, главное, на-
учить вкладывать в игру душу. По 
мнению Лидии Владимировны, музыка 

должна быть живой и нести определён-
ный смысл. Игра на инструменте – это 
своего рода волшебство, и важно, чтобы 
мелодия всегда вызывала эмоции. 

Сегодня свой музыкальный опыт пе-
дагог передаёт 14 ученикам, 9 из ко-
торых входят в состав ансамбля скри-
пачей Детской школы искусств. Лидия 
Владимировна настолько увлечена сво-
им делом, что даже дома не перестаёт 

думать и искать но-
вые подхо-

ды к ребятам, каждый из которых уни- 
кален. Она учит и учиться сама, пре- 
подаватель продолжает повышать ква-
лификацию, посещает курсы в Ейске  
и Краснодаре. 

Этот педагог, с огонь- 
ком в глазах, стара-
ется передать де-
тям свою тягу  
к инструменту  
и искусству. 

Анастасия 
ПАНЬКЕВИЧ 

В РИТМЕ 
ТАНЦА

ТАНЦОРЫ Центра 
творчества «Радуга» 
победили на кон-
курсе в Афипском

В финале IV Между- 
народного фестиваля- 
конкурса детского и юно- 
шеского творчества 
«Полифония сердец» 
Каневской район пред-
ставляли образцовые 
ансамбли бального  
и спортивно-бального  
танца «Грация» и «Ритм»,  
а также коллектив «Ра-
дость». Все они стали 
обладателями дипломов 
лауреатов I степени. 
Кроме этого, «Ритм» по-
лучил ещё диплом лау-
реата III степени, а дуэт 
из «Радости» удостоен 
Гран-при.

ПОЮТ 
ДЕВЧОНКИ

ФЕСТИВАЛЬ «Ра-
дуга звёзд» поко-
рился каневским 
вокалистам

Всероссийский фести-
валь-конкурс проходил 
в Ростове. От Каневско-
го района на нём высту-
пил вокальный коллек-
тив «Горошины» Центра 
творчества «Радуга», за-
воевавший диплом лауре-
ата I степени в категории 
«Ансамбль». Валерия  
и Виктория Яковлевы ста- 
ли лауреатами II степени 
в дуэтах. Дарья Борош- 
ко – лауреат III степени 
среди солистов.

МАМИНЫ 
ГЛАЗА

КАК ВСЕГДА, яркий 
праздничный кон-
церт, посвящённый 
Дню матери, прошёл 
в СДК «Колос»

На празднике выступили 
танцевальные коллективы 
«ОКИ-ДОКи» и «Сфера», 
клуб любителей восточного 
танца «Фаиза», эстрадная 
группа «Гармония», со-
листка детского вокально-
го ансамбля «Домисолька» 
Валерия Ищенко, а также 
солистка Надежда Козло-
ва и воспитанники детского 
сада № 31.

От имени главы Канев-
ского поселения Владими-
ра Репина всех поздравил 
его заместитель Валерий 
Жуковский. Он также вру-
чил приветственный адрес 
юбиляру Марии Акиньши-
ной, руководителю хора 
народной песни «Играй, 
гармонь». С днём рожде-
ния 25 ноября поздрави-
ли ещё двоих сотрудников 
СДК «Колос» – Ольгу Ша-
тову и Елену Кирилову.

Соб. инф.

OO Праздник

OO Знай наших! OO Культура

ТОЛЬКО СКРИПКА!

МАМА – СОЛНЫШКО МОЁ
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ПРИ ВЫБОРЕ аккуму-
ляторной батареи (АКБ) 
необходимо опреде-
литься с параметрами, 
которым она должна 
соответствовать, чтобы 
нормально функцио-
нировать в сочетании  
с другим электрообору- 
дованием вашего авто.

Внимание стоит обратить  
на электрическую ёмкость, 
значение пускового тока,  
размеры корпуса АКБ и т.д. 
Или можно не загружать 
свою голову лишними воп- 
росами, а обратиться в «Ак- 
кумуляторный центр», где 
профессионально, быстро  
и точно подберут оборудо- 
вание на вашу технику, учи-
тывая все пожелания и воз- 
можности.

За 5 лет работы магази- 
на были «отсеяны» все не-
качественные поставщики  
и некачественные АКБ. Пря-
мые официальные поставки 
гарантируют оригинальность 
АКБ. «Аккумуляторный 
центр» предлагает ши-
рокий выбор аккуму- 
ляторов – от мопедов  
и детских машин 
до большой грузо-
вой коммерчес-
кой техники, для  
любителей ав-
тозвука, ак-
кумуляторы 
бесперебой-
ного питания 
и так далее. 
Под различные 

автомобили подходят раз-
ные корпуса, поэтому здесь 
всегда в наличии около 350 
моделей. Все аккумуляторы 
«свежие», готовы к эксплуа-
тации и заряжены на 100%. 

Чаще всего покупают мо-
дели из среднего сегмента,  
это АКБ стоимостью до трёх 
тысяч рублей. Российские 
«Аком» и «Tyumen» (две по-
зиции – стандарт и преми-
ум) – одни из лучших по про-
дажам и по качеству. Также 
всем известная турецкая 
«Mutlu» – стоит практически 
на всех авто, поэтому мно-
гие знают, что срок служ-
бы у них приличный. Не от-
стаёт немецкая «Varta», 
также очень хороший ак-
кумулятор. И флагман из 
премиум-сегмента – аме-
риканец «Exide». Эти брен-
ды зарекомендовали себя 
как качественные, в них хо-
роший пусковой ток. Заво-
ды-производители следят 
за мировыми тенденциями 
в производстве новых ли-

ний и модернизируют свои 
модели. 

Важный фактор при выбо-
ре любого продукта – это це-
на. Кто-то скажет, дешёвое 
качественным бывает ред-
ко. Но встречаются исклю-
чения, в вопросах покупки 
АКБ они тоже есть. Напри-
мер, «Forward» и «Sanfox», 
произведённые в Казахста-
не. Они стоят до трёх тысяч  
рублей, при этом прослужат  
вам 3,5 – 4 года. Для срав-
нения: южнокорейский 
«Delkor» при правильной 
эксплуатации готов рабо-
тать до 7 – 9 лет. Из русских 
удивляют «Аком» и «Bravo»: 
известны случаи, когда эти 
батареи служили по 6 – 7 лет.  
Эти АКБ есть в ассортимен-
те магазина, их смело реко-
мендуют, зная, что проблем 
с ними не будет.

Кстати, в «Аккумулятор-
ном центре» при покупке но-
вой батареи можно сдать 
старую. Стоимость б/у обо-
рудования вычтут из цены 
нового либо заплатят по-

купателю наличные 
деньги. А ещё здесь 

бесплатно прове-
дут быструю диаг- 
ностику электро-
оборудования 
авто и аккуму-
лятора, кото-
рый уже стоит 

под капотом.
Сейчас «Ак-

кумуляторный 
центр» – один из 

наиболее зарекомен-
довавших себя на рынке 
обслуживания и продажи 
аккумуляторов магази-
нов. В числе постоянных 

клиентов – крупнейшие 
предприятия района: ООО 

«Каневской комбинат хлебо-
продуктов», ООО «Водока-
нал», ООО «Даллакян» и т. д.

Виктор ЛАГУНОВ
Фото Александра 
КРЕМЕНЧУЦКОГО

Службу в органах внутрен-
них дел Алла Павловна на- 
чинала с работы статиста  
в райкоме партии. В 1966 го-
ду по рекомендации бюро 
райкома продолжила служ- 
бу в паспортном отделе, где  
и проработала до самого вы-
хода на пенсию. Аллу Павлов- 
ну всегда отличали высокий  
профессионализм, ответст- 
венное и добросовестное от-
ношение к делу. Её долгая  
и эффективная работа полу-
чила достойную оценку от ру-
ководства ГУВД России. 

За заслуги и успехи в служ- 
бе Алла Сильченко была на-
граждена медалями «За без-
упречную службу» трёх сте-
пеней, «Отличник милиции», 
«За охрану общественного 

порядка», «Ветеран МВД. По-
рядок. Долг. Честь.», юбилей-
ными – «200 лет МВД Рос-
сии» и «100 лет cоветской 
милиции», а также нагрудны-
ми знаками «Знак Почёта»  
и «Ветеран МВД».

ОМВД России  
по Каневскому району

КУПОН КУПОН КУПОН КУПОН КУПОН КУПОН КУПОН
гарантированный подарок  
читателям газеты «10-й канал»

СКИДКА  
НА ПОКУПКУ 
АККУМУЛЯТОРА 

+ 

OO Юбилей

СЛУЖУ МИЛИЦИИ!

 
Уважаемая 

Алла Павловна! 
Желаем Вам, чтобы 
рядом с Вами были 

близкие люди, чтобы 
здоровье было  

крепким, а душа  
оставалась вечно  

молодой.  
Всех благ, покоя  

в душе и достатка. 
Спасибо Вам  

за Ваш  
труд.

25 НОЯБРЯ юбилейный день рождения – 80-летие – 
отметила одна из старейших работников Каневского 
райотдела милиции майор в отставке Алла Павловна 
СИЛЬЧЕНКО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

OO От чистого сердца
ВСЕГДА приветлива и дружелюбна,  

эмоциональна и внимательна, доб- 
ра по отношению к каждому ре-
бёнку – так отзываются о воспита-
теле Любови Ивановне Бессоно-
вой родители 4-й группы детского 
сада «Капитошка»

От всей души благодарим Вас, доро-
гой наш воспитатель, за педагогический 

талант, душевную щедрость, умение нахо-
дить ключик к сердцу каждого ребёнка, за лю-

бовь, которую Вы дарите нашим ребятишкам. Вы для 
наших детей – вторая мама, и это помогает малышам чув-
ствовать себя в детском саду как дома, в группе царит се-
мейная обстановка, и, конечно, это успокаивает и радует.

Дорогая Любовь Ивановна, пусть доброта и мудрость 
никогда не исчезнут из Вашего сердца.

За то, что детей наших Вы обучали, 
Хотим, чтобы Вас не касались печали,
Чтоб все Ваши будни счастливыми были

И все ребятишки Вас очень любили.

«АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЦЕНТР» 
ОТВЕЧАЕТ ЗА «СЕРДЦЕ» 
ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ

Магазин находится  
в ТД «Горизонт»:  
ст. Каневская,  

ул. Элеваторная,  
2 «А».  

Режим работы:  
с 8 до 19 часов  
ежедневно,  

без перерыва  
и выходных.  

Расчёт как  
наличный,  

так и по  
карте 

Проконсуль- 
тироваться перед  

покупкой АКБ  
можно по телефону  
(8-938) 503-80-80,  

специалисты  
ответят на любой  
интересующий  

вас вопрос

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

200 РУБЛЕЙ

Сергей Николаевич МУЖНЕВСКИЙ,  
житель станицы Стародеревянковской,  

27 ноября отметил юбилейный день рождения.  
По случаю 60-летия его от всей души поздравляют 

жена, дети, внуки, жители хутора Мигуты.

Ну разве это много – 50, 
Когда душа поёт и рвётся ввысь, 
Когда глаза смеются и горят, 

Насыщенна и полноценна жизнь?! 

Сегодня – с юбилеем! Так держать! 
Будь стильным, респектабельным всегда, 

Чтоб мимо ничего не пропускать 
И не стареть душою никогда.

« А К К У М У Л Я Т О Р Н Ы Й  Ц Е Н Т Р »
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3 – 9 декабря

Гороскоп

mlady.net

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ «МАЛЬТА»

Тел.: (8-918) 44-125-70, (8-86142) 5-16-22

1.
45

0

1.
45

0

1.000 1.250

5.200 РУБ.
5.500 РУБ.

*подоконник – 300 мм, отлив – 15 мм

ПРОФИЛЬ – ARtec
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

ЦЕНЫ С ДОСТАВКОЙ И УСТАНОВКОЙ
РЕМОНТ ОКОН И ДВЕРЕЙ ПВХ

РЕКЛАМА

С НАМИ ЛУЧШЕ
УЖЕ 25 ЛЕТ

Цена – 
474 

рубля 

ИДЁТ ПОДПИСКА  
на 1-ое полугодие 2019 года

Просканируйте QR-код  
с помощью вашего смартфона,  

чтобы оформить подписку  
на «10-й канал» прямо сейчас  

на сайте ТВК

РЕКЛАМ
А

РЕКЛАМА

ПРЕМЬЕР

Ст. Каневская, ул. Свердликова, 225 «Г», тел. (8-965) 457-79-83
ул. Тургенева, 38 «Б», тел. (8-953) 111-06-60

Ст. Стародеревянковская, ул. Ленинградская, 50, тел. (8-967) 666-55-54

И ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ

СНИЖЕННЫЕ ЦЕНЫ!

РОЛЛЕТЫ, ВОРОТА, АВТОМАТИКА,  
ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ

WWW.PREMIERKAN.RU

ОКНА
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

Ст. Каневская, ул. Элеваторная, 2/4
Тел.: (8-86164) 7-26-25, (8-918) 248-55-48, (8-918) 68-225-68

Ст. Павловская, ул. Советская, 73
Тел. (8-918) 68-227-68

Работает без перерыва и выходных с 8.00 до 18.00

МЕБЕЛЬНЫЙ 
МАГАЗИНЭлит

www.elit23.ru_elit_mebel_

СПАЛЬНЫЕ ГАРНИТУРЫ,  

ГОСТИНЫЕ, ПРИХОЖИЕ,  

ДЕТСКИЕ, КУХОННЫЕ  

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ

МЕБЕЛЬ ПОД ЗАКАЗ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ  
ПРОИЗВОДСТВА РОССИИ, 

БЕЛОРУССИИ

ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ  
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ  

ИЗ РОССИИ, БЕЛОРУССИИ  
И БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

РЕКЛАМА

От «Горько!» До «Уа!»
11 ДЕ- 

ТЕЙ роди- 
лось за это  
же время. 
5 – в Канев- 
ском сель- 
ском поселении, по 2 –  
в Стародеревянковском 
и Новодеревянковском,  
по одному – в Новомин- 
ском и Привольненском.

9 БРАКОВ 
заключили  
в Каневском 
районе на 
прошедшей 
неделе. 4 –  
в Каневском сельском по- 
селении, 2 – в Стародере- 
вянковском, по одному –  
в Новоминском, Кубанско- 
степном и Челбасском.

Белоснежным утром, морозным днём  
или холодным вечером так хочется оку- 
нуться в тепло и при этом выглядеть 
роскошно! Именно шуба из натураль-
ного меха не только согреет от лютых 
морозов, но и превратит вас в самую 
обаятельную и привлекательную, не- 
повторимую и желанную! А еùё с по- 
моùью покупки шубы можно выиграть 
стильный автомобиль «Lada XRay»  
и множество других призов! Именно на 
выставке «Шубы нарасхват» реально  
обрести такое СЧАСТЬЕ!
На выставке «Шубы нарасхват» бо- 

лее 1.500 шуб, дублёнок, парок, голов- 
ных уборов, жилетов, и есть даже пав- 
лопосадские платки с отделкой из меха!  
Качество, разумеется, подтверждено  
сертификатами и гарантией. 
На нашей выставке нет больших 

скидок, так как мы специально не де- 
лаем больших накруток! А на коллек- 
цию прошлого сезона действует сни- 
женная цена с выгодой до 80%. Пожа- 
луй, мы единственная меховая компа- 
ния, работаюùая по всей России, кото- 
рая продаёт шубы, а не скидки!
На выставке «Шубы нарасхват» 

можно взять шубу в РАССРОЧКУ на  
3 года без переплаты и первоначаль- 
ного взноса или в КРЕДИТ!*

И гëàвíàя íовоñòü: пðè покóпкå  
шóáы КÀÆДÀЯ æåíщèíà ìоæåò вы- 
èгðàòü àвòоìоáèëü «Lada  
XRay», ëèáо LCD-òå- 
ëåвèçоð ñ èçогíó- 
òыì экðàíоì, èëè  
ñåðòèфèкàò íà  
покóпкó шóáы**! 

Наши розыг- 
рыши ÂСЕГ- 
ДА ЧЕСТНЫЕ, 
а победители –  
РЕАЛЬНЫЕ 
покупатели выс- 
тавки «Шубы на- 
расхват»!

В сентябре мы осчаст- 
ливили 50 человек от Кавказа до  
Камчатки, подарив им по сертифика- 
ту на покупку норковой шубы. А Анас- 
тасия Онуфриенко из Нерюнгри полу- 
чила от нас НОВЫЙ ТЕЛЕВИÇОР  
«Samsung Full HD»! 

В октябре Анастасия Сокол из Ус- 
сурийска выиграла в нашем фотокон-
курсе авторский набор золотых укра-
шений. Мы дарим столько подарков, по-
тому что хотим сделать вас счастливее.

Отзывы довольных покупателей и по- 
бедителей вы легко найдёте в нашей груп- 
пе «В Контакте» https://vk.com/shubynaraskhvat.

ЧТО СОГРЕВАЕТ, УКРАШАЕТ И ДАРИТ СЧАСТЬЕ ЗИМОЙ?

Следую-
щий розыгрыш  
состоится уже  
23 ДЕКАБРЯ,  

где мы определим  
обладателей новых 

призов. Поэтому 
успейте купить  

шубу своей мечты 
до розыгрыша!

ОВÅН Надо точно знать, 
чего вы хотите, и плани- 
ровать важные дела зара- 

нее. Âозможна деловая поезд- 
ка. Приобретёте новый опыт и по- 
лезные знакомства. Не начинай- 
те ничего нового.

ТÅЛÅЦ Успехи будут зави- 
сеть от наведения поряд- 
ка в делах и в быту. На ра- 

боте придётся писать отчёты 
и составлять планы. Будьте  
очень осторожны с теми, кто  
рядом.

БЛИЗНÅЦЫ Сможете 
вплотную заняться эконо- 
мическими вопросами. Вас  

ждёт финансовый успех. Най- 
дётся немало желаюùих его 
с вами разделить. Доверяйте 
тем, кого давно знаете.

РÀК Не нужно ничего рез- 
ко заканчивать. Çапаси-
тесь терпением, будьте 

скромнее в своих притязаниях. 
Постарайтесь сдерживать разд- 
ражение, которое может воз- 
никнуть к партнёрам.

ЛÅВ Удачное время для 
реализации планов и за- 
мыслов. Но на работе на- 

ступает напряжённая пора. При- 
дётся потратить много времени  
и сил, зато вы станете незаме- 
нимым человеком.

ДÅВÀ Работа захватит вас.  
Напряжённый ритм мо- 
жет не лучшим образом 

сказаться на вашем здоровье  
и личной жизни, так что в вы- 
ходные обязательно отдохните  
от суеты и шума.

ВÅСЫ Не начинайте дейст- 
вовать, не определившись 
с целями. Не слишком до-

веряйте чужому мнению. Есть 
шансы вырваться из рутины. 
Выходные могут оказаться ти- 
хими и спокойными.

СКОРПИОН Можно увяз- 
нуть в бесконечных разго- 
ворах и обсуждениях. Если  

почувствуете, что вам нужна 
помоùь, не стесняйтесь её по-
просить. Сможете преодолеть 
все накопившиеся сомнения.

СТРÅЛÅЦ Будете предель- 
но вежливы и корректны, 
и других сумеете помирить.  

Если ситуация не поддаётся ре- 
шению, оставьте проблему до  
лучших времён – она решится  
сама собой.

КОЗÅРОГ Наступает мо- 
мент для осмысления и ис- 
правления допуùенных  

ошибок. Старайтесь оставаться  
спокойным и уравновешенным  
человеком.

ВОДОЛÅЙ Будет большое 
количество контактов со 
знакомыми и малознако-

мыми людьми. И вы можете от 
этого довольно сильно устать. 
Всё складывается удачно.

РЫБЫ Постарайтесь не  
быть пессимистом и не  
жалуйтесь на жизнь.  

Всё встанет на свои места, проб- 
лемы решатся, просто не так 
быстро, как вы этого ожидаете.

ПРИХОДИТЕ НА ВЫСТАВКУ «ШУБЫ НАРАСХВАТ»
vk.com/shubynaraskhvat         www.instagram.com/shubynaraskhvat


