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   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

ОКРУГ ЖДУТ 
ПЕРЕМЕНЫ
Депутат Госдумы Наталья Бое- 
ва провела пресс-конфе- 
ренцию, на которой расска-
зала о законопроектах осен- 
ней сессии, Послании прези- 
дента Федеральному Собра- 
нию, ответила на вопросы, вол- 
нующие жителей 10 районов
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ДО И ПОСЛЕ 
РЕМОНТА
Прихожане храма Покрова 
Пресвятой Богородицы ста- 
ницы Каневской помогли мно- 
годетной семье Рудяк с час- 
тичным ремонтом дома
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«КАНЕВСКАГРО- 
СТРОЙ-2»: НАМ 50!
«К аневск агрос трой-2»  – 
предприятие, которое сохра- 
нило качество строительно-
монтажных работ, потому что  
главное правило здесь – чёт- 
кое соблюдение всех техно- 
логических процессов
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БУМАЖНАЯ  
  ФИГУРА, ЗАМРИ

ХОББИ

ЛИЦЕНЗИЯ № 00076/17 ОТ 2.03.2015 Г.

ЗАКУПАЕМ

ЛОМ
ДЕМОНТАЖ,

ПОГРУЗКА, ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНО!
ДОРОГО

Ст. Стародеревянковская,  
ул. Красная, 253 

РЕКЛАМА

Тел.: 8-918 030-98-50, 
(8861-64) 6-86-29

РЕКЛАМА

У ДВУКРАТНОГО рекорд-
смена Книги рекордов 
России каневчанина Алек- 
сея Колыхалова новое 
хобби. Парень, который 
стал известен своими 
достижениями в жонг- 
лировании, увлёкся 
паперкрафтом.
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Papercraft – создание из бумаги или картона животных или 
неодушевлённых предметов. Данное увлечение покорило 
не только детей, но и взрослых, так как часто встречаются 
сложные схемы, на сборку которых требуется более 20 часов.

Алексей остановил свой выбор на моделировании 
животных. Первую свою фигуру, голову оленя, каневчанин 

сделал из бумаги. После чего понял, что для производства 
нужно использовать что-то покрепче.

Из рабочих инструментов – ножницы, клей и картон. Самые 
важные психологические составляющие – усидчивость  

и терпение. За полгода увлечения Алексей многое 
попробовал изготовить: от 15-сантиметровой лисы 

до почти метрового попугая. На изготовление 
моделей, а всё зависит от детализации, 

уходит около двух недель ежедневных 
работ. Материалов на каждую заготовку 

затрачивается приличное количество: 
например, на слона было израсходова- 
но 29 листов формата А4, а на льва – 
все 40. Сверху, по желанию, готовый 
арт-объект покрывается краской из 
баллончика или гуашью.

СОТРУДНИЧАТЬ  
с Каневской телестудией – 

Приглашаем магазины, торговые точки  
и индивидуальных предпринимателей 

для распространения газеты «10-й канал». 
У ВАС – дополнительный доход  

и интерес покупателей. 
ПЛЮС – гарантированное увеличение скидки на 

размещение рекламы в газете, на ТВ, радио и сайте!
% 7-23-06

ВЫГОДНО!
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КРИМИНАЛ

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ 15 МАРТА –  
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

17 МАРТА –  
ДЕНЬ РАБОТНИ- 
КОВ ТОРГОВЛИ,  
БЫТОВОГО ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ НАСЕЛЕ-
НИЯ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ

В начале встречи Наталья Дмитриевна 
отметила, что прошла половина её де- 
путатского срока. Перед тем как про- 
информировать журналистов о работе 
Госдумы во время осенней сессии, она 
рассказала о своём впечатлении от По- 
слания президента Федеральному Соб- 
ранию. В этот раз шла речь о понятных  
и близких каждому россиянину вопро- 
сах: о поддержке семей с детьми, повы- 
шении пособия по уходу за инвалидами  
с 5,5 до 10 тысяч рублей, продлении льгот- 
ной ипотеки на весь срок и выделении 
450 тысяч рублей на погашение ипотеки 
при рождении третьего и последующего 
ребёнка. Важным шагом в решении во- 
проса привлечения кадров в сельскую 
местность и в города с небольшой числен- 
ностью населения станет снятие возраст- 
ных ограничений для участников прог- 
раммы «Земский доктор» и запуск ана- 
логичной программы для учителей. 

– Послание президента определило 
важнейшие направления нашей работы 
на ближайший год, и меня радует, что  
в приоритете будут вопросы повышения 
качества жизни людей, – подытожила 
депутат. 

РАБОТА КОМИТЕТА
Наталья Боева входит в состав Коми- 

тета по аграрным вопросам, который 
завершил работу по восьми законам. 
Среди них – запрет на возврат торго- 
выми сетями нереализованных продук- 
тов, поддержка агрострахования и аква- 
культуры, развитие органического земле- 
делия и кооперативного движения. Кро- 
ме того, 4 законопроекта находятся  
в стадии рассмотрения: поддержка пле- 
менного животноводства, оборота сель- 
скохозяйственных земель и другие. Ко- 
митет добивается, чтобы программа 

«Школьное молоко» финансировалась 
из федерального бюджета, чтобы НДС на 
плодово-ягодную продукцию был снижен 
до 10%, чтобы надбавку к пенсии за работу  
в сельскохозяйственной отрасли получа- 
ли люди, живущие не только на хуторах  
и в станицах, но и в городах, которые 
раньше были сельской местностью.

– Ко мне неоднократно обращались 
работники сельского хозяйства по по- 
воду сложности в получении права на  
25-процентную надбавку. Считаю не- 
справедливым, что в число тех, кто име- 
ет право на эту надбавку, не вошли жи- 
тели сельскохозяйственных районов, ад- 
министративными центрами которых 
являются города; а также ветераны сель- 
хозотрасли, которые на склоне лет, не  
имея здоровья, вынуждены были пере- 
ехать в город к детям, – отметила Наталья 
Дмитриевна. 

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ

Каждая осенняя сессия Госдумы – это  
принятие главного финансового доку- 
мента страны. В бюджете на 2019 и пла- 
новый период 2020 и 2021 годов заложены 
деньги на реализацию 12 национальных 
проектов, направленных на развитие 
российской экономики и преобразование 
социальной сферы. За три года на 
реализацию этих нацпроектов выделят 
более 5 триллионов рублей, 95% – из 
федерального бюджета. 

В России из 135 тысяч населённых 
пунктов только 1.100 – города, остальные –  
сельская местность. Поэтому по поручению 
Владимира Путина в нынешнем году 
будет принята новая программа развития 
сельских территорий, которая заработает 
с 1 января 2020 года. Эта государственная 
программа нацелена на строительство 
жилья, создание инженерной и транс- 
портной инфраструктуры, повышение 

доступности и качества медицинских 
услуг и образования. 

«ПЕРЕЗРЕВШАЯ» ПРОБЛЕМА
Впервые именно Госдума седьмого 

созыва подошла к решению вопроса 
утилизации твёрдых коммунальных 
отходов. В итоге с 1 января в России 
начали действовать новые правила об- 
ращения с ТКО. Основная цель реформы – 
создание новой, технологичной отрасли, 
позволяющей максимально вовлечь от- 
ходы во вторичный оборот и снизить вред 
окружающей среде.

– Сейчас крайне важно контролировать 
размер тарифов и ситуацию на полигонах. 
По-прежнему остаётся острой проблема 
обращения с отходами 1-го и 2-го клас- 
сов опасности. Это щёлочи, кислоты, ис- 
пользованные аккумуляторы, лампы. Всё 
это выбрасывается в лесополосы и овраги. 
По закону на полигоны их везти нельзя, их 
нужно обезвреживать, утилизировать, но 
платить за это никто не хочет, – объяснила 
Наталья Боева.

До 1 января 2023 года все временные  
полигоны должны быть закрыты, а свал- 
ки, в первую очередь несанкциониро- 
ванные, расчищены. В Краснодарском 
крае определено 11 зон деятельности 
региональных операторов по обраще- 
нию с ТКО. Шесть районов 53-го избира- 
тельного округа, вся северная часть 
края, и Крыловской район относятся 
к Староминской зоне. Приморско-Ах- 
тарский и Брюховецкий – к Тимашевской, 
Павловский район – к Тихорецкой.

Запланировано строительство мусоро- 
перерабатывающих фабрик. На пост- 
роенном в Белореченске заводе установ- 
лены сортировочные линии, а также  
мощные уловители дыма и запаха.

Наталья ИВАНОВА

P.S.: Депутат Госдумы ответи- 
ла на многочисленные вопросы 

журналистов. О наиболее важных из них – 
в следующем, 13-м номере.

Уважаемые земляки!
Правовая грамотность,  

культура обслуживания на- 
селения, высокое качест- 
во товаров и услуг – всё 
это зас луга  работников 
сферы защиты прав потре- 
бителей. От вас во многом 
зависит благополучие, ду- 
шевное спокойствие и уве- 
ренность каневчан.

От всей души желаем креп- 
кого здоровья,  радости,  
удачи и чтобы качество то- 
варов и услуг всегда было  
на высоком уровне.

Уважаемые работники 
торговли, бытового 
обслуживания и жи-
лищно-коммунального 
хозяйства Каневского 
района! Дорогие вете-
раны отрасли!
Примите искренние позд- 

равления с профессиональ- 
ным праздником!

Вы работаете в разных  
отрас лях,  но эти сферы 
деятельности объединяет 
главное – социальное зна- 
чение вашего труда для жиз- 
ни района. Бытовое обслу- 
живание и коммунальный 
сектор относятся к числу важ- 
нейших сфер жизнеобеспе- 
ч е н и я .  О т  в а ш е го  м а с - 
терства зависят тепло и уют 
в домах, бесперебойная 
деятельность предприятий 
и учреж дений, качество  
жизни, здоровье и настрое- 
ние земляков. 

Вы заслуживаете самых  
тёплых слов благодарности  
за ответственное отноше- 
ние к делу, компетентность, 
внимательное отношение  
к людям.

Искренне желаем вам  
крепкого здоровья, благопо- 
лучия, сил и энергии. Пусть  
вам сопутствует удача, а ра- 
б ота  п р и н о с ит  р а до с ть  
и удовлетворение.

Александр ГЕРАСИМЕНКО,  
глава Каневского района

Михаил МОРГУН,  
председатель  

райсовета  депутатов

ДЕПУТАТ Госдумы Наталья Боева провела пресс-конференцию, 
на которой традиционно присутствовали представители СМИ, 
работающие в 53-м избирательном округе. В него входят Брю- 
ховецкий, Ейский, Каневской, Крыловской, Кущёвский, Ленин- 
градский, Павловский, Приморско-Ахтарский, Староминский  
и Щербиновский районы.

«Фиктивное» 
преступление

ЗАВЕРШЕНО расследование уголовного дела о фиктив- 
ной регистрации иностранца
В ходе оперативно-профилактических мероприятий по 

выявлению нарушений миграционного законодательства 
полицейскими установлено, что каневчанин без намерения 
предоставлять для проживания своё домовладение осуществил 
фиктивную регистрацию двух иностранцев. Санкции статьи 322.2 
УК РФ предусматривают за данное правонарушение до трёх лет 
лишения свободы. Материалы уголовного дела с утверждённым 
обвинительным заключением направлены в суд.

Оно того не стоит
ЗА КРАЖУ сотового телефона каневчанину грозит 
2 года тюремного заключения
С заявлением в полицию обратился местный житель, 

который после ухода от него гостей не обнаружил сотового 
телефона. Сумма ущерба составила более 4.000 рублей. 
По подозрению в краже задержали 22-летнего парня, он 
признался, что совершил хищение с целью продажи,  
а вырученные деньги планировал потратить на личные 
нужды. Телефон изъят у обвиняемого и возвращён владельцу.

Согласно части 1 статьи 158 УК РФ вору грозит до двух лет 
лишения свободы. Материалы уголовного дела находятся  
в суде. 

По материалам ОМВД России по Каневскому району
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– Было свободное время, решил 
попробовать себя на новом поп-
рище. Изготовление фигур по-
добным образом – это не то же 
самое, что японское оригами, 
это полная его противополож-
ность. Для начинающих папер-
крафт может оказаться сложным 
занятием, потому что детали не-
обходимо склеивать внимательно. 
Результатом мелких погрешностей, 
даже в несколько миллиметров, 
могут быть большие несостыковки. 
Иногда готовые поделки украшаю 
гирляндами или лампочками, прев-
ратив их тем самым в ночник, –  
делится своим  
опытом Алек- 
сей.

Заготовка со- 
б и р а е т с я  и з 
предварительно 
вырезанных и со-
гнутых деталей. 
Развёртки распе- 
чатываются на бу-
маге для черчения 
формата А3. Такой под-
ход гарантирует прочность  
и долговечность конструк-
ции. В теории всё звучит прос-
то: согнутый край рабочего 
материала с внешней стороны 
промазывается клеем-каранда-
шом, склейка прячется внутрь, 
чтобы не выставлять напоказ 
технические части. Между собой 
все фрагменты скрепляются только 
после того, как детали полностью 
высохнут. 

Сейчас на счету Алексея Колыха-
лова уже 15 произведений искусст-
ва, некоторые из них украшают ка-
бинет биологии каневской первой 
школы, где учился парень.

Клеит фигуры для себя. Пла-
нов продавать свои поделки 
у каневчанина пока нет, хотя 
другие его «коллеги» такую 
деятельность в Интернете 
практикуют. Работы новоис-
печённого художника висят 
почти во всех комнатах его 
дома, но основная концент- 
рация образцов – в его 
спальне.

В производстве помо-
гает специальная компью- 

терная программа, ко-
торая создаёт и разби-

вает любую 3D-модель на необ-
ходимые фрагменты. Та или иная 

композиция делается из расчёта, 
куда потом её деть, например, для 
масштабных проектов место найти 
проблематично.

Примеров для творчества в Ин- 
тернете много. Есть животные це-
ликом, размер которых может до-
ходить до полутора метров в высо-
ту. Есть модели, которые ставятся 
на пол, многие делают маски. Не-
которые макеты идут на две сте-
ны, например хвост и голова кита. 
Если лень самому распечатывать 
листы, всегда можно купить гото-
вые в Интернете. Правда, стоят они 
недёшево.

В общем, фантазии нет предела, 
можно сделать всё, что угодно, было 
бы желание.

Виктор ЛАГУНОВ

ХОББИ

ЗА БЕГ!

Параллельно  
с паперкрафтом Алексей  

увлекается поделками из спичек. 
Начал он с дворца размером 40х40 см, 
потом смастерил метровую Эйфелеву 

башню, далее сделал первую картину.  
Сейчас в работе полотно внушительных  

размеров – 120х190 см, рисунок  
пока держится в секрете.  

Каневчанин планирует  
завершить эту работу  
на летних каникулах. 

Лучшие МЧСовцы
КАНЕВСКИЕ пожарные стали лучшей 
командой МЧС по аварийно-спасатель-
ным работам при ликвидации ЧС на 
автомобильном транспорте
Межрайонные соревнования прошли на 

базе стародеревянковской фирмы «Новая звез-
да». В них участвовало 6 команд пожарно-спа-
сательных частей Каневского, Ленинградского  
и Староминского гарнизонов. В составе коман-
ды – 3 бойца и водитель.

Победителями стали огнеборцы каневской 
пожарной части, они примут участие в краевых 
состязаниях в Краснодаре. На втором месте – их 
коллеги из Ленинградской. «Бронза» – у пожар-
ных из Староминской.

22-й отряд ФПС

На приём  
к губернатору

МОБИЛЬНАЯ приёмная губернатора 
Краснодарского края будет работать  
в Каневской 21 марта
В ходе приёма, который состоится с 12.00  

до 15.00 в здании районного Дворца культуры 
(ст. Каневская, ул. Горького, 55), можно полу- 
чить консультацию и рекомендации специалис-
тов администрации и органов исполнитель- 
ной власти края по решению ваших вопросов.

Предварительно вопросы можно обозначить 
по телефону 7-39-07.

Сектор по работе с жалобами  
и обращениями граждан

КОРОТКИЕ НОВОСТИ

БУМАЖНАЯ  
ФИГУРА, ЗАМРИ

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  
об этом на сайте ТВК,  
просканируйте  
QR-код с помощью 
смартфона

ЛИЧНЫЙ РЕКОРД
КСТАТИ! 

Информация для Олега:  
ближайший старт  
ультрамарафона  

состоится  
на сочинском  

автодроме  
31 марта 

В КРАСНОДАРЕ состоялся 
единственный на Юге России 
ультрамарафон. Среди участ-
ников – житель Стародеревян-
ковской Олег Мезенцев.
Кубанская столица – единственный 

город, в котором трасса забега прохо-
дит прямо по историческому центру. 
Легкоатлетический марафон «Hard 
Run» стартовал на Театральной пло-
щади 24 февраля. Около тысячи спорт- 
сменов из беговых клубов со всей 
страны выясняли, кто самый быстрый 
и самый выносливый на дистанциях 5, 
10, 15 и 50 километров.

Маршрут пролегал по центральным 
улицам города. Каждый круг – 5 км. 
Среди заявивших об участии марафон-
цев – 60% мужчин. Самому юному – 14, 
а старшему – 68 лет. Больше всего за-
явок подано на 10 километров.

Олег Ме- 
зенцев отва- 
ж и л с я  п р е - 
одолеть 50 ки-
лометров. Муж-
чина успешно пробе- 
жал эту дистанцию, уложившись  
в расчётное время для своей возраст-
ной категории. Его личный рекорд –  
5 часов 30 минут.

– Я закончил Академию физической 
культуры, поэтому сейчас для меня 
бег – это увлечение. Правда, тогда моя 
дистанция была 800 – 1.500 метров, 
на такой солидный отрезок, как сей-
час, решился впервые. Насчёт участия 
в следующем марафоне я подумаю. 
Однозначно сказать трудно. Это ме-
роприятие, которое весьма трудно 
довести до конца, – рассказывает 
стародеревянковец.

Дмитрий КРАМАРЬ

STOP!  
Наркотик

В КАНЕВСКОМ  
районе  
стартовала  
акция «Сообщи,  
где торгуют смертью»
Первый этап акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» проходит в Каневском районе с 11 по  
22 марта. О фактах совершения преступлений 
в сфере незаконного оборота наркотиков,  
а также предложения по повышению эффек-
тивности профилактики наркомании и нар-
копреступности, лечения и реабилитации 
наркозависимых можно сообщить секретарю 
антинаркотической комиссии Каневского рай-
она (тел. 4-56-07) и в дежурную часть отдела 
МВД России по Каневскому району (4-57-02, 
02 или 102 с мобильного).

Антинаркотическая комиссия

НАЧА ЛО НА С ТР. 1
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ДУХОВЕНСТВО, служащие и прихожане хра-
ма Покрова Пресвятой Богородицы станицы 
Каневской организовали благотворитель-
ную акцию, чтобы помочь многодетной 
семье Рудяк
Сергей и Наталья – молитвенники и труженики, 

заботятся о шестерых детях и двоих внуках. Средств, 
понятно, на всё не хватает. Обратились за помощью  
в приход – ремонт на кухне и в прихожей был крайне 
необходим.

Ремонтные работы выполнили прихожане-добро-
вольцы, на 13 тысяч рублей, пожертвованных при-
хожанами, были приобретены необходимые мате-
риалы. В считанные дни управились – оштукатурили  
и оклеили обоями стены, уложили линолеум на пол,  
а на стены кухни – плитку. 

В начале марта с завершением благоустроения  
жилья домочадцев поздравили настоятель храма про-
тоиерей Михаил Пеньков и его помощники по соци-
альной работе диакон Владимир Крамарь с матушкой 

Ириной. Глава семейства был на заработках, встречала 
гостей его супруга с детками. Удивительный дом – ма-
ленький, но столько в себя любви и добра вмещает! 

Хозяева искренне благодарят духовенство, служа-
щих и прихожан храма за проявленное милосердие.

Пресс-служба Каневского благочиния

9 МАРТА труженицу тыла Валентину Степа- 
новну Афанасьеву с 90-летием поздравили  
от имени главы Стародеревянковского  
сельского поселения Сергея Гопкало и Со-
вета ветеранов

Родилась Валентина Степановна 9 марта 1929 
года в Иркутской области в многодетной крестьян-
ской семье. Когда девочке исполнилось три года, 
умерла мама. Отец вскоре снова женился, маче-
ха хорошо относилась к детям и занималась их 
воспитанием.

С 1937 года родители были плановыми пере-
селенцами, поэтому сразу получили жильё и все 
хозяйственные постройки, им дали корову и овец. 
Отец, Степан Яковлевич Гущин, ремонтировал сель-
скохозяйственную технику в колхозе, мачеха рабо-
тала на пасеке. Родители были простыми людьми, 
много трудились и детей учили простым истинам: 
не врать, чужого не брать, другим помогать, не зави-
довать, стариков уважать. Эти уроки дети пронесли 
через всю свою жизнь. 

Не менее сильным потрясением, чем смерть ма-
тери, стала для Валентины Степановны Великая 
Отечественная война. О её начале она узнала по 
радио.

Старшее мужское население ушло на фронт. 
Отца не взяли по инвалидности. На защиту Родины  
в едином порыве встало всё село, в том числе дети. 
Валентина, как и другие 12-летние девчонки, из 
овечьей шерсти вязала для бойцов носки и вареж-
ки, шила телогрейки, зимой готовила из мяса овец 
пельмени, которые потом отправляли на фронт. 
Валентина Степановна с 13 лет работала в колхозе, 
заготавливала сено для коров и овец, помогала на 
пасеке, мёд тоже отправляли на фронт… Много 
работали, и о своём детстве забыли, но какая ра-
дость была, когда услышали по радио об окончании 
войны! 

В 1947 году, переехав на Кубань, Валентина 
Степановна устроилась в колхоз имени Шевчен-
ко (ныне ОАО «Россия») дояркой, потом работала  
в полеводческой бригаде. После замужества и рож- 
дения пятерых детей из-за удобного графика пере-
шла на сахарный завод, откуда и вышла на заслу-
женный отдых. 

За высокий профессионализм и самоотвержен-
ный труд Валентина Степановна имеет звание «Ве-
теран труда». Она награждена медалью многодет-
ной матери. 

В день рождения Валентину Степановну пришли 
поздравить дети, внуки и правнуки, которых у неё 
много и которым она желает, чтобы они не знали 
ужасов войны и были здоровы.

Лидия САРКИСЯН, 
ст. Стародеревянковская

На следующий день в школе 
я засыпаю подругу вопросами,  
а Даша, эта скромная, застенчи-
вая и немного скрытная Даша,  
с горящими глазами взахлёб пере- 
мены напролёт рассказывает мне 
о самом главном своём увлече-
нии и планах на взрослую жизнь.

– Мне 16, но я уже успела вы-
ступить не на одной сцене, – гордо 
говорит собеседница. – Посетила 
крупнейший фестиваль от «Лабо-
ратории творчества», познакоми-
лась со многими актёрами и педа-
гогами знаменитых театральных 
вузов Москвы: Андреем Рогожи-
ным, педагогом по сценической 
речи из ВГИКа, Вячеславом Рыба-
ковым, педагогом по сценичес-
кому бою из МХАТа, Павлом Ер-
лыковым, Марком Богатырёвым  
и другими талантливыми людьми. 
Побывала на нескольких мастер-
классах. Недавно стала лауреатом 
третьей степени Всероссийского 
театрального конкурса в номи-
нации «Художественное слово», 
где читала отрывок из произве-
дения Ф.М. Достоевского «Уни-
женные и оскорблённые». 
Сыграла Нину Заречную из 

чеховской «Чайки», леди 
Анну, героиню Шекспира. 
– Ты из тех девочек, ко-
торые с детства мечтают 
быть актрисами?

– Именно. Когда я была 
дошколёнком и заявила 
о своём желании роди-
телям, они театрального 
кружка не нашли и ре- 
шили отдать меня в му- 
зыкальную школу. С пя- 
ти лет я сочиняла 

мелодии, поэтому 
решено было раз-
в и в а т ь  в о  м н е 
Моцарта. Первое 
время фортепиа-
но обожала, а по-

том опять потянула сцена. Через 
полгода уговоров родители от-
вели меня на танцы. Потом – на 
пение. А театр нашёл меня сам, – 
улыбается Даша. – В ноябре 2016 
года мне пришло оповещение из 
социальной сети от Школы актёр-
ского мастерства. Павел Ерлыков, 
актёр драматического театра  
и кино, выпускник школы-студии 
МХАТ, приглашал поучаствовать 
в отборочном туре. «Лишь бы 
всё у меня получилось! Лишь бы  
я прошла!» – эта мысль не дава-
ла покоя, крепко засев в голове.  
Я как никогда была близка к ис-
полнению своей заветной мечты.

– Получилось?
– Получилось! Уже второй год 

я занимаюсь в Школе актёрского 
мастерства. Каждый день бегу на 
занятия с огромным удовольстви-
ем. Это – моё! С такими же увлечён-
ными ребятами мы показываем 
зачины – самостоятельно приду-
манные маленькие постановки, 
обсуждаем удачные моменты, 
участвуем в тренингах, проводим 
читки, готовим спектакли.

– Даша, через год мы закан-
чиваем школу. Задумыва-
ешься о выборе профессии? 
– Нет, не задумываюсь. С тем,  

куда поступать, я определилась  
уже давно. В Москву, в театраль- 
ный. 

– Тогда – удачи и маленькая 
просьба… Обещаешь вне 
очереди автограф от звезды 
театра и кино Дарьи Белозор?
– Тебе, автору моего первого 

интервью, непременно.
Мы расхохотались и подго-

няемые заливистым школьным 
звонком побежали на алгебру.  
А сбудутся ли мечты увлечённой 
Дарьи, покажет время.

София ШИРОКАЯ, 
юнкор СОШ № 1

Я АРТИСТКОЙ БЫТЬ ХОЧУ, 
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!

ИМЯ ЕЙ –

ЮБИЛЕЙ

ДО И ПОСЛЕ РЕМОНТА

ТРУЖЕНИЦА!

ГОД ТЕАТРА

БЛАГОВЕСТ    МИЛОСЕРДИЕ

СВЕТ в зрительном зале гас- 
нет. Начинается спектакль.  
Актёры, сменяя друг друга, 
выходят на сцену. И вот я вижу 
её. Даша?.. Нет, не похожа! 
Хотя… Действительно, Даша. 
Её глаза искрятся, а образ геро-
ини никак не совпадает с по- 
вседневным обликом самой 
девочки. Она выглядит уве-
реннее, взрослее. Движения, 
тембр голоса, эмоции… Всё 
так не похоже на десятиклас- 
сницу Дашу, обучаю- 
щуюся со мной  
в одной па- 
раллели. 
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10 МАРТА  
ЗАО «Управление 
механизации 
«Каневскагрострой-2» 
отметило 
полувековой юбилей
ПЕРИПЕТИИ СУДЬБЫ
В 1969 году приказом меж-

колхозного строительного 
треста № 2 был создан Канев-
ской участок механизации 
и автотранспорта, позднее 
переименованный в Управле-
ние, где сконцентрировалась 
вся техника, необходимая для 
оптимального ведения стро-
ительно-монтажных работ  
в районе. Это было важно, так 
как строительство шло интен-
сивными темпами.

В 1982 году Управление ме-
ханизации возглавил молодой 
специалист, главный инженер 
Владимир Дорошенко. Влади-
миру Николаевичу пришлось 
не только сформировать кол-
лектив, подбором кадров он 
занимался лично, но и нала-
дить производственные про-
цессы таким образом, чтобы 
обеспечить всё возрастающую 
производительность труда, 
поднять престиж своего пред-
приятия, сделав его одним из 
лучших в районе, довести его 
до краевого уровня.

Проверка на выживаемость 
пришла во времена пере- 
стройки. После приватизаци-
онных процессов Управление 
механизации в 1992 году ста-
ло акционерным обществом  
с ограниченной ответствен- 
ностью, в 1998-м – открытым 

акционерным обществом. Ка-
ким юридическим тонкостям 
пришлось учиться, сколько 
бумаг подготовить, чтобы не 
оставить предприятие ни с чем! 
Трудились и над документами,  
и над новыми проектами.  
В 2010 году решением общего 
собрания акционеров из ОАО 
«Управление механизации  
«Каневскагрострой» выделено 
и создано ОАО «УМКАС-2», поз-
же ставшее ЗАО. Все эти преоб-
разования были связаны с из-
менениями в законодательстве 
и направлены на сохранение 
коллектива, стабильную ра-
боту не только в районе, крае,  
но и в других регионах.

Перейдя на новые рельсы 
управления, «Каневскагро-
строй-2» остаётся тем фунда-
ментальным предприятием, 
которое сохранило качество 
строительно-монтажных работ, 
выполненных по СНИПам, на 
долгие годы эксплуатации. Мож-
но было бы упростить составля-
ющие, и денежный оборот бы 
возрос, и прибыли увеличились. 
Но нет, не идут на это в Управ-
лении механизации. Чёткое со-
блюдение всех технологичес- 
ких процессов – главное пра-
вило всех специалистов. На том  
и держится слава предприятия, 
тем и гордятся в Управлении.

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
Сегодня предприятие обслу-

живает почти всех строителей 
северной зоны Краснодар-
ского края. Выполняет строи-
тельно-монтажные, земляные 
работы, производит строи-
тельство дамб, лагун, берего-
укреплений, реконструкцию, 
модернизацию дорожной 
«одежды». Проводит рекульти-

вацию земель, нарушаемых при 
строительстве жилья в Ейске, 
станице Ленинградской, Таман-
ского нефтяного терминала, 
тепличного комплекса в ста- 
нице Пластуновской, монтаже 
электроподстанций в Старо-
минской, Темрюке, Тихорецке, 
Анапе, реконструкцию молоч-
ных и свиноводческих ферм аг-
рокомплекса «Выселковский», 
а также благоустройство терри-
торий сельских поселений Ка-
невского района, организацию 
рельефа земельных участков 
для интенсивного садоводства 
и другое. 

В 2017 году Управление во-
шло в качестве подрядчика  
и в Ростовскую область. Здесь 
у него два солидных объекта: 
договоры на ведение работ  
с ЗАО «Русская свинина» по 
реконструкции лагун для жи-
вотноводческого производства  
и с ООО «Русская свинина. Мил-
лерово». Расширение границ 
при качественно выполняемых 
работах закономерно.

По уровню оснащённости,  
профессионализму работни- 
ков ЗАО «УМКАС-2» нет равных 
и в крае, и во многих регионах. 
Оказалось, растерять подоб-
ные предприятия легко, а вот 
сохранить и приумножить – 
нужны и смелость, и хватка.

Производство Управления 
механизации расположено на 
площади в два с половиной 
гектара. На контрольно-про-
пускном пункте современная 
диспетчерская служба и место 
для собраний. На самой произ-
водственной территории – два 
автопрофилактория для техни-
ки, боксы для ремонта. Есть все 
условия для рабочих, занятых 
ремонтом и профилактикой.

За последние пять лет ЗАО 
«УМКАС-2» выполнено работ 
на 270 миллионов рублей. Есть 
прибыль, позволяющая обнов-
лять парк строительных машин 
и механизмов. Из последних 
приобретений – два импортных 
экскаватора, КамАЗы-самосва-
лы, МАЗы-тягачи для переброс-
ки техники на новые объекты. 

Ведётся работа по усовер-
шенствованию договорной 
системы, что способствует на-
полняемости портфеля зака-
зов. ЗАО «УМКАС-2» доверяют 
выполнение многих важных 
объектов, финансируемых как 
из бюджета, так и за счёт инвес-
тиционных проектов.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ – 
КАК ТОЧКА ОТСЧЁТА
Профессионализм и огром-

ная ответственность за пору-
ченное дело многих членов кол-
лектива помогали все эти годы 
выдерживать огромный объём 
работ, а значит, сохранять и при-
умножать предприятие.

Среди тех, благодаря кому 
удалось сделать Управление 
механизации успешным на рын-
ке, – бывший начальник участка 
эксплуатации Иван Матвеевич 
Ткачёв. Он отдал производству 
40 лет и только в прошлом году 
ушёл на заслуженный отдых. 
Здесь же юристом трудится се-
годня его сын Игорь.

Нельзя не сказать и о глав-
ном инженере Александре 
Михайловиче Попове, специ-
алисте высочайшего класса. 
С успехом работает и его сын 

Сергей, многое перенявший 
у отца. Но главное – любовь  
к родному коллективу. 

Большого уважения заслу-
живают заместитель руководи-
теля по строительству Виктор 
Сергеевич Василенко, началь-
ник отдела кадров Людмила 
Николаевна Марченко, води-
тели Владимир Васильевич Го-
ловнёв, Николай Алексеевич 
Сафонов, Сергей Иванович Га-
лан и личный водитель руково-
дителя Александр Дмитриевич 
Дзюба, чей стаж на предпри-
ятии составляет более 30 лет. 

Неоценим труд экскаватор-
щиков Владимира Евгеньевича 
Горева, Виктора Ивановича Та-
раненко, Григория Петровича 
Киселёва, Николая Лукича Ми-
роненко, крановщиков Викто-
ра Ивановича Питькина, Алек-
сандра Ивановича Якимова, 
Юрия Станиславовича Летюка, 
Николая Григорьевича Волика. 

Многие рабочие в самом на-
чале деятельности предприятия 
пришли сюда работать, влюбля-
лись, создавали семьи. Да так  
и трудились парами долгие го- 
ды. Потому так крепко Управ-
ление, что связывает коллектив 
не только работа и общие инте-
ресы, но ещё и крепкие семьи.

Сегодня здесь трудятся 65 
человек. 

Бывшие работницы, нахо-
дясь на заслуженном отдыхе, 
с удовольствием занимаются 
общественной работой в Со-
вете ветеранов, помогая более 
старшему поколению. 

Многое делало предприятие 
и во спасение людей, попавших 
в беду: создавались целые ме-
ханизированные колонны, ког-
да случилось землетрясение  
в Спитаке, наводнение в Крым-
ске, были отправлены добро-
вольцы и после Чернобыльской 
катастрофы. Что уж говорить  
о районных субботниках, дру-
гих общественных делах.

Валентина БАЙДАК

Руководитель предприятия Владимир Дорошенко и члены профкома Валентина Дзюба, Галина Коваленко,  
Елена Лазаренко поздравляют с днём рождения автокрановщика Юрия Летюка 

ЮБИЛЕЙ

НАМ 50!
«КАНЕВСКАГРОСТРОЙ-2»: 

Фёдор ДРИЖЖА, генеральный директор АО «Каневск- 
агропромэнерго»:

– Мы начали трудиться почти одновременно с Владимиром Ни-
колаевичем. Он, как и я, сохранил свой коллектив. Володя с самого 

начала отличался не только профессиональным чутьём, но 
и большой дотошностью в делах. Сформированный 

им коллектив за все годы работы не давал сбоев. 
Тактика могла меняться, а стратегия оставалась 

одна и та же. Он потрясающий стратег. Качест-
во выполняемых коллективом работ было 
всегда отличным. Грамотный специалист, он 
и от своих работников требовал такой же 
грамотности и отдачи. При этом оставался 
тактичным, уважительным. Всё, что было  

в стране нового, он внедрял у себя.

Около 40 лет  
ЗАО «Управление 

механизации 
«Каневскагрострой-2»  

успешно руководит  
Владимир  

Дорошенко

РУКОВОДИТЕЛЬ О РУКОВОДИТЕЛЕ
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Созвездие  
талантов

аши дети не первый год занима-
ются в детской художественной 
школе (Каневская РДШИ). Они  

с большим удовольствием готовы при-
ходить сюда чуть ли не каждый день. 
Любой из преподавателей достоин са-
мых искренних и тёплых слов за неоце-
нимый вклад в воспитание и обучение 
юных каневчан. В школе много талант-
ливых учеников, которые с большим 
желанием окунаются в мир творчества, 
участвуют в конкурсах различных уров-
ней и побеждают. 

За педагогический талант, профессио- 
нализм, целеустремлённость, душев-
ную щедрость и кропотливый труд вы-
ражаем особую благодарность Галине 
Александровне Бердоносовой. Совсем 
недавно одна из её учениц Вероника 
Серга получила диплом лауреата II сте-
пени Международного конкурса дет-
ского творчества «Мы рисуем Рождест-
во» (г. Калининград), где участвовала 
наравне с учениками старших классов 
РДШИ, а ведь ей всего 9 лет. Добива-
ются успехов Дарья Литвинова, Мария 
Малышева и другие её воспитанники.

Благодаря Наталье Николаевне Гон-
чар отличившиеся ученики художест-
венной школы получили дипломы  
и грамоты на праздничном концерте 
в музыкальной школе. Наши дети вос-
хищаются талантами и успехами друг 
друга, они знакомятся, дружат шко-
лами. И родители радуются этому 
созвездию талантов.

17 марта свой юбилей отметит 
жительница станицы Каневской 

Александра Николаевна 
МАТВИЕНКО.  

С важной и значимой датой – 
80-летием – её поздравляют бывшие 

работники Каневского сахарного 
завода: Кваша, Настенко с женой, 

Усатая, Парусоцкая, Обломий,  
Розгон, Солодовник.

Мы от всей души желаем счастья
В 80-й славный юбилей,

Радостно отметить этот праздник
Среди близких, любящих людей.

Пусть теплом, заботой, уважением
Будет в жизни каждый день согрет,

Ясным и чудесным настроение
Остаётся много долгих лет.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С днём рождения,  
родная!

20 МАРТА жительнице станицы 
Новоминской Людмиле Васильевне 
РЯБЫШ исполнится 95 лет
Многое пришлось пережить име- 

ниннице. И только трудолюбие и оп- 
тимизм помогли ей дожить до такого 
почтенного юбилея. 

Людмила Васильевна прошла Великую 
Отечественную войну, участвовала во 
многих легендарных сражениях, в том 
числе в битвах за Днепр и на Курской 
дуге. Награждена орденом Красного 
Знамени, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За освобождение 
Кубани», «За взятие Берлина» и многими 
другими. 

Несмотря на все тяготы военного 
время, именно тогда она встретила 
своего будущего мужа – Петра Павловича 
Рябыша, с которым прожила долгую, 
счастливую жизнь. Они вырастили двоих 
сыновей и дочь. Сейчас у Людмилы 
Васильевны уже 7 внуков и 10 правнуков. 
Жизнь разбросала их по всему миру: 
Москва, Краснодар, Ростов-на-Дону, 
Рязань, Темрюк, Санкт-Петербург, станица 
Новоминская, украинский Чернигов  
и даже голландский Амстердам.

В свои 95 лет мама, бабушка и пра- 
бабушка каждому даст совет, сделает 
замечание, свяжет тапочки, носочки, 
напечёт блинчиков и с удовольствием 
накормит всех родных. Неутомимая 
труженица, она по сей день занимается 
выращиванием цветов. 

Дети, внуки и правнуки от всего сердца 
поздравляют любимую мамочку, бабушку 
и прабабушку с 95-летием и искренне 
преклоняются перед её мудростью. 
Желают, чтобы здоровье крепло с каж- 
дым днём, а настроение было только 
солнечным. Чтобы дальнейший жиз- 
ненный путь был лёгким и светлым, а все 
трудности оставались позади. С днём 
рождения, родная!

ЮНЫЕ каневские музыканты успешно выступили на зо-
нальном конкурсе среди ансамблей и оркестров отделений 
духовых и ударных инструментов школ искусств, который 
проходил в Приморско-Ахтарске
Дипломы I степени получили Роман Дударев (альт), Максим 

Никитенко (туба), Лев Крапп, Екатерина Бабенко (кларнет), Алек-
сей Белицкий, Полина Бесхлебнова и Никита Штепа (ударные). 
Эта «великолепная семёрка» учащихся Каневской РДШИ про-
должит борьбу за право называться лучшими уже в краевом 
этапе конкурса. Он состоится в Анапе в апреле.

Дипломами II степени отметили Никиту Белова, Полину Бес-
хлебнову (саксофон) и Льва Леонтьева (труба). Диплом III сте-
пени завоевал Трофим Сорокин (кларнет).

Занимаются ребята у Вячеслава Безроднего, Андрея Волоши-
на и Владимира Белицкого, концертмейстер Наталья Белишева.

Соб. инф.

ВОСПИТАННИКИ худо-
жественного отделения 
Каневской РДШИ – по-
бедители конкурса на 
лучший детский рисунок
Найти того, кто лучше осталь-

ных изобразит фрагмент из 
мультфильма, редакция 

журнала «Юный ху-
дожник» совместно  
с киностудией «Со-
юзмультфильм», Ас- 
социацией анимаци- 
онного кино России  
и Благотворитель- 
ным фондом «Русская  

семья» решили в но- 
ябре прошлого года.

В о с п и та н н и к и 
художественного  
отделения Канев- 
ской РДШИ активно  
участвовали в этом 
конкурсе. Победи-
телем в возраст-
ной номинации до 
9 лет стала Дарья 

Ольшанская (пре-
подаватель Ольга 

Михайленко). Среди 
детей 10 – 13 лет луч-
шая Ксения Липка 
(педагог Светлана 

Евтушенко). В категории 14 – 17 
лет равных не было Екатерине 
Мийченко (преподаватель Ири-
на Новак) и Ирине Лукебановой 
(Елена Рожкова).

По материалам  
Каневской РДШИ

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

Галина БЕРДОНОСОВА 
гордится успехами 
своих воспитанниц

С уважением,  
родители учащихся:  

Галина СЕРГА,  
Наталья ЛИТВИНОВА, 

Марина МАЛЫШЕВА

Н

КОНКУРС
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РЕКЛАМА

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ «МАЛЬТА»

Тел.: (8-918) 44-125-70, (8-86142) 5-16-22
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*подоконник – 300 мм, отлив – 15 мм

ПРОФИЛЬ – ARtec
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

ЦЕНЫ С ДОСТАВКОЙ И УСТАНОВКОЙ
РЕМОНТ ОКОН И ДВЕРЕЙ ПВХ

РЕКЛАМА

СТ. КÀНÅВСКÀЯ: ул. Ãорького, 62,  
    ул. Нестеренко, 129

% 4-50-05, 7-37-95, (8-928) 419-23-58

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

КОНКУРС. «СОГРЕВАЕТ В ХОЛОДА БОРОДА»
Петры ЯКИМЕНКО: 

Александр КУЛАКОВ и Владимир КОСТРОВ: 

БОРОДА И УСЫ – 
ГОРДОСТЬ СЕМЬИ

БОРОДАТАЯ СЕМЬЯ

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ЗА ПРОШЕДШУЮ неделю 
в Каневском районе обра- 
зовалось 8 новых семей. 
3 – в Каневском сельском 
поселении, по 2 – в Старо- 
деревянковском и Ново- 
минском, одна – в Приволь- 
ненском.

ЗА ЭТО же время роди- 
л о с ь  9  н о в ы х  ж и т е л е й .  
4 – в Каневском сельском 
поселении, 2 – в Старо- 
деревянковском,  по од- 
ному – в Новоминском, При- 
вольненском и Челбасском.

До «Уа!»

От «Горько!»

ОВЕН Не в ваших си- 
лах повлиять на ход со- 
бытий, но вы можете  

подготовиться к любым не- 
ожиданностям. Воздержи- 
тесь от откровений.

ТЕЛЕЦ Возможно, кто-
то заинтересуется вами  
с профессиональной 

точки зрения. Также перед 
вами замаячит перспектива 
новой работы. 

БЛИЗНЕЦЫ Судьба по- 
дарит вам интересный 
шанс. Это может быть 

смена места жительства. Будь- 
те осторожны с новостями, не 
всем стоит верить.

РАК  Необходимо со- 
средоточиться на одном 
деле. Вы сами должны 

решить, что именно выбрать. 
Лучше снизить темп рабо- 
ты, чтобы избежать пере- 
утомления.

ЛЕВ В делах не прене- 
брегайте личной выго- 
дой и извлекайте необ- 

ходимые уроки. Решительно  
отстаивайте свою жизненную 
позицию.

ДЕВА Постарайтесь не 
опаздывать на работу  
и на деловые встречи. 

Ваш личный успех будет за- 
висеть от уровня бескорыст- 
ности в отношениях с близ- 
кими.

ВЕСЫ Встреча с руко- 
водством может принес- 
ти вам немалую пользу. 

Ваши интуиция и чувство так- 
та позволят блестяще выпу- 
таться из сложной ситуации.

СКОРПИОН Вас ошара- 
шит некая новость. Не 
принимайте её близко  

к сердцу. Даже самые амби- 
циозные планы поддержат 
влиятельные лица или на- 
чальство.

СТРЕЛЕЦ Вы легко пре- 
одолеете препятствия, 
которые будут возникать  

перед вами. Обратите внима- 
ние на новую информацию. 
Откроются перспективы.

КОЗЕРОГ Проявите ра- 
зумную осторожность, 
не давайте поводов для  

сплетен завистливым колле- 
гам. Делам придётся уделить 
много сил.

ВОДОЛЕЙ В течение  
этой недели желательно 
вспомнить и восстано- 

вить старые связи и знакомст- 
ва, заброшенные по каким-то 
причинам.

РЫБЫ Неделя насыще- 
на впечатлениями и пол- 
на событиями. Поста- 

райтесь использовать свою рез- 
кость для решения конфликтов. 

Александр Кулаков носит бороду уже  
2 года. Отпустить её мужчина давно 
хотел, и наконец-то решился. Теперь 
ухаживает за бородой, обрабатывает 
специальным маслом. Из всех стилей 
больше всего любит «Гарибальди».

Его тесть Владимир Костров носит бо- 
роду всю свою жизнь. Без неё родные 
уже просто не представляют Владимира.

Петры Якименко – отец и сын. Пётр-старший носит  
усы уже много лет. Близкие просто не представляют 
мужчину без них и говорят, что он – настоящий казак.

А вот Пётр-младший носит бороду. Утверждает, что 
она помогает на соревнованиях по стендовой стрель- 
бе. Сначала, когда он ездил на состязания, не брился. 
Позже оставил бороду насовсем, чтобы быть казаком, 
как и отец.

ИТОГИ КОНКУРСА СКОРО. НЕ ПРОПУСТИТЕ!


