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ЗАКУПАЕМ

ЛОМ
ДЕМОНТАЖ,

ПОГРУЗКА, ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНО!
ДОРОГО

Ст. Стародеревянковская,  
ул. Красная, 253 

РЕКЛАМА

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

«ВОЙНУШКИ» –  
НЕ ИГРУШКИ
Роман Осадченко увлечён 
военным делом. У него 
собраны все виды боевой 
техники. В детской – макет 
воинской базы, а во дворе 
на дереве – настоящий 
партизанский домик.

12

ЗЕЛЁНАЯ ФУРАЖКА
За умелые действия при 
задержании преступника 
Виктор Крохмаль был 
награждён медалью 
«За отличие в охране 
государственной границы 
СССР»
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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

СТАЛЬНЫМИ 
ЭЛЕКТРОДАМИ
МЕТАЛЛ
СШИВАЕТ
ХОРОШИЕ специалисты  
всегда в цене. Вот  
и новодеревянковца  
Сергея Хвостова ценят  
в ОАО «Дружба»  
за профессиональный  
подход и добросо- 
вестное  
отношение  
к делу.
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   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

В БОРЬБЕ  
ЗА ЧИСТОТУ
Как исправить неточности  
в квитанциях за вывоз мусора, 
как вернуть предыдущие 
авансовые платежи, куда 
вывозится мусор и что ждёт 
нас с 1 июля 2020 года?
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29 МАЯ    ДЕНЬ СВАРЩИКА
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474
ПОЧТОВАЯ 

ПОДПИСКА

ИДЁТ ПОДПИСКА  
НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА

Мы НЕ МЕНЯЕМ  
цену для вас!

РЕКЛАМА

Тел.: 7-23-06, 4-03-10

Цена 
  имеет 
  значение!

стабильная
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С МАРТА этого года вывозом 
мусора в Каневском районе 
занимается региональный 
оператор ООО «Чистая станица» 
из Ленинградской. За два 
с половиной месяца у каневчан 
накопилось немало вопросов. 
Ответы на них даёт директор 
компании Александр НОСЕНКО.
– Жители Каневского райо-
на получили квитанции 
на оплату за вывоз 
мусора. Во многих 
были фактические 
ошибки. В част-
ности, непра-
вильные данные 
о собственнике 
квартиры или до-
мовладения и ко-
личестве прожи-
вающих человек. 
Почему и как испра-
вить неточности?
– Дело в том, что у нашей 

компании нет полномочий, чтобы 
получить данные граждан из администра-
ций поселений или у предыдущей обслу-
живающей фирмы. Нам удалось найти 
сведения, но, как видите, они оказались 
неактуальными на сегодняшний день. 
Поэтому мы неоднократно обращались 
через СМИ к жителям, чтобы они предо-
ставили нам достоверные данные. Сейчас 
это можно сделать по телефону: (8-989) 
272-65-94 или отправить письмо на нашу 
электронную почту: poligon2341@yandex.
ru. Вы просто указываете свои инициалы, 
адрес фактического проживания и коли-
чество человек. 

Когда режим самоизоляции будет отме-
нён, гражданам необходимо представить 
справку о составе семьи в абонентский 
отдел компании в Каневской, ул. Горького, 
62 «А». Там же можно произвести оплату.

– Кстати об оплате. У каневчан сумма 
увеличилась, а для жителей других 
поселений нашего района цена за 
вывоз мусора осталась практически 
неизменной. С чем это связано?

– Согласно поста-
новлению губерна-
тора Краснодарско-
го края № 175 от 17 
марта 2017 года «Об 

утверждении нормати-
вов накопления твёрдых 

коммунальных отходов», 
Каневское сельское поселе-

ние отнесено к четвёртой ка-
тегории, где норматив накопления 

твёрдых коммунальных отходов выше, 
чем в других поселениях района. Поэтому 
сумма в квитанциях больше. Остальные 
поселения относятся к пятой категории, 
где коэффициенты ниже, соответственно, 
плата – меньше.

– Что делать абонентам, которые 
авансом или по ошибке оплатили по 
счёту предыдущего оператора?
– Необходимо с кассовым чеком об-

ратиться в компанию «ЭкоТон», и они воз-
местят уплаченную сумму.

– Как в условиях карантина можно 
оплатить услуги вашей компании?
– Оплату можно произвести непосред-

ственно в абонентском отделе, соблюдая 
все меры безопасности, либо через он-
лайн-сервисы банков и в банкоматах.

– Сколько единиц техники обслужи-
вает наш район?
– В Каневском районе ежедневно кур-

сирует порядка 15 специализированных 

машин. Этой техники вполне достаточно, 
чтобы утилизировать все скапливающи-
еся отходы. 

ООО «Чистая станица» – региональный 
оператор, обслуживает шесть районов: 
Ейский, Щербиновский, Староминской, 
Каневской, Кущёвский и Ленинградский. 
Мы занимаемся вывозом мусора только из 
контейнерных баков. Уборкой мусорных 
площадок и прилегающих к ним террито-
рий занимаются коммунальные службы 
поселений. 

– Куда вывозится мусор?
– Собранный мусор вывозится на ка-

невскую свалку. Полигон по-прежнему 
открыт и  официально внесён в  феде-
ральный реестр. Наша фирма заключила 
договор с «ЭкоТоном» и пользуется этой 
площадкой сбора и хранения ТКО.

– Когда у нас появятся специальные 
баки для раздельного сбора мусора?
– С 1 июля в Каневском районе начнётся 

внедрение системы раздельного сбора 
мусора. Уже есть разработанный совмест-
но с районной администрацией план раз-
мещения контейнеров-сеток для пластика 
и пластиковых бутылок. Для начала будет 
установлено 11 точек сбора. Эта система 
успешно работает в соседних районах. 
Думаю, что в Каневском районе проблем 
не возникнет.

Марина САДОВСКАЯ

НОВЫЙ госинспектор 
Рыбнадзора по 
Каневскому району 
Вячеслав Дёмин во 
время рейда напомнил 
рыбакам основные 
пункты закона 
и проверил сети
22 мая инспектор за час из 

воды вытащил две сетки раз-
ной величины. В них не было 
ни карасей, ни окуней, ни та-
рани. Возможно, браконьер 
накануне забрал свои трофеи. 
Ими, кстати, могут стать самые 
разные породы рыб, а также 
раки. Не случайно рядом с сет-
ками Вячеслав Вячеславович 
наткнулся на раколовку. Пой-
мались мелкие рыбёшки, семь 
раков, два из которых с икрой. 

По словам Вячеслава Дё-
мина, среди рыбаков встре-

чаются примеры для под-
ражания: удочка и никаких 
сетей. А главное, эти любите-
ли тихой охоты знают, рыбу 
какого размера привозить 
домой, а  какую оставлять 
в воде. Таких инспекторы от-

пускают с пожеланием удач-
ной рыбалки.

Проводятся на реках района 
и совместные рейды с участи-
ем инспекторов Рыбнадзора, 
пограничников и  полицей-
ских. Контролируют реки даже 

ночью и находят браконьеров. 
Рыбу отпускают в воду, снасти 
забирают.

– Составляем администра-
тивный материал, проводим 
расследование. В течение ме-
сяца общаемся с людьми, узна-
ём от них о владельцах сеток. 
За их установку идёт штраф, 
за добычу же биоресурсов 
в  крупных размерах ответ-
ственность гораздо серьёз-
нее, – отмечает госинспектор 
Азово-Кубанского отдела Азо-
во-Черноморского территори-
ального управления.

Татьяна ТИМЧЕНКО

28 МАЯ    
ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА  
РОССИИ
Уважаемые жители 
Каневского района,  
чья судьба так 
или иначе связана 
с пограничными 
войсками Российской 
Федерации!

От всей души поздравля-
ем вас с праздником. 

Пограничники – смелые 
и мужественные, сильные 
и выносливые. Именно на 
них возложена обязанность 
по охране воздушных, мор-
ских и сухопутных рубежей 
нашей Родины. Именно они 
первыми встречают врага, 
покушающегося на неза-
висимость нашей страны. 

Сердечно благодарим 
всех, кто защищает границы 
России, кто стоит на стра-
же спокойствия граждан, 
кто день и ночь охраняет 
целостность государства.

Желаем вам мира и доб-
ра,  семейного счастья 
и благополучия.

1 ИЮНЯ    
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Дорогие юные жители 
Каневского района 
и уважаемые родители! 

От всей души поздравля-
ем вас с Международным  
днём защиты детей!

Самым беззаботным 
и  ярким периодом жиз-
ни является детство. Это 
время удивительных от-
крытий, ярких эмоций 
и  веры в  сказку. Забота 
о подрастающем поколе-
нии – наиважнейшая за-
дача государства, ведь это 
его будущее. Необходимо 
создать комфортные ус-
ловия для всестороннего 
развития и раскрытия по-
тенциала каждого ребёнка. 
В Каневском районе нема-
ло детей, которые своими 
успехами в учёбе, спорте 
и творчестве приносят сла-
ву муниципалитету. 

Желаем всем ребятиш-
кам района здоровья, ра-
дости, весёлых каникул. 
А родителям – жизненной 
мудрости и благосостояния 
для воспитания своих детей.

Александр  
ГЕРАСИМЕНКО,  

глава Каневского района
Михаил МОРГУН,  

председатель Совета  
Каневского района

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ЖКХ     МУСОРНАЯ ТЕМА

В БОРЬБЕ ЗА ЧИСТОТУ

РЕЙД НЕ ПОПАДИСЬ НА КРЮЧОК!

Дополнительную  
информацию  

о сборе и вывозе мусора  
можно получить по телефону  

в Ленинградской:  
(8-86145) 7-27-98.  

Телефоны диспетчерской службы:  
(8-989) 272-65-58,  
(8-86145) 3-64-07.

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  

об этом  
на сайте ТВК,  

просканируйте  
QR-код с помощью  

смартфона

Вячеслав Дёмин охраняет водоёмы с самого утра. К концу дня на берег может 
привезти до 10 сеток, а иногда ни одной. И это его радует больше всего.
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НАШ СОВРЕМЕННИК

Кавалер  
двух  
медалей

О службе в по-
граничных вой-
сках Виктор Крох-
маль не мечтал. 
Парня, родивше-
гося в безбрежных 
просторах кубан-
ских полей, с дет-
ства манило море. 
Сейчас трудно ска-
зать, откуда у него 
появилась любовь 
к морской стихии. 
В семье все потом-
ственные крестья-
не: отец – механиза-
тор, мать – оператор 
инкубаторно-птице-
водческой станции. 
Да и сам Виктор до 
призыва в армию ра-
ботал в сельхозтехни-
ке. Однако с мечтой о море он 
не расставался. Когда же при-
шло время выполнить свой 
воинский долг, Виктор вместо 
бескозырки надел зелёную 
фуражку.

Весёлый и общительный по 
характеру, Крохмаль быстро 
влился в коллектив погранич-
ной заставы. С детства при-
ученный к нелёгкому крестьян-
скому труду, ответственному 
отношению к порученному 
делу, он с присущим ему стара-
нием стал осваивать нелёгкую 
пограничную науку. Навсегда 
врезались в его память первый 
выход на границу, первая бла-
годарность за умелое действие 
в составе пограничного наря-
да. Казалось, всё идёт хорошо. 
Виктор уже полностью освоил 
свою воинскую специальность, 
зарекомендовал себя грамот-
ным, дисциплинированным по-
граничником. Однако в скором 
времени ему пришлось поки-
нуть уже ставшее родным под-
разделение. Грустно было рас-
ставаться с друзьями Виктору, 
но служба есть служба. Тепло 
попрощавшись с товарищами, 
он уехал служить на другую 
заставу.

А там – новые люди, новые 
обязанности, да и службу при-
ходилось нести на сложном 
участке. Знания, полученные 
ранее, помогли Виктору Крох-
малю освоить свои новые обя-
занности. Уже через несколько 
дней он был назначен часовым 
у шлагбаума.

Один за одним приходят 
к  посту автомобили. Сотни 
людей едут в пограничный 
район по своим делам. Но по-

падаются среди них и лица, 
стремящиеся проникнуть в по-
граничную зону не по закону. 
Проверяя документы у очеред-
ного пассажира, Виктор обра-
тил внимание на небольшую 
потёртость в графе, где указан 
срок действия пропуска. Засо-
мневавшись в подлинности до-
кумента, он обратился к стар-
шему наряда. Тот подтвердил 
правильность сомнений моло-
дого пограничника. Пришлось 
незадачливому комбинато-
ру прекратить дальнейшее 
путешествие.

На боевом расчёте началь-
ник заставы объявил бдитель-

ному пограничнику благо-
дарность. «Если и дальше так 
будете служить, то скоро, гля-
дишь, и медаль заработаете», – 
то ли в шутку, то ли всерьёз ска-
зал он. Откуда ему было знать, 
что... Но начнём по порядку.

Ночью движение по шоссе 
почти прекратилось. Редкие 
машины останавливались 
у шлагбаума. Проверяя доку-
менты, пограничники желали 
всем счастливого пути. Маши-
ны резко трогались с места, 
и только красные огоньки зад-
них подфарников были видны 
через несколько секунд. Люди 
спешили по домам, ведь уже 

давно за полночь. А погранич-
ный наряд, в состав которого 
входил рядовой Крохмаль, 
продолжал нести свою службу. 
Всё шло как обычно. Наблюдая 
за прилегающей местностью, 
Виктор Крохмаль заметил че-
ловека, приближающегося  
к  шлагбауму.  «Наверное, 
опоздал на автобус, а теперь 
спешит поскорее добраться 
домой», – подумал он. Но не-
известный как раз не спешил. 
Наблюдая за ним, Виктор по-
нял, что тот старается обойти 
пост незамеченным. Действуя 
согласно инструкции, рядовой 
Крохмаль незаметно обошёл 

незнакомца, пробирающегося 
за железнодорожной на сыпью. 
Когда же тот поравнялся с ним, 
то вышел ему навстречу и по-
требовал предъявить доку-
менты. Всё было столь неожи-
данно для этого мужчины, что 
первое время он стоял расте-
рявшись, не говоря ни слова. 
Затем растерянно принялся 
искать в карманах докумен-
ты, сбивчиво объясняя, поче-
му он оказался здесь. Однако 
нужных документов так и не 
нашёл. Пограничник пред-
ложил неизвестному пройти 
с ним для выяснения лич-
ности. Тот было воспроти-
вился, но решительность 
воина в зелёной фуражке 
не оставляла надежду на 
снисхождение, и ему при-

шлось подчиниться.
В светлом помещении Вик-

тор хорошо разглядел за-
держанного. Давно небритое 
лицо, испуганный и какой-то 
жёсткий взгляд, одежда помята 
и вся в грязи. «Где он так вы-
мазался, ведь дождя давно не 
было?» – сам себя спросил по-
граничник. Ответ нашёл сразу. 
Неизвестный пытался обойти 
пост по реке, но не удалось. 
Тогда и решил зайти со сторо-
ны железнодорожного полот-
на. Намерения задержанного 
больше не вызывали сомнений 
у рядового Виктора Крохмаля. 
Нарушитель был доставлен на 
заставу, а Виктор с товарищами 
продолжал нести службу. Толь-
ко утром они узнали, что задер-
жали опасного преступника, 
пытавшегося скрыться от за-
служенного наказания. Виктор 
Крохмаль за умелые действия 
при задержании преступника 
был награждён медалью «За от-
личие в охране государствен-
ной границы СССР».

Конечно, многим может по-
казаться, что парню повезло. 
Увидел, задержал – и медаль 
на груди. Однако всё не так 
прос то. Хорошие знания своих 
обязанностей, бдительное не-
сение службы помогли Викто-
ру в решающий момент. Успех 
не приходит случайно, путь 
к нему труден и тернист.

Сегодня на счету Виктора 
уже десятки пресечённых по-
пыток незаконного проникно-
вения в пограничную зону. Но 
кавалер медалей «За отличие 
в охране государственной гра-
ницы СССР» и «70 лет Воору-
жённых сил СССР» рядовой 
Виктор Крохмаль не расста-
ётся всё же со своей мечтой. 
После окончания службы он 
будет поступать в мореходное 
училище. Какой выйдет из него 
моряк, пока сказать трудно, но 
то, что он стал настоящим по-
граничником – это точно.

Прапорщик А. МИХНО
Газета  

«На рубежах Родины»  
от 12 марта 1988 года

28 МАЯ    ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

ВИКТОР КРОХМАЛЬ – электромонтёр-водитель  
в Каневском РЭС. Более 20 лет работает, как говорится, 
под напряжением. Профессия опасная. Но сам Виктор 
Дмитриевич не считает себя героем – это его работа. 

Так думал и когда в октябре 2018 года вместе  
с коллегами участвовал в ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации в Туапсинском районе. Тогда 
из-за сильных дождей и ливней резко поднялся уро-
вень воды в реках, также были подтоплены населён-
ные пункты в Апшеронском районе и в Сочи. Через 
месяц после аварийно-восстановительных работ –  
16 ноября – нашего земляка наградили медалью  
«За отличие в ликвидации последствий чрезвычай-
ной ситуации на объектах топливно-энергетического 
комплекса». 

Так же чётко выполнял свои обязанности по ох-
ране государственной границы. В 1988 году за умелые 
действия при задержании преступника Виктор Крох-
маль был награждён медалью «За отличие в охране 
государственной границы СССР». Об отличнике по-
гранвойск не раз писали в газете «На рубежах Родины» 
Закавказского пограничного округа КГБ СССР. Вот как 
это было в номере от 12 марта 1988 года.

Об отличнике  
погранвойск Викторе  

Крохмале не раз писали  
в газете «На рубежах  

Родины» Закавказского  
пограничного округа КГБ СССР 

ЗЕЛЁНАЯ  
ФУРАЖКА
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СТАЛЬНЫМИ  
ЭЛЕКТРОДАМИ
МЕТАЛЛ СШИВАЕТ

29 МАЯ    ДЕНЬ СВАРЩИКА

Начинал Сергей служить 
в Миллерово, потом попал 
во Владимир, там прошёл 
не только школу мужества, 
но и освоил азы сварочного 
дела. 

Вернулся из армии и сразу 
устроился в «Дружбу». И вот 
уже 19 лет трудится на одном 
месте. Сергей Васильевич 
вспоминает, что были выгод
ные предложения во Влади
мире и хорошая перспектива 
в Краснодаре. Но, наверное, 
в его случае сработал прин
цип «где родился, там и при
годился». Женился, с супру
гой воспитывают сына. И ни 
о чём не сожалеет, а только 
рад, что всё так сложилось 
в его жизни. 

Сегодня Сергей Хвостов 
опытный работник. Электро
газосварщик – профессия 
ответственная и, можно ска
зать, виртуозная. Она требует 
не только знаний, но и сно
ровки, высокой концентра
ции внимания, терпения 
и  физической выносливо
сти, не обойтись и без чётко
го соблюдения техники 
безопасности. 

Сергей Василь
е в и ч  с та р а е тс я 
всегда всё делать 
на совесть, как 
сам говорит, «на 
века», чтоб по
том не стыдно 
было за свою 
р а б о т у.  С п о 
койный, урав
н о в е ш е н н ы й , 
ответственный, 
он легко справ
ляется с обязан
ностями и с любым 
порученным делом. 

– Он у  нас безотказный, 
хоть и говорят, что незаме
нимых нет, но Сергей – неза
менимый! Также его отличают 
внимательность и доброта, – 
отзывается о нём инженер 
по механизации трудоёмких 
процессов ОАО «Дружба» Ва
лерий Савченко.

– Это специалист своего 
дела, за ним не нужно пере
делывать работу, не требует
ся его контролировать. Всё 
будет сделано на совесть  
и в срок. Не подведёт, – до
бавляет главный инженер 
хозяйства Валерий Дубовик.

Сам Сергей Хвостов ценит 
добрые отношения среди 
коллег. По его признанию, 
коллектив у них хороший, все 
готовы друг другу помочь. 
Производственные задания 
выполняются дружно и быст
ро, как в хорошей семье.

В свободное от работы 
время сварщик Хвостов ве
дёт домашнее хозяйство, 
трудится на приусадебном 
участке… В станице работы 
хватает. Немало времени от

нимают заботы о  лю
бимом автомоби 

ле, обслуживание 
и ремонт машины 
Сергей Василье
вич делает толь
ко сам, переда
ёт опыт работы 
сыну.

Татьяна  
ХОЖАЕВАИгорь ПОГОРЕЛОВ,  

художник, педагог:
– Когда говорят о за

щите детей, всегда под
разумевают защиту от 
глобальных бедствий, 
войны и голода. Но, на 
мой взгляд, сейчас дети 
нуждаются ещё и в за
щите от лицемерия и лжи, 
пафоса и потребительства. 
Часто мы вместо искренности и открытости, 
правдивости жизни преподносим детям сур
рогат. А они пусть не всё понимают, но откры
той детской душой всё чувствуют. И, поверь
те, очень переживают. Давайте защитим их от 
несправедливости и неискренности нашего 
мира, насколько сможем. Любовь к детям не 
подразумевает какогото подвига, а состоит 
в открытости, честности и сопереживании их 
внутреннему миру и соучастии с тем, что они 
ждут от нас, взрослых. А ждут они любви, доб
ра, честности и справедливости.

Мнением интересовалась  
Вероника МИХАНЕНКО

ДЕТСКОЕ СЧАСТЬЕ 
СОБОЙ ЗАЩИТИТЬ

Галина КУПРО, заведующая  
детской поликлиникой:

– С точки зрения медицины, первая 
защита детей – это прививки. Вакци
нация – самый верный способ профи
лактики инфекционных заболеваний. 
В  современном мире мы научились 
управлять вирусами и предотвращать 
тяжёлые заболевания. Также важно 
следить за гигиеной детей, научить 
их чаще мыть руки с мылом. В пери
од пандемии коронавируса, наверное, 
все усвоили это простое правило. Ре
гулярно посещайте педиатра, чтобы 
врач своевременно контролировал 
полноценное развитие ребёнка и мог 
на ранних стадиях выявить какиелибо 
отклонения в здоровье малыша. Роди
телям необходимо обеспечить детям 
здоровое питание. Нам повезло, что 
живём в сельской местности и можем 
употреблять в пищу натуральные про
дукты. Детскому организму это очень 
важно. Соблюдая эти рекомендации, 
мы вместе сможем вырастить здоровое 
поколение и защитить наших детей от 
болезней.

В 1998 ГОДУ выпускник новодеревянковской 
44-й школы Серёжа Хвостов мечтал учиться 
в Таганрогском радиотехническом институте, 
но поступил в краснодарский архитектурно-
строительный техникум. Доучиться не успел, ушёл 
в армию, откуда вернулся готовым сварщиком.

БЛИЗИТСЯ один  
из трогательных  
праздников в календаре –  
Международный день 
защиты детей. От чего 
же нужно защищать 
современных детей, 
чтобы их детство было 
счастливым? Мы задали 
этот вопрос людям, 
которые так или иначе 
отвечают за благополучие 
подрастающего поколения.

КО ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Николай ПЕТРЕЧКО,  
инспектор по делам  
несовершеннолетних ОМВД  
России по Каневскому району:

– В  современных условиях 
словосочетание «защита де
тей» обрело прямой смысл, 
связанный с обеспечением 
жизни и здоровья подрас
тающего поколения, их 
психологического и нрав
ственного воспитания. Не
редко близкие или знакомые, 
вхожие в  семью, совершают 
умышленные противоправные дей
ствия в отношении несовершеннолетних. Мно
гих преступлений, жертвами которых становятся 
дети, можно было бы избежать, если бы они вы
полняли простые правила безопасности: нельзя 
разговаривать с незнакомыми людьми на улице, 
садиться в чужие машины, вести в социальных 
сетях переписку и общаться с подозрительными 
людьми. Детей необходимо защищать от агрессии, 
направленной на своих сверстников или со сторо
ны сверстников. Это очень серьёзная проблема 
у нынешних детей и подростков.

Елена МУЖНЕВСКАЯ, начальник 
управления по вопросам семьи  
и детства администрации  
Каневского района:

– Угроз, от которых в совре
менном мире нужно защи
щать ребёнка, очень много. 
Прежде всего, это семейное 
насилие, буллинг – психо
логический и физический. 
Насилие может быть и со 
стороны телевидения, СМИ, 
интернетресурсов, для них не 
предназначенных. 

Сегодня многие родители больше заняты рабо
той и своими делами, меньше внимания уделяют 
детям и пытаются откупиться от них гаджетами. Но 
помните, что время, проведённое с ребёнком, – са
мое ценное. И, конечно же, детей нужно защищать 
от безалаберности и безответственности некото
рых взрослых. Основные и единственные вино
вники детского неблагополучия – это окружающие 
их взрослые. Эти взрослые либо не научили детей, 
как действовать в сложных ситуациях, либо пре
дают, отказываясь от них в родильных домах, не 
занимаются их развитием и здоровьем, оставляют 
их без присмотра.
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Вниманию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей!

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
по предоставлению права на размещение нестационарных торговых объектов  
на территории Новоминского сельского поселения Каневского района

ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с постановлением 
администрации Новоминского сель-
ского поселения Каневского района 
от 15.02.2019 г. № 19 «О размещении 
нестационарных торговых объектов 
на территории Новоминского сель-
ского поселения Каневского райо-
на» (далее – Постановление № 19)  
29 июня 2020 года в 10.00 по адре-
су: ст. Новоминская, ул. Советская, 
40, каб. 9 – состоится конкурс по 
предоставлению права на разме-
щение нестационарных торговых 
объектов на территории Новомин-
ского сельского поселения Канев-
ского района (далее – Конкурс).

Организатор Конкурса – адми-
нистрация Новоминского сельского 
поселения Каневского района (ст. 
Новоминская, ул. Советская, 40).

Предметом Конкурса является 
предоставление права на размеще-
ние нестационарных торговых объ-
ектов на территории Новоминкого 
сельского поселения Каневского 
района в соответствии со схемой раз-
мещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципаль-
ного образования Каневской район.

Срок, на который будет заключён 
договор, устанавливается для:

1) сезонных НТО:
объекты, функционирующие 

в весенне-летний период – с 1 мая 
2020 года по 1 ноября 2020 года;

2) несезонных НТО:
киоски и павильоны – до трёх лет 

(с 1 сентября 2019 года по 31 августа 
2022 года).

Информационное сообщение 
и выписка из схемы размещения НТО 
на территории Новоминского сель-
ского поселения Каневского района 
размещаются на официальном сайте 
администрации Новоминского сель-
ского поселения Каневского района: 
http://novominskayasp.ru

Требования,  
предъявляемые  
к участникам Конкурса

В Конкурсе вправе принимать 
участие индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица 
(далее – заявители), подавшие за-
явление о предоставлении права 
на размещение НТО по форме, ут-
верждённой Постановлением № 19 
(далее – заявление), с приложением 
документов не позднее 25.06.2020 г.

Для участия в Конкурсе заяви-
тель направляет или представляет 
в  администрацию Новоминского 
сельского поселения заявление 
с приложением:

1) выписки из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц 
или нотариально заверенной копии 
такой выписки (для юридичес кого 
лица) или выписки из Единого го-
сударственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей или 
нотариально заверенной копии та-
кой выписки (для индивидуального 
предпринимателя), выданной не 
более чем за 30 дней до дня объяв-
ления о проведении Конкурса;

2) документов, подтверждающих 
полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени участника 
Конкурса (для юридического лица – 
копии решения или выписки из 
решения юридического лица о на-
значении руководителя или копии 
доверенности уполномоченного 
представителя в случае представле-
ния интересов лицом, не имеющим 
права на основании учредительных 

документов действовать от имени 
юридического лица без доверен-
ности, копии документа, удостове-
ряющего личность; для индивиду-
ального предпринимателя – копии 
документа, удостоверяющего лич-
ность индивидуального предпри-
нимателя, или копии доверенности 
уполномоченного индивидуальным 
предпринимателем представителя 
и копии документа, удостоверяюще-
го личность представителя);

3) справки налогового органа об 
исполнении налогоплательщиком 
обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней 
и налоговых санкций, выданной не 
более чем за 90 дней до дня объяв-
ления о проведении Конкурса;

4) документов, содержащих све-
дения, подтверждающие соответ-
ствие заявителя конкурсным усло-
виям (смотри таблицу № 1).

Документы, указанные в пунк-
тах, представляются заявителем 
самостоятельно.

Заявитель имеет право отозвать 
поданное заявление не позднее чем 
за 3 календарных дня до дня проведе-
ния конкурсной процедуры рассмот-
рения и оценки и сопоставления за-
явок на участие в Конкурсе, уведомив 
Управление в письменной форме.

Все документы должны быть про
шиты, скреплены печатью, заверены 
подписью руководителя юридичес
кого лица или прошиты и заверены 
подписью индивидуального пред
принимателя и иметь сквозную ну
мерацию страниц. Факсимильные 
подписи не допускаются. Подчист
ки и исправления не допускаются, 
за исключением исправлений, скреп
лённых печатью и заверенных под
писью руководителя юридического 
лица или индивидуального предпри
нимателя. Все документы, пред
ставляемые участниками Конкур
са в составе заявления на участие 
в Конкурсе, должны быть заполнены 
по всем пунктам. На разные типы 
и специализации НТО, предусмотрен
ные Схемой, заявителями подаются 
отдельные заявления с приложенны
ми к ним документами.

К документам прикладывается 
опись документов, представляемых 
для участия в Конкурсе.

Документы представляются в за-
печатанном конверте, на котором 
указываются:

OO наименование Конкурса;
OO наименование юридическо-

го лица, фамилия, имя и от-
чество индивидуального 
предпринимателя;

OO ассортимент товаров;
OO адреса размещения НТО, по 

которым подаётся заявление, 
в соответствии с выпиской из 
Схемы размещения.

На конверте не допускается на-
личие признаков повреждений. 
В случае их выявления заявление 
и конверт с документами подлежат 
возврату.

Представленные на участие 
в Конкурсе документы заявителю 
не возвращаются.

Участник Конкурса не должен 
находиться в  процессе ликви-
дации или признания неплатё-
жеспособным (банкротом), его 
деятельность на момент подачи 
и рассмотрения заявки на участие 
в  Конкурсе не должна быть при-
остановлена (в порядке, предус-
мотренном Кодексом Российской 
Федерации об админист ративных 
правонарушениях).

Дата, место и время  
проведения Конкурса

День, время и место вскрытия 
конвертов с заявками на участие 
в Конкурсе: 26.06.2020 г. в 10.00 
по адресу: ст. Новоминская, ул. Со-
ветская, 40, каб. 9.

День, время и место рассмо-
трения заявок на участие в Кон-
курсе и определения победителей 
Конкурса: 29.06.2020 г. в 10.00 по 
адресу: ст. Новоминская, ул. Совет-
ская, 40, каб. 9.

Место получения информации 
об условиях Конкурса: админи-
страция Новоминского сельского 
поселения Каневского района (ст. 
Новоминская, ул. Советская, 40, каб. 
9, тел. 76 -3-09).

Место приёма заявок: админист-
рация Новоминского сельского по-
селения Каневского района (ст. Но-
воминская, ул. Советская, 40, каб. 9).

Дата и время начала и оконча-
ния приёма заявок: с 1.06.2020 г.  
по 25.06.2020 г. (включительно), по-
недельник – пятница с 8.00 до 16.00 
с перерывом с 12.00 до 13.00, суббо-
та, воскресенье – выходной.

МЕТОДИКА
определения стартового 
размера финансового 
предложения за право 
размещения нестационарных 
торговых объектов на 
территории Новоминского 
сельского поселения Каневского 
района

Для сезонных нестационарных  
торговых объектов:

Ss=C x S х Kсезон x Mp, где:
Ss – стартовый размер финансо-

вого предложения за право на раз-
мещение нестационарных торговых 
объектов в месяц;

С – базовый размер платы за пра-
во размещения нестационарного 
торгового объекта, равный стоимос-
ти 1 кв. м площади места размеще-
ния нестационарного торгового 
объекта в  месяц в  соответствии 
с оценкой рыночной стоимости;

S – площадь нестационарно-
го торгового объекта (в метрах 
квадратных);

Ксезон – коэффициент, учиты-
вающий сезонность (Ксезон = 1,5 –  
с 1 марта по 31 октября);

Мр – коэффициент, учитывающий 
место размещения нестационарно-
го торгового объекта.

Для мелкорозничных  
(несезонных) нестационарных  
торговых объектов:

Sp=C x S x Mp, где:
Sp – стартовый размер финансо-

вого предложения за право на раз-
мещение мелкорозничного и иного 
несезонного нестационарного тор-
гового объекта в месяц;

С – базовый размер платы за пра-
во размещения нестационарного 
торгового объекта, равный стоимос-
ти 1 кв. м площади места размеще-
ния нестационарного торгового 
объекта в  месяц в  соответствии 
с оценкой рыночной стоимости;

S – площадь нестационарно-
го торгового объекта (в метрах 
квадратных);

Мр – коэффициент, учитывающий 
место размещения нестационарно-
го торгового объекта.

Таблица № 2. Базовый размер финансового 
предложения за право размещения 
нестационарных торговых объектов  
на территории Новоминского сельского 
поселения Каневского района

№ 
п/п

Адрес, ориентир –  
место размещения  

нестационарных  
торговых 
объектов

Тип  
нестацио-

нарных  
торговых 
объектов

Площадь 
земельно-
го участка 
кв.м/НТО, 

кв. м

Базовый  
размер  

финансового 
предложения 

(С) 
 (рублей/ 
1 месяц)

1. Ст. Новоминская,  
пер. Запорожский  
(возле автостанции)

Автоцис-
терна

6 900

2. Ст. Новоминская,  
пер. Ленина, 4 

Торговый 
павильон

8 800

3. Ст. Новоминская,  
угол ул. Ленина –  
Космонавтов

Автоцис-
терна

6 900

4. Ст. Новоминская,  
ул. Дружбы, 11 «Б»

Торговый 
павильон

17 1 700

5. Ст. Новоминская,  
ул. Дружбы, 21 «Г»

Торговый 
павильон

21 2 100

6. Ст. Новоминская,  
ул. Матросова, 1 «Б» 

Торговый 
павильон

40 4 000

№ 
п/п

Наименование  
конкурсного условия

Документы, содержащие сведения,  
подтверждающие соответствие 

участника  
конкурсным условиям

1. Предложения  
по внешнему виду НТО 
и прилегающей терри-
тории, согласованные  
с отделом планировки 
и застройки управ-
ления строительства 
администрации муници-
пального образования 
Каневской район

Эскиз, дизайн-проект нестационар-
ного торгового объекта либо его 
подробное описание (размер, цвет, 
материал и т. д.), согласованные  
с отделом планировки и застройки 
управления строительства админист-
рации муниципального образования 
Каневской район

2. Сведения о производ-
стве сельскохозяйствен-
ной и продукции её 
переработки сельхозто-
варопроизводителями

Уведомление налогового органа о 
возможности применения системы 
налогообложения для сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей; 
декларация об уплате Единого 
сельскохозяйственного налога за от-
чётный квартал текущего года;
правоустанавливающие документы 
на земельный участок для произ-
водства сельскохозяйственной 
продукции;
документы, подтверждающие на-
личие производственных мощностей 
для производства сельскохозяй-
ственной продукции и т. д.

3. Сведения об исполь-
зовании поверенных 
технических средств 
измерения (весов, мер-
ных ёмкостей, мерной 
линейки)

Документы, подтверждающие прове-
дение поверки технических средств 
измерения (весов, мерных ёмкостей, 
мерной линейки) на планируемый 
период размещения НТО

4. Сведения об опыте ра-
боты заявителя в сфере 
нестационарной мелко-
розничной торговли

Благодарности, награды, участие  
в системах сертификации и др.

5. Сведения о финансовом 
предложении за право 
на размещение неста-
ционарного торгового 
объекта

Расчёт финансового предложения за 
право на размещение НТО в соот-
ветствии с методикой определения 
стартового размера финансового 
предложения за право на размеще-
ние НТО, утверждённой Постановле-
нием № 19, оформленный на бланке, 
утверждённом Постановлением № 19

Таблица № 1
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ГОРОСКОП
1 – 7 июня

astrostar.ru

ОВЕН
Вы можете быть осо-
бенно мечтательны. 

Не забывайте об осторож-
ности, ведь мечты иногда 
реализовываются.

ТЕЛЕЦ
Коллеги будут содей-
ствовать осуществле-

нию ваших планов. Вас ожи-
дают позитивные результаты, 
связанные с работой.

БЛИЗНЕЦЫ
Ощу тите нестабиль-
ность и  почувствуете, 

что вами недовольны. Эмо-
циональное напряжение  
скоро спадёт.

РАК
Ваша занятость и эмо-
циональная напряжён-

ность будут бросаться в гла-
за. Постарайтесь избегать 
суеты.

ЛЕВ
Оптимизм в сочетании  
с гибкостью в поведе-

нии способен привлечь вни-
мание окружающих. Старай-
тесь не отказывать в помощи.

ДЕВА
Сосредоточиться на ра-
боте будет мешать чув-

ство неуверенности. Но у вас 
больше сил и знаний, чем вы 
думаете.

ВЕСЫ
Настройтесь на серьёз-
ные и  решительные 

действия. Учтите, что риск 
может погубить все ваши 
начинания.

СКОРПИОН
Состояние дел на рабо-
те наглядно продемон-

стрирует степень профпри-
годности и  перспективы 
карьерного роста.

СТРЕЛЕЦ
Де л о в а я  сф е р а  бу -
дет складываться не 

очень удачно. Друг помо-
жет найти выход из трудно-
го положения.

КОЗЕРОГ
Постарайтесь спокойно 
отнестись к переменам, 

происходящим в жизни. Не 
провоцируйте конфликтные 
ситуации.

ВОДОЛЕЙ
Наступает  эмоциональ-
но удачный период. Ни-

что не сможет вывести вас из 
равновесия. Чужие советы 
лучше не принимать.

РЫБЫ
Подытожить прожитое 
окажется нелишним. 

Наступает время открыть 
новую страницу. Эта инфор-
мация ответит на жизненно 
важные вопросы.

ПОСТАВИТ ПСИХИЧЕСКУЮ ЗАЩИТУ

ПОМОЖЕТ ИЗБАВИТЬСЯ: ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ  
И ТАБАКОКУРЕНИЯ, ИГРОМАНИИ, ДЕПРЕССИВНОГО  

СОСТОЯНИЯ, ЗАИКАНИЯ, СГЛАЗА, ПОРЧИ, ПРОКЛЯТИЯ

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. (8-905) 494-72-75                        с 18.00 до 21.00

SKIPE  89054947275
E-MAIL VALENTIN.GLADENKO@YANDEX.RU ПРИЁМ  с 10.00 до 18.00

Диплом А.Б. 3 94 у ОГРН 310234114700012 ИНН 234102173808

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУГГЕСТОЛОГ  
Валентин ГЛАДЕНКО

РЕКЛАМА

В коллекции Ромы собраны, пожа-
луй, все виды боевой техники: само-
лёты, вертолёты, танки, зенитки, БТРы, 
катера. В детской есть макет воинской 
базы, а во дворе – настоящий парти-
занский домик на дереве, который 
мальчик построил вместе с папой.

– Я захотел себе такой домик, когда 
посмотрел фильм «Солдатик», – рас-
сказывает Роман. – Там у мальчика, 
главного героя, был дом на дереве. 
И вот мы с папой за неделю сде-
лали на черешне такой же. 
Здесь у меня есть каска, 
фотоаппарат, бинокль, 
рация, телефон, кар-
ты, пулемёт, пистолет, 
топорик и кувалда.

Интерес к военной 
истории у Ромы поя-
вился в детском саду, 
когда шла подготовка 
к утренникам, посвящён-
ным 9 Мая и 23 февраля. 
Тогда он стал задавать первые 
вопросы: кто такие солдаты, зачем 
нужны автоматы? Папа, дедушки и ба-
бушки рассказывали любопытному 
мальчишке всё, что знали. Не забы-
вали упомянуть и о подвигах своих 
предков. Два прадеда Романа защи-
щали Родину в Великой Отечествен-
ной войне и не вернулись с фронта. 
Теперь малолетний солдат мечтает 
стать военным и служить Отчизне, как 

его храбрые родственники.  В свои 
неполные семь лет он наизусть знает 
названия всех орудий и спецтехники, 
занимается карате.

Помимо сугубо мужских увлечений, 
Рома артистично читает стихи, дела-
ет всевозможные поделки из гипса 
и цветной бумаги, рисует и создаёт 
картины в технике пластилиногра-
фии. Творческие навыки в ребёнке 
развивает мама, которая более 20 

лет работает в  дошкольном 
образовании.

– С  раннего детства 
мы старались в  игро-

вой форме развивать 
сына, – делится секре-
тами воспитания На-
талья, мать Романа. –  
Какой бы дальней- 
ший путь он ни выбрал 

в жизни, мы его поддер-
жим. Ведь важно любить 

ребёнка, давать ему забо-
ту, помогать осуществлять его 

мечты. Очень хочется, чтобы Рома вы-
рос ответственным, целеустремлён-
ным и самостоятельным человеком.

Марина 
САДОВСКАЯ

РЕКЛАМА

огромный выбор 
радиодеталей 
антенны, ресиверы, 
автозвук
комплектующие  
и аксессуары для ПК 
оргтехника  
и расходные материалы
всё для спутникового ТВ 
ремонт и модернизация 

оргтехники
заправка картриджей

МАГАЗИН  

«РАДИОДЕТАЛИ» 

Ст. Каневская,  
ул. Горького, 25 «А»

ВСЕГДА ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ  
И НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 

Подарок для ума
ЧЛЕНЫ районного Совета молодых 
депутатов Екатерина Альшевская  
и Диана Губарь подарили новоминскому 
школьнику планшет

С переходом на дистанционное обучение у не-
которых семей возникли проблемы с наличием 
необходимой техники для выполнения школьных 
заданий. В связи с этим молодыми парламентари-
ями был приобретён планшет для ученика 9 «А» 
класса ООШ № 34 Владислава Богданова. Помощь 
была оказана в рамках акции Краснодарского ре-
гионального отделения партии «Единая Россия» 
«Помоги учиться дома».

Наталья ЗАЛЕВСКАЯ

«ВОЙНУШКИ» –  
НЕ ИГРУШКИ

ШЕСТИЛЕТНИЙ  
Роман Осадченко  
из Каневской не на шутку 
увлечён военным делом. 
Мальчик не просто  
играет, как все его 
сверстники,  
в «войнушки»,  
но и изучает историю.

Помимо сугубо  
мужских увлечений,  

Рома артистично читает стихи,  
делает всевозможные поделки  

из гипса и цветной бумаги,  
рисует и создаёт картины  

в технике пластилино- 
графии.

ПОЗ ДРАВ ЛЯЕМ!

19 мая отметили 58 лет совместной жизни  
Валентина Петровна  

и Иван Петрович ТОКАРЬ,  
жители станицы Каневской.

От всей души их поздравляют  
дети, внуки и правнуки.

Вы нитью незримою связаны тесно.
Спасибо за то, что вы столько лет вместе!

Мы любим вас очень и боготворим,
И за любовь вас благодарим.

Для нас вы пример, только долго живите.
Друг другом всегда, как сейчас, дорожите.
Здоровыми будьте и радуйтесь вместе,

Сегодня вы снова – жених и невеста.

ДОБРЫЕ ДЕЛА

ДЕТСКОЕ ХОББИ

28 ДЕТЕЙ: 15 мальчиков и 13 дево-
чек. 14 – в Каневском поселении, 5 –  
в Стародеревянковском, по 3 – в Ново-
минском и Новодеревянковском, 2 –  
в Челбасском, один – в Придорожном.

До «Уа!»

От «Горько!»
ДВЕ новые семьи по-
явились в Каневском 
районе за неделю:  
в Каневском и Ново-
минском поселениях.

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

KANEVSKAYA.TVЕЩЁ БОЛЬШЕ  
ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ 
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