Без нас хорошо,
а с нами лучше!
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ЧЕЛОВЕК ТРУДА

С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ
ЗАРЯДОМ

ОТ СТРОЙКИ
К СТРОЙКЕ

В Каневском районе
стартовали две масштабные
стройки – газопровод
и спорткомплекс
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НАТАЛЬЮ ГРИГОРЬЕВНУ ЗУБАРЕВУ
на фирме «Калория» многие
называют своим учителем
и наставником, примером того,
как оставаться человеком
в любой жизненной ситуации
Более 30 лет она личным примером показывала, как организовывать труд и построить хорошие отношения в коллективе, работая начальником цеха, сменным мастером цеха.
Человек неуёмной энергии, чувства юмора, порядочности, ответственности, она всегда являлась сторонником всего нового на предприятии. Каждое
обновление в ассортименте выпускаемой продукции и в программном обеспечении прошли
через её умелые руки.
Поэтому не зря о ней здесь говорят так: незаменимых людей нет, но есть неповторимые.
Талантливый человек талантлив во всём.
Наталья Григорьевна – замечательная мама,
воспитавшая сына и дочь, которые подарили
супругам Зубаревым четверых внуков.
А в свободное время она всегда находит
дело для души: выпечка, цветы, ландшафтный
дизайн, вышивка картин бисером.
Получать положительные эмоции от любой
работы – это, пожалуй, главное кредо Натальи
Григорьевны Зубаревой.

СПЕЦВЫПУСК «МОЛОЧНАЯ СТРАНА»,
ПОСВЯЩЁННЫЙ 29-ЛЕТИЮ ФИРМЫ «КАЛОРИЯ»

РЕКЛАМА

ТЕПЛО ИМ
ТОЛЬКО СНИТСЯ

Марина Шульга уже 20 лет
пытается вернуть тепло
в свою квартиру

8-9

МАТЕРИНСКИЙ
ПОДВИГ

Джон Акопов о своей матери
и подвиге матерей всего
советского народа
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РЕКЛАМА

ИДЁТ ПОДПИСКА
НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА
ДОСТУПная

ВАЯ
ПОЧТО СК А
И
П
ПОД
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Цена
имеет

значение!

Тел.: 7-23-06, 4-03-10
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Тел. 7-13-29

2 стр.

49

ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ

ОТ СТРОЙКИ К СТРОЙКЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
29 НОЯБРЯ
ДЕНЬ МАТЕРИ
Дорогие мамы
и бабушки
Каневского района!
Тепло и сердечно поздрав
ляем вас с замечательным
праздником!
В этот особенный день мы
ещё раз благодарим вас за
вашу любовь и заботу, за всё,
что вы делаете для своих детей.
Вы с нами в самые счастливые
минуты нашей жизни, ваша
рука и совет помогают нам
в трудные моменты.
Низкий вам поклон и самые
искренние слова благодарнос
ти, дорогие наши мамы и ба
бушки. От всей души желаем
вам, женщины-матери Канев
ского района, чтобы в жизни
было больше добрых и светлых
дней, больше поводов радо
ваться за своих детей. Здоровья
вам, счастья и благополучия.
Александр ГЕРАСИМЕНКО,
глава Каневского района
Михаил МОРГУН,
председатель
райсовета депутатов
ПРОДОЛЖЕНИЕ
ТЕМЫ НА СТР.
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3 ДЕКАБРЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ЛЮДЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ФИЗИЧЕСКИМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Уважаемые жители
Каневского района!
Этот день – напоминание
нам о том, что рядом живут лю
ди с ограниченными возмож
ностями. Сейчас многое делает
ся для того, чтобы для всех без
исключения членов общества были доступны учреждения
власти, социальной сферы,
оказывающие услуги населе
нию. Проблемы со здоровьем
не должны мешать развивать
творческие способности, участвовать в общественной жизни,
познавать мир.
Искренние слова благо
дарности выражаем общественным объединениям, пред
приятиям, организациям,
предпринимателям, которые
проявляют внимание к людям
с ограниченными возможностями, помогают им преодоле
вать недуги. Желаем всем сил
и веры, оптимизма и добра.
Александр ГЕРАСИМЕНКО,
глава Каневского района
Михаил МОРГУН,
председатель
райсовета депутатов
ПРОДОЛЖЕНИЕ
ТЕМЫ НА СТР.
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ВЫЕЗДНОЕ планёрное
совещание на
двух масштабных
стройках – газопровода
и спорткомплекса –
провели глава
района Александр
Герасименко, его
заместители и прокурор
Артём Шаблов

В Южном микрорайоне
станицы Каневской прокла
дывают газопровод общей
протяжённостью больше 14
километров. Стоимость про
екта – 9 млн рублей. Осталось
проложить всего километр –
полтора, но сроки сдачи объ
екта поджимают.
– К сожалению, строитель
ная бригада фирмы-подряд
чика не работала в течение
месяца, так как переболела ко
ронавирусом, – отметил Алек
сандр Герасименко. – При
шлось искать субподрядчика.

Поэтому сдвинулись сроки. На
данный момент исполнение
контракта на 85 процентов.
Ещё недели две-три – и работы
завершатся.
Материалы и техника у под
рядной фирмы из Лабинска
имеются. Строители работа
ют почти в аврале, их руко
водство обещает выполнить
всё за пару недель. Но без

помощи субподрядчиков не
обойтись.
Вторым объектом, где побы
вали Александр Герасименко
и Артём Шаблов, стал участок
в посёлке Нефтяников стани
цы Каневской, рядом с шестой
школой. Здесь приступили
к строительству центра еди
ноборств. Это стало возможно
благодаря реализации прог

раммы «Развитие физической
культуры и спорта». Сдать объ
ект должны летом следующего
года.
Строительство центра еди
ноборств ведёт армавирская
фирма, это опытный генподряд
чик, который успел возвести
не один спортивный объект.
Стоимость проекта по стро
ительству центра единоборств
в Каневской – 49 млн рублей.
Их выделят из краевой казны.
За счёт района – проектносметная документация и под
ведение всех коммуникаций.
В центре единоборств будут
три борцовских ковра, разде
валки, душевые – всё необ
ходимое для соревнований
и тренировок по самбо, дзюдо
и вольной борьбе.
Татьяна
ТИМЧЕНКО
Чтобы посмотреть
видеоматериал
об этом на сайте ТВК,
просканируйте QR-код
с помощью смартфона

НА ДОРОГАХ

СТРАШНЫЙ
ОКТЯБРЬ
ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА
в районе зарегистрировано
100 дорожно-транспортных
происшествий, погибли 12
и получили ранения 128
человек. По сравнению
с аналогичным периодом
прошлого года количество
аварий уменьшилось на
13, раненых на 3 человека
меньше, погибших столько
же. Пик смертности от ДТП
пришёлся на октябрь – 4.
О самых опасных
дорогах и «лидерах» по
аварийности – в интервью
с начальником ОГИБДД
Отдела МВД России
по Каневскому району
Юрием ЛОШКАРЁВЫМ.

– Юрий Иванович, какие ДТП
характерны для нашего района?
– За 10 месяцев текущего
года зарегистрировано 15
ДТП с участием и по вине ве
ломототранспорта (в прошлом
году – 20), погибших нет, ране
ных 15 против 23 прошлогод
них. Почти в три раза больше,
чем в прошлом году, аварий
с участием несовершенно
летних – 21, никто не погиб,
а вот пострадавших больше –
23. Из них 14 это дети-пасса
жиры, которые пострадали
по вине водителей. Выросла
статистика по ДТП с участием
пешеходов – 19 (было 13), со
ответственно больше погиб

ших – 3 (было 2) и раненых –
16 человек (было 10). Дорож
ных происшествий по вине
пешеходов зарегистрировано
4 (было 1). По вине пьяных
водителей случилось 20 ДТП
(было 22), один погибший
(было 2), травмированных – 24,
как и в прошлом году.
– Где больше всего происходит дорожных аварий –
на трассах или внутри поселений?
– Больше аварий в сельских
поселениях Каневского райо
на. Там за 10 месяцев 2020-го
совершено 69 ДТП (в прошлом
году – 60), погибли 4 человека
(было 6), получили ранения 85
человек (было 69). По сравне
нию с аналогичным периодом
прошлого года сократилось
количество аварий на авто
дорогах в административных
границах нашего района –
31 (было 47), раненых тоже
меньше – 43 человека (было
59), а вот погибших больше – 8
(было 6).
– Какие самые аварийные
дороги?
– Это трасса Краснодар –
Ейск: 15 ДТП, в которых по
гибли 6 человек, 21 получил
ранения. По одному погиб
шему было на автодорогах
Стародеревянковская – Ле
нинградская – Кисляковская
и Каневская – Бриньковская –
посёлок Приморский. Среди
населённых пунктов лидирует
станица Каневская – 33 ДТП
и один погибший. В Новоде

Его первое ДТП

22 ноября в 13.05 на автодороге Краснодар – Ейск води
тель «Мицубиси Кольт» не выбрала безопасный скоростной
режим в конкретных дорожных условиях, не справилась
с управлением и съехала с проезжей части на обочину с по
следующим опрокидыванием автомобиля. В результате ДТП
пострадал ребёнок, четырёхмесячный мальчик с диагнозом
«черепно-мозговая травма» был доставлен в Каневскую ЦРБ.
Это было его первое ДТП, надеемся, такое не повторится.
По материалам ОГИБДД ОМВД России по Каневскому району
ревянковской – 4 ДТП и двое
погибших. В Придорожной –
одно ДТП со смертельным
исходом.
– Назовите основные причины и виды ДТП.
– Среди основных при
чин – неправильный выбор
дистанции, несоблюдение
очерёдности проезда, нару
шение правил проезда пеше
ходных переходов, выезд на
полосу встречного движения,
отсутствие права управления,
превышение установленной
скорости. А основные виды –
это столкновение с движу
щимся транспортом, наезд на
пешехода и опрокидывание
автомобилей.
– Какие ещё правонарушения выявлены вашей службой?
– За истекший период 2020
года выявлено 7.563 правона
рушения, в том числе: управле

ние в состоянии опьянения –
194, управление водителем, не
имеющим (лишённым) права
управления – 153, выезд на
встречную полосу – 376, нару
шение ПДД пешеходами – 238.
– Хочется верить, что приведённая выше статистика по
ДТП, раненым и погибшим заставит задуматься и призыв
«Будьте бдительны на дороге!» не станет пустым звуком
для всех участников дорожного движения. Надеюсь, что
роль сыграет и ваша большая
профилактическая работа.
Так, в средствах массовой
информации района (сайты,
соцсети, радио, ТВ и газеты)
опубликовано 543 материала.
За 10 месяцев текущего года
проведено 120 мероприятий
по безопасности дорожного
движения. В общем, за безопасность на дорогах!
Анжелика КОВАЛЕНКО
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О проблеме теплоснабжения Марина Викторовна Шульга, проживающая в квартире
№ 1 указанного выше дома,
может писать не только жалобы и просьбы, но и целые романы. О том, как не единожды,
начиная с самого заселения,
просила коммунальные службы обратить внимание на отсутствие тепла в её квартире
зимой, что-нибудь предпринять, чтобы не было сырости
в спальнях и зале и появившейся под полом и на стенах
плесени… Коммунальщики
приходили, всё тщательно осматривали, составляли акты,
сокрушённо кивали головами,
мол, действительно проблема.
Прошли годы, а в квартире до
сих пор нет тепла.
Переписка меж ду собственником жилья Мариной
Шульга и коммунальщиками
активизировалась после того,
как женщина, отчаявшись получить вразумительные ответы и действенную помощь,
просто перестала платить за
теплоснабжение.
2015 год. Марина Викторовна пишет заявление директору МУП «Каневские тепловые
сети», в администрацию района и прокуратуру: «С 1972 года
я и моя семья проживает по
выше указанному адресу. Примерно с 2000 года в период
отопительного сезона температура в батареях отопления
ниже нормативной, установленной санитарно-эпидемиологическими правилами
и СанПином, постановлением
правительства РФ № 354. Мы
с семьёй постоянно мёрзнем,
ходим в тёплой одежде и спим,
укрываясь несколькими зимними одеялами. Температура
в зимнее время не поднимается выше 9 градусов тепла,
в углах комнат – грибок. Ранее
я неоднократно обращалась
с заявлениями в коммунальные предприятия. По заявлению приходили специалисты,
обследовали температурный
режим и поясняли, что ремонт
батарей центрального отопления невозможен». Далее –
перечень работ, которые, по
мнению заявительницы, помогли бы решить проблему. В том
числе и «Аннулировать образовавшуюся задолженность по
оплате в связи с недополучением услуги по теплу в полном
объёме».
В том же году представителями ООО УК «Доверие Юг
Капитал», в котором собственники дома находятся на обслуживании, был составлен акт
осмотра системы отопления
многоквартирного дома, коим
зафиксировано снижение температуры в жилых помещениях квартиры плюс 5 градусов
из-за «завоздушивания» стояка
жилой угловой комнаты в трёх
квартирах, как было указано
в акте. Но причину завоздушивания выяснить не удалось, так
как трубы проходят под полом
квартир.
20 ноября 2015 года Марина
Викторовна просит в письменном виде управляющую компанию произвести вскрытие
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неправильно смонтирована,
возможно. Но какие траты это
понесёт за собой и кто их будет
оплачивать – неизвестно. Ведь
некоторых строителей дома
уже нет в живых, а те, кто остался, давно на пенсии. А если
в перечне работ управляющей
компании есть прочистка батарей, их замена, и это решит
проблему, то компания просто
обязана эти работы выполнить.
Но то ли ей эта работа не под
силу, то ли есть какие-то иные
причины...
Вся беда в том, что при заключении договора с управляющей компанией мало кто
из собственников обращает
внимание на перечень и объём
обязательных работ, которые
она должна выполнять. Порой
по факту это недорогостоящие,
легко выполнимые работы.
А если жильцы сами справятся, то так тому и быть. Не хочу
сказать, что данная конкретная управляющая компания
идёт, так сказать, на удешевление работ. Но вопросы к ней
имеются. Владельцам квартир, заключающим договора
с управляющими компаниями,
необходимо чётко требовать
от них все работы по обслуживанию домов, особенно касающиеся бытовых проблем, прописывать юридические нормы
МОЖЕТ БЫТЬ, после комиссионной проверки жалобы эта коммунальная
ответственности всех сторон.
история наконец-то сдвинется с места. Ознакомиться с проблемой жильцов
И, если компания не справляется со своими функциями,
дома № 22 по улице Промысловой в станице Каневской выехали начальник
необходимо прописать возотдела реформирования ЖКХ управления строительства администрации
можность возврата денежных
района Наталья Простихина, главный инженер теплосетей Алексей Панасенко, средств плательщикам. Иначе
хождение по судебным инпредставители управляющей компании и районной организации ветеранов.
станциям неизбежно. И, будет
ли оно в пользу собственника
жилья, ещё неизвестно.
Что касается проблем нашей
полов и устранить причину ряд пенсионеров, сумела
заявительницы,
надеемся, что
в невероятных условиях за
отсутствия тепла в квартирах.
Марина Шульга
они
будут
решены.
Может
Согласно акту осмотра сис- большие денежные средуже 20 лет пытается вернуть
быть,
с
помощью
админитемы отопления после обраще- ства победить гнилосттепло в свою квартиру: «Мы мёрзнем
страции района, судебния собственницы уже в 2017 ный грибок и сделать
ных инстанций. Может,
много
лет.
Сыреют
стены,
уже
году выявлены дефекты ото- капитальный ремонт
придут на помощь «Тепфундамент…
Я
вынуждена
платить
пительной системы. Никому и в в квартире, приобловые сети», обслужив теплосети за холод, плюс я должна
голову не приходило, что семья рести энергосберегавающее предприятие.
платить и за свет, так как в комнатах
по-прежнему живёт в совер- ющие обогреватели,
Ведь не оставлять же
шенно невыносимых условиях, которые, наконец,
ставим электрообогреватели.
че
л овек а и да л ьше
что за каждый прожитый день дали ей необходиПрежде
чем
лечь
в
постель,
жить
в холоде и плаей приходится сражаться, как мый комфорт, сделать
тить
за
недопоставленнагреваем
её
электрическим
на войне. Пусть и коммуналь- невероятный ремонт
ное тепло. И первый шаг
в
жилых
помещениях,
матрацем,
всю
зиму
ной… Однако инструментальв этом направлении уже
греет духовка…».
ный контроль техсостояния создать уют. Но вот тепсделан.
Есть судебное дело
этой самой системы не произ- ла в батареях она так и не
№
от
9 октября 2020 года,
2-790
дождалась.
ведён. Нет экспертизы, котокоим
определено:
«Судебный
Ещё несколько выдержек
рая бы дала точные параметры
приказ
исполняющего
обядефектов, возможностей их из переписки собственницы
занности
мирового
судьи
сувые
сети»
за
помощью,
но
там
устранения, технического обос- с управляющей компанией,
сказали, что это не их вина, дебного участка № 149 по заявдругими
официальными
лицанования причин появления деми. «Моя переписка с управ- тепло они подают в полном лению МУП Каневского района
фектов в системе отопления.
ляющей компанией ООО «До- объёме, а если кто-то не полу- «Каневские тепловые сети»
2015-й, 2017-й.., 2019-й, верие Юг Капитал» по поводу чает этого тепла, значит, при- к Шульга Марине Викторовне
2020-й. Те же самые проблемы, устранения причин, препят- чина в проектировании отопи- на взыскание задолженности
та же самая констатация отсут- ствующих доступу постав- тельной системы. Я вынуждена по оплате за предоставленные
ствия необходимой для прожи- ляемой теплоэнергии в мою платить в теплосети за холод, коммунальные услуги по отопвания температуры в квартире, квартиру, продолжается с 2000 плюс я должна платить и за лению за период с 01.02.2019 г.
те же ссылки на необходимость года. Однако до сих пор (2017 свет, так как в комнатах ставим по 30.04.2020 г. в размере
устранения технических де- год) руководство управляю- электрообогреватели. Прежде 21.653 руб. 71 коп. и расходов
фектов в системе отопления. щей компании бездействует». чем лечь в постель, нагреваем по оплате государственной
Больше 20 лет Марина Викто- И далее идут просьбы. Помочь, её электрическим матрацем, пошлины в размере 425 руб.
отменить».
ровна в одиночку сражается за устранить, разъяснить. Но… всю зиму греет духовка…».
своё бытовое право на прожи- Другое письмо-обращение,
Не хотелось бы всё решать
Конечно, винить предпривание в зимний период в нор- подписанное всеми жильца- ятие, поставляющее тепло, через судебные или иные инмальных жилищных условиях. ми дома № 22 по улице Про- в данном случае «Тепловые станции. В конце концов, это
За это время выросли её двое мысловой, к директору ООО сети», нет никакого смысла. решаемо на местном уровне.
сыновей (один из них инвалид УК «Доверие Юг Капитал»: «Мы Тепло оно, действительно, по- Очень на это надеется Марина
второй группы с детства). Она мёрзнем уже много лет. Сыре- ставляет. Переделать систему Викторовна Шульга.
их растила в одиночку, сама ют стены, фундамент. Неодно- отопления, которая, по всей
собственница перешла в раз- кратно обращались в «Тепло- вероятности, изначально была
Валентина БАЙДАК

ТЕПЛО

ИМ ТОЛЬКО
СНИТСЯ
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ЖЕНЩИНА-СВЕТ

ВАРВАРА САХРАНОВА,
всегда активная
и позитивная многодетная
мама из Каневской,
заряжает энергией
и светом всех, кто рядом

РОДНАЯ МОЯ,
РОДНАЯ
предпочтение тяжёлой атлетике
и бодибилдингу.
У Сахрановых три дочери. Старшая – Александра – уже замужем,
как мама, она хранит тепло семейного очага. Младшие – Агата
и Анисья – ещё школьницы, учатся
в СОШ № 2. Девочки не менее активные, чем родители. Агата и Анисья
увлеклись ткачеством, они с удовольствием постигают его азы на
ткацких станках в ДК «Колос». Ещё
они посещают театральный кружок,
цирковую студию, медиаклуб, занимаются тхэквондо и регулярно
ходят в воскресную школу при Свято-Пантелеимоновском храме.

МОИ РОДИТЕЛИ
КАНЕВЧАНКЕ Людмиле
Ивановне Свистун, уже
самой дважды маме
и бабушке, в детстве не
пришлось испытать ласки
и любви своей родной
матери. Её родителями
стали бабушка и дедушка.

Моя мать от меня отказалась,
наверное, потому, что я была внебрачная дочь, у неё было двое детей, потом она вышла замуж ещё
раз, и появился ещё ребёнок. Меня
воспитывали дедушка с бабушкой,
они меня очень любили. Я считаю их
своими родителями. Ближе и роднее у меня никого не было. Их уже
нет в живых, но нет такого дня, чтобы я не вспоминала о них.
Я не хочу будить воспоминанья,
Но и забыть их тоже не могу.
Мои сердечные страданья,
Я с детства их в душе ношу.
…Спасибо деду и бабуле,
Они надежду мне вернули.
Согрели лаской и теплом,
Век не забуду я о том.
Судьба у дедушки с бабушкой
была незавидная. Особые испытания выпали, как и на долю других,
когда началась Великая Отечественная война. Дедушка пошёл защищать Родину, но на второй год попал

в плен к немцам, и его освободила
наша советская армия в 1945 году. То,
что он пережил в плену – это ужас,
который никогда не забывается, их
остались единицы в живых. После
освобождения дедушкино здоровье
пошатнулось, он очень часто болел.
Умер он в 63 года от сердечного приступа. Тема войны для меня очень
тяжёлое воспоминание. Не могу без
слёз слушать военные песни, рассказы наших ветеранов Великой
Отечественной войны. В каждой
советской семье были воины, которые прошли войну, много солдат
погибло, оставаясь вечно молодыми
ради того, чтобы мы спокойно спали
и радовались жизни.
Бабушке приходилось очень
трудно одной с четырьмя детьми.
Голодали. Ели всё, что было съедобным, и траву, и макуху. Ни один
их ребёнок не умер, всех выходила. Было нелегко ещё и потому, что
к семьям, чьи мужья попали в плен,
жители относились враждебно.
Но они пережили все испытания,
в том числе по воспитанию внучки.
Они стали для меня мамой и папой.
В пять лет я уже умела читать и писать. Любовь к знаниям мне привил
дедушка. У него было четыре класса
образования, но этого хватило, чтобы после революции преподавать
в вечерней школе для неграмотных.
Моя мечта была учиться, учиться

Во время пандемии, когда все
находились дома, Сахрановы придумали развлечения для каждого члена семьи. В выходные они
проводят тематические вечера по
изучению стран. Дочери отвечают за презентацию, родители – за
традиционную еду той или иной
страны. Из подручных средств изготавливают национальные костюмы. Интересная и познавательная
форма семейного досуга прижилась в семье Сахрановых.

ЛЮБОВЬ КОНСТАНТИНОВНА ХОЖАЕВА – самый
дорогой мой человек, моя любимая мамочка.
Её уроки и мудрые советы остаются главными
на моём жизненном пути, а её любовь –
надёжным оберегом. Мама – это тот лучик
света, к которому всегда хочется лететь,
тот огонёк, возле которого всегда хочется
согреться.

и учиться, но она рухнула в один
момент, когда умер дедушка, я тогда
ходила в восьмой класс. Мне пришлось работать. Казалось, мне не
суждено было окончить среднюю
школу, но позже я окончила вечернюю школу, затем – строительный
техникум.
Берегите своих родителей, не забывайте своих матерей, которые вас
очень любят и отдают вам всю свою
любовь. В старости им особенно
нужны ваша помощь и поддержка.
Берегите своих матерей, не давайте
их в обиду, не оставляйте их одних
и не скрывайтесь из виду.

В жизни моя мамочка скромный и милый человек. Она прекрасная хозяйка, которая умеет
создать уют, выращивает цветы. Огород удивляет
разнообразием различных культур: овощных,
плодовых, ягодных. В свободное время предпочтение отдаёт чтению газет и журналов.
В сентябре этого года маме исполнилось 72
года. Она родилась в городе Приморско-Ахтарске, почти с годовалого возраста стала жить в станице Новодеревянковской. Успешно закончила
станичную 43-ю школу, поступила учиться в Кубанский сельхозинститут на факультет «Бухгалтерский учёт в сельском хозяйстве». С февраля
1972 года началась её трудовая деятельность
в колхозе «40 лет Октября». Но в скором времени её пригласили в соседнее хозяйство – «Путь
к коммунизму». С июля 1972-го она – старший
бухгалтер материального отдела, а с 1976-го –
старший бухгалтер отдела по заработной плате
и работе с персоналом, где трудится и по сей
день (теперь это ОАО «Дружба»). Её общий трудовой стаж – 48 лет! Сколько новшеств и программ пришлось освоить, чтобы идти в ногу со
временем! В своём возрасте она с компьютером
на «ты».
В 2009 году Любови Константиновне Хожаевой было присвоено звание «Ветеран труда».
Приобретённый профессионализм позволял
ей исполнять обязанности заместителя бухгалтера всего хозяйства. Она знает все тонкости
этой непростой профессии, прекрасно владеет методикой составления отчётности, хорошо
ориентируется в статистической и финансовой
деятельности, пользуется заслуженным авторитетом у коллег. Не может жить без любимой
работы, в крови, наверное, у неё эта профессия,
поистине компьютерный склад ума, феноменальная память на цифры. Возможно, это от отца,
Константин Саввич тоже работал бухгалтером,
потом был назначен директором бондарного
завода в Приморско-Ахтарске.
Мама находила время и для общественной
деятельности. Была народным заседателем, членом избирательной комиссии, состоит и сейчас
в профсоюзе.
Где бы я ни была, что бы ни делала, мама
всегда занимает в сердце самое главное место.
Моя мама ещё и лучшая бабушка и прабабушка!
Спасибо тебе, мамочка, за всё! Я поздравляю
тебя, родная моя! Желаю тебе долгих лет, крепкого здоровья, пусть на лице светится улыбка
и радостные искорки сверкают в глазах, счастья
и благополучия. А я всегда буду любить тебя
больше всех на свете.

Людмила СВИСТУН

Татьяна ХОЖАЕВА

Светлана ФОМИНЫХ,
специалист по социальной
работе Каневского КЦСОН

Фото из открытых источников

Варвара Николаевна работает
директором Каневской библиотечной системы, её коллектив получает много благодарственных писем
и грамот за добросовестный труд.
Помимо работы, у нашей героини масса увлечений, хобби. Прежде
всего, клуб для многодетных семей
«Очаг». Он создан для их поддержки, благоприятного общения детей
и родителей, укрепления семейных
ценностей. Участники клуба проводят тематические встречи, экскурсии, однодневные походы, посещают музеи и спортивные праздники.
Это помогает сплотить, чтобы, если
будет нужно, прийти на помощь
друг другу в любую минуту.
Варвара Сахранова стремится к саморазвитию. Не так давно
окончила курсы «1С. Бухгалтерия»,
сейчас обучается на курсах кройки и шитья, учится изготавливать
брошки ручной работы.
Она – сторонник здорового образа жизни. Постоянно занимается
спортом, имеет серебряный значок
ГТО. Разделяет её спортивные увлечения и супруг, вместе по жизни они идут уже 20 лет. Андрей
Владимирович, правда, отдаёт
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Тематический выпуск трудового коллектива ООО «Фирма «Калория»

Татьяна Николаевна САДОВАЯ,
генеральный директор фирмы «Калория»:

В ОСОБОМ
РЕЖИМЕ

Дорогие друзья фирмы «Калория»!
Нынешний год в истории предприятия
особенный не только потому, что он предъюбилейный, но и потому, что работать приходится в особом режиме, продиктованном пандемией коронавируса.
С марта по июнь нынешнего года объёмы продаж снизились более чем на
30 процентов. При снятии ограничений
и возобновлении работы учреждений
бюджетного комплекса объём продаж по
фирме не только восстановился на прежний уровень, но демонстрирует уверенный
прирост. К примеру, объём продаж творога всех видов жирности увеличился на
30 процентов в сравнении с предыдущим годом, масла сливочного – почти на
40 процентов, твёрдых сыров – более чем на
50 процентов, а продажи сыров с плесневыми культурами возросли на 15 процентов.
Всего планируемый объём продаж по
результатам 2020 года составит около
1,7 млрд руб., а это порядка 20 тыс. тонн
готовой продукции.
Коллектив предприятия пополнил
ассортимент выпускаемой продукции
восьмью новинками, среди которых 2 вида
сыров – «Монтазио» и «СтильТОН», творог
всех видов жирности в упаковке флоупак и полюбившейся многим покупателям
«Творог со сметаной», а также варенец
и кефир, обогащённый бифидобактериями, рассчитанные в основном для продаж
в бюджетные организации.
Предприятие продолжает работу по
оптимизации производственных процессов, вкладывая средства в новое оборудование, модернизацию имеющегося, во
внедрение современных программных
продуктов.
В этом году был приобретён новый фасовочный аппарат флоу-пак, произведена
автоматизация складского учёта в материальном складе с внедрением программы
ВМС, приобретено 2 автомобиля для транспортировки продукции.
Значимым событием для предприятия
в марте нынешнего года стало подведение
итогов пилотного проекта «Творог» в рамках Национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».
За полгода работы при поддержке экспертов Федерального центра компетенций
нам удалось вдвое снизить время на сор
тировку и фасовку творога со 180 до 90
минут.
Благодаря внедрению инструментов
бережливого производства была изменена система хранения готовой продукции
и тароупаковки, улучшен процесс производства и охлаждения творога, что на 15
процентов ускорило производство творога и на 19 процентов снизило объём незавершённого производства. Как итог –
фирма за полгода добилась роста производительности на 12 процентов, и в следующие 6 месяцев продолжается уверенный

ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО
ПИТАНИЯ

Андрей Сергеевич Чернега по
образованию механик. Полученные
знания вот уже 10 лет помогают ему,
оператору фасовочных автоматов, отлично справляться со своей работой –
фасовать в пюр-пак ряженку, молоко,
кефир.
– Знание устройства обслуживаемой нами техники и умение
поддерживать её в рабочем сос
тоянии помогают выпускать качественную продукцию, – считает
Андрей Сергеевич.
Во всём мире в связи с пандемией усилился тренд здорового
питания. Потребитель, уделяя больше внимания
своему здоровью, стремится приобретать
продукты для правильного питания.
В связи с этим увеличивается спрос
н а п о п ул я р н ы е
среди молодёжи
биойогурты, молочные напитки
и кефиры.
Многие покупатели верят,
что поддержать
общее состояние
организма можно с помощью ка-

рост. В целом за нынешний год
мы ожидаем прироста не менее
20 процентов.
Создан эталонный участок, активно внедряется система организации безопасного и эффективного рабочего места (5С). Силами
внутренних тренеров обучены
30 сотрудников предприятия.
Мы могли обучить больше работников, но помешала пандемия.
Полученный опыт оптимизации продолжаем внедрять на
других участках – в работе линии по производству сметаны
и масла. Уже проведено картирование данных продуктов, обо
значены проблемные вопросы,
и мы приступили к выполнению
мероприятий по их устранению.
Коллектив фирмы «Калория»
уверенно смотрит в будущее. На
2021 год мы планируем инвестировать в отрасль не менее 65 млн
руб. Эти средства мы намерены
направить на приобретение плавителя для производства сыров
и модернизацию действующего
фасовочного оборудования, приобретение фасовочного оборудования для сыров и транспортёра
в сырподвал, замену реактора для
электродиализа сыворотки и обновление автопарка автомобилей.
Мы работаем честно и открыто.
Предприятиями ООО фирма «Калория» за текущий год во все уровни
бюджетов перечислено около 100
млн руб. налоговых отчислений. То
есть во всех позитивных изменениях
нашей малой родины есть и наш вклад.
Не могу не сказать ещё об одном
очень важном событии нынешнего
года. Коллектив Совета директоров
и профсоюзного комитета обратился
к главе района Александру Викторовичу Герасименко с просьбой учредить
на фирме «Калория» Книгу почёта,
в которую будут заноситься фамилии
наших известных сотрудников, получивших звание «Человек года Каневского
района», лучших тружеников, добившихся значительных успехов в труде, коллег,
получивших награды различных уровней. Наша просьба была удовлетворена,
и первыми в Книгу почёта занесены имена основателя фирмы «Калория» Натальи
Дмитриевны Боевой, ныне депутата Государственной Думы РФ, а также Натальи
Григорьены Зубаревой, проработавшей
на предприятии более 30 лет и внёсшей
в его развитие большой личный вклад.
Вот так и живёт наш коллектив: с уважением относимся к труду тех, кто основал фирму «Калория», кто честно работал для её развития и процветания,
и уверенно смотрим в завтрашний
день.

чественных и правильных продуктов. То
есть общая причина потребления подобных товаров связана, в первую очередь,
с курсом на здоровье. В нынешнем году
такая картина сложилась из-за пандемии, но традиционно это можно наблюдать в период наступления холодов.
Эти мировые тенденции Андрей Сергеевич успешно проверяет на своих девчонках – на
жене и двоих дочерях: студентке – будущем педагоге – и ученице 5-го класса.
Он искренне радуется тому,
что после весеннего спада
заявок на продукцию
фирмы сейчас наб л ю д а е тс я и х п о стоянный рост.
Своему предприятию в день
рождения Андрей
Чернега желает процветания
и дальнейшего приобретения нового современного
оборудования.

ВОДИТЕЛЬ
ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
Виктор Алексеевич Пономаренко на предприятии
«Калория» работает водителем-экспедитором вот уже 24
года. В прежние годы его камаз или газон наматывали на
колёса дороги на Москву, Екатеринбург, Новороссийск,
в Ростовскую область.
Теперь ранние выезды и ночные рейсы остались в прошлом. Виктор Алексеевич вот уже четыре года работает
на каре на территории фирмы. Но он по-прежнему ощущает себя водителем широкого профиля, которому по
силам любая техника.
Да что там техника! Собственными руками довелось
расширять жилплощадь для своей семьи с тремя
детьми.
Кстати, один из его сыновей – Роман – вот уже
17 лет работает здесь же, в автогараже фирмы
«Калория».
Есть на карте России ещё одна точка, с которой тесно связана судьба Виктора Алексеевича – Омская область. Там в детстве жил с родителями, там служил в армии, в автобате. Там
же сегодня живёт и работает старший сын –
Владимир.
Сам же Виктор Пономаренко душой привязан к родному Краснодарскому краю, свободу которого защищали от врага многочисленные предки-казаки. Он с удовольствием
изучает исторические материалы о своих
мужественных родственниках, гордится их
подвигами и делится этой информацией со
своими внуками.
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БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ

Елена Павловна Барабаш вот уже 7 лет трудится аппаратчиком производственного цеха.
Принять сырьё, выработать из него творог, молоко различной жирности, детское молочко с различными вкусами – именно этим занимаются все
пять женщин-аппаратчиц из цеха по приёмке
молока и кисломолочного цеха. Вместе с Еленой
Барабаш здесь работают Елена Ермакова, Ирина
Курова, Светлана Скопич и Лариса Ищенко.
– Работа аппаратчика очень серьёзная и ответственная, поэтому здесь нет права на ошибку, – считает Елена Павловна. – От нас зависит
работа всего производства.
Особо важными качествами
этой профессии она считает самоконтроль, выдержку и высокую
умственную деятельность. Ведь
Компрессорный цех фирмы «Кадля работы с техникой требуетлория» не зря называют сердцем
ся постоянная концентрация на
компании. От того, насколько эффекпроцессе и развитое мышление,
тивно
молокоперерабатывающее
постоянное совершенствовапредприятие
снабжается ледяной
ние и оттачивание своих
водой и сжатым воздухом, напрямую
навыков.
зависит сохранность сырья и каВ детс тве Елена
чество готовой продукции. Ледяная
мечтала стать провода на предприятии используется
давцом. Сегодня,
для первичного охлаждения сырья,
увидев на магазинпереработки и хранения продукции,
ной полке продука сжатый воздух – для работы фасоцию своей фирмы,
вочных аппаратов, пневматических
она гордится тем,
клапанов и различных устройств.
что есть в ней час
тица и её труда.
– Кроме того, – говорит начальник
С особой радостью
компрессорного цеха Алексей Владиприносит домой
мирович Милованов, – мы осущестсыр с голубой плевляем контроль, ремонт и наладку
сенью для младшехолодильных витрин и прилавков
го сына, который
в фирменных магазинах и в кафе
в свои 10 лет стал
«Казачье», сплит-систем во всех
настоящим сырным
помещениях нашего предприятия,
гурманом.
а также техобслуживание холо-

стр.

9

ГЛАВНАЯ
ЦЕННОСТЬ –
ЗДОРОВЬЕ

Семья заведующей медпунктом фирмы «Калория»
Елены Витальевны Лях особенная – медицинская. Три десятка лет назад она с мужем
и старшей дочерью переехали
с Украины в Каневской район.
Уже здесь родился второй ребёнок, сын. После окончания
декретного отпуска Елена Витальевна приступила к работе
на фирме «Калория», где и трудится по сей день.
За эти 25 лет дети выросли
дильных установок на автомои тоже избрали работу в медибилях, доставляющих продукцинской отрасли. Дочь – врачцию фирмы «Калория» на предфтизиатр, сын – оперирующий
приятия торговли.
травматолог-ортопед. Работают
Алексей Милованов вспомив больших городах и гордятся
нает, что лет 10 назад на фирсвоей мамой, четверть века она
ме в круглосуточном режиме
возглавляет медицинский катрудились более десяти слесабинет предприятия, который
рей по ремонту холодильного
не только выполняет предрейоборудования. С переходом на
совый медосмотр водителей
современное фреоновое оборуавтомобилей.
дование их осталось всего трое.
Это современный лицензиГеннадий Степанович Полерованный медкабинет, в конов, Владимир Викторович Бетором дважды в неделю прирежной и Андрей Александрович
нимает врач. Каждый работНосовец вносят весомый вклад
ник предприятия при необв развитие предприятия.
ходимости может не только
Они по праву гордятся тем, что
получить физиопроцедуры
именно охлаждение предотвра(КУФ, ДДТ, дарсонваль, лимщает быстрое размножение бактерий и поэтому является неотъфодренаж), но и без отрыва
емлемой частью всего процесса
от производства оформить
переработки молока, а также кабольничный лист.
чеством продукции, выпускаемой
– Для каждого сотруднифирмой «Калория».
ка очень важно знать, что
в случае необходимости его
примет врач, внимательно
выслушает и сделает необходимые назначения, – гоБлагодарность депутата
Грамота
ворит Елена Витальевна. –
администрации
Государственной Думы РФ
Что родная фирма окажет
СтародереQQ ЧАЧИН Александр Владимирович –
содействие в приобретеглавный инженер
вянковского
нии дорогостоящих леQQ ПЯТА Елена Анатольевна – технолог
карственных препаратов
сельского
QQ ПОНОМАРЕНКО Виктор Алексеевич –
и что он не останется один
поселения
водитель-экспедитор
на один со своей бедой.
QQ ЧЕШУЕВ Виктор
Ведь здоровье – это главПочётная грамота
Иванович –
ная ценность каждого
министерства сельского хозяйства
технический директор
человека.
и перерабатывающей промышленности QQ ТЫЩЕНКО Виктор
Викторович –
Краснодарского края
водитель-экспедитор
QQ ПОДОРОЖНЯК Сергей Николаевич –
QQ СТОРОЖ Наталья
механик гаража
Викторовна –
QQ ДЫКАНЬ Светлана Алексеевна – инспектор
лаборант-микробиолог
отдела кадров
QQ ЛЯХ Елена
QQ БАРАБАШ Елена Павловна – аппаратчик
Витальевна –
QQ БАРЧЕНКОВА Алёна Александровна –
заведующая
начальник отдела маркетинга
медицинским пунктом
QQ БОГДАНОВ
Благодарность администрации
Александр
муниципального образования
Александрович –
главный механик
Каневской район
QQ ВИННИК Василий
QQ ГАЙДА Сергей Сергеевич –
Иванович –
водитель-экспедитор
наладчик
QQ ЛЫСАК Николай Семёнович – завхоз
QQ СЕМЕНЯКА Елена
QQ КУЗНЕЦОВ Владимир Михайлович – наладчик
Николаевна –
QQ МАЙОРОВА Наталья Степановна – рабочая
мастер
производственного цеха
производства
QQ ГОЛОВАНОВА Ольга Николаевна –
QQ ДУДКА Лариса
менеджер-оператор
Викторовна –
начальник
производства

В СЕРДЦЕ ФИРМЫ

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ
Доска почёта фирмы «Калория»
QQ

QQ

QQ

QQ
QQ

QQ

QQ

QQ

QQ

QQ

QQ

QQ

QQ

QQ

QQ

QQ

НАЗАРЕНКО Наталья Юрьевна –
региональный представитель
ШТАНКЕВИЧ Юрий Сергеевич –
кладовщик (грузчик) склада реализации
НИКИФОРОВА Наталья Витальевна –
бухгалтер-диспетчер Краснодарского
представительства
МИЩЕНКО Дмитрий Андреевич – логист
ЧУПРИНА Сергей Олегович –
мастер производства
БОЧКАРЬ Оксана Михайловна –
лаборант по приёму молока
ВЕРЕТЕЛЬНИК Олег Иванович –
водитель-экспедитор
ВАЗДАУЦАН Михаил Васильевич –
контролёр КПП
ГОРШЕНЕВ Иван Петрович –
водитель-экспедитор
ЧЕРНЕГА Андрей Сергеевич –
оператор фасовочных автоматов
ТРАЛЕНКО Сергей Иванович –
слесарь-сантехник
БОГДАНОВ Александр Александрович –
главный механик
ИВАНОВ Владимир Александрович –
оператор фасовочных автоматов
ЛЕВЧЕНКО Надежда Павловна –
заведующая складом
КОВТУН Надежда Александровна –
продавец-кассир павильона № 13
ГАЛЮТКИНА Надежда Владимировна –
главный бухгалтер

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

Материалы
подготовила
Любовь БУДЫШ
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МАТЕРИНСКИЙ ПОДВИГ

МНЕ, появившемуся на свет в первые дни
Великой Отечественной войны, теперь уже
человеку в солидном возрасте, с каждым
уходящим от тех трагических дней годом всё
сильнее представляется во всём величии и подвиг
всех матерей страны. Они не только совершали
трудовые подвиги, обеспечивая фронт всем
необходимым, но и спасли нас, детей войны,
от голодной смерти, возродили из пепла вместе
с возвратившимися с фронтов победителями
в небывало короткий срок нашу страну.

Через два дня после
начала войны мой отец
Сурен Седракович АкоДжон Акопов и его мама Люсик Согомоновна, 1966 год
пов вместе с другими хуторянами ушёл защищать
Родину. Дома остались
жена Люсик Согомоновна
Стали седыми уж волосы чёрные,
и пятеро детей, которых
Выросла дочка, стал юношей внук.
надо было кормить. ДовоЛунною ночью всё чаще мне слышится
енные запасы и в семье,
Детства далёкого сладостный звук.
и в колхозе «Трудовая
И выплывают сквозь дали туманные
Армения», как и в других
Старенький дом, хуторок у реки,
хозяйствах района, давно
Поле бескрайнее, образы милые –
иссякли. Питались в основРадость на лицах судьбе вопреки.
ном с огорода и тем, что воХата саманная, крыша дырявая,
дилось, росло в речке и на
Всё не поделят камыш воробьи.
полях…
Ветви жерделы дрожат над окошками,
Зимой 1942 года, когда
Кошка с собакой – игрушки мои.
Каневской район уже был
под фашистской оккупациМать подоила корову-кормилицу,
ей, нас спас один из местных
Радостно пить молоко нас зовёт.
полицаев. Он предупредил,
Рой комариный живою метелицей
что будет облава на семьи поПесню известную дружно поёт.
литруков и офицеров-фронСизым туманом по хутору стелется
товиков. Всех отправят в ГерСемья Акоповых
Дым от костров, разъедая глаза.
манию на верную смерть. Три
не в полном сборе, 1951 год
К сырну семью приглашая, уж светится
дня и три ночи мы с мамой прятались
В небе ночном голубая звезда.
в скирде соломы близ хутора Борец
Труда. Но холод и голод заставили прий
Кончив дела свои, за день несчётные,
ти домой и сдаться гестаповцам.
Скудно поев, керосинку зажгли.
С думой о прошлом, с надеждой на лучшее
Нас завели в здание гестапо
Вновь разговоры свои завели.
в станице Каневской. Молодой
Помню, как мать
немецкий офицер удивлёнЛампа мигает, и время уж позднее,
каждый день, согнувшись до земли,
но спросил маму, зачем
Тёплая кошка согрела мне бок.
носила с речки огромную вязанку
она взяла с собой детей.
Но расплетается памятью поднятый
камыша, чтобы затопить печь, согреть
Она, прижав меня, самоСладко не прожитой жизни клубок.
го маленького, к груди,
хату и сварить нам какую-либо похлёбку.
Так мне легко, так уютно и радостно,
сказала: «Во время геКак
заставляла
нас
ловить
на
выгоне
Месяц в окошке, так сладко мечтать.
ноцида армян турки выкурай (перекати-поле), от которого в печи Что мне война, голодовка, безденежье –
резали всю мою семью.
Рядом со мною отец мой и мать.
был хороший жар и окровавленные
Я в возрасте пяти лет
бежала с трёх летним
от колючек руки. Как, плача, просила
Детство моё, ты такое желанное…
братом в горы. Брата поМысли смешались… Не хочется спать…
дуть
на
них,
чтобы
как-то
теряла. Всю жизнь ищу его.
В свете луны на меня с фотографии
облегчить невыносимую боль
Меня спасли волонтёры амеСмотрит, как в детстве, заботливо мать.
тела и души.
риканского приюта в городе
Джон АКОПОВ
Гюмри. Пусть дети мои погибнут
вместе со мной и не испытают того,
что испытала я, мой брат и моя семья».
На глазах у немца показались слёзы.
огромную вязанку камыша, чтобы за- только мать и мы, дети. Плакали соседи.
Он приказал собрать хлеб, сахар, оттопить печь, согреть хату и сварить нам Это несчастье было таким же трагичес
дать нам, отвезти на хутор и больше не
какую-либо похлёбку. Как заставляла ким, как и смерть близкого человека.
трогать нашу семью.
нас ловить на выгоне курай (перекатиНа хуторе ни у кого не было мыла.
Период после освобождения района
поле), от которого в печи был хороший Мать, чтобы постирать одежду, спасти
от фашистов и до победного 1945 года
помню эпизодами. То, что сохранилось жар и окровавленные от колючек руки. нас от вшей, жгла в огороде старые бав детской памяти, оставило неизглади- Как, плача, просила дуть на них, чтобы дылья подсолнечника и в этой золе стимый след на всю жизнь. Однажды за как-то облегчить невыносимую боль рала. Чтобы разжечь печь в доме, грубку
какую-то «провинность» полицай от- тела и души. Варила нам супы из лебеды, во дворе, посылала нас по всему хутору
стегал женщин кнутом со свинцовым щирицы, другой травы. Молодые корни, на поиски уголька в чьей-то печи. Даже
наконечником. У матери была сильно стволы лопуха, сладкого корня, заячьих игла была не во всех домах. Выживали
кровоточащая рана на спине. Всю ночь ушек, козликов, мака и другие растения благодаря дружбе, взаимопомощи.
В День Победы творилось для нас,
рыдала. Облепив её на кровати, плака- были нам лучшим лакомством, спасавли и мы, дети, от голода и от жалости шим от голодной смерти. Очень зримо детей, что-то непонятное. Лица одних
к ней. Помню, как мать каждый день, живёт в моей душе день, когда умерла матерей сияли от счастья. По лицам
согнувшись до земли, носила с речки наша корова-кормилица. Рыдали не других текли слёзы. Одни ждали домой

Детство моё

своих мужей, отцов, сыновей, другие –
рыдали, понимая, что их родные люди
остались, защищая Родину, навечно на
полях сражений.
Октябрь 1945 года. По хутору раздался крик: «Люся, по дороге идёт твой
Сурен!». Схватив меня, она побежала навстречу отцу. И снова на хуторе радость
одних и горькие слёзы других жён, матерей, не дождавшихся своих близких
с войны.
Очень трудными были первые послевоенные годы. К разрухе военных лет
добавилась страшная засуха. От голода
и непосильного труда мужчины и женщины падали в обмороки. Матери титаническими усилиями делали всё, чтобы
спасти детей от смерти. По ночам, несмотря на охрану, разрывали скотомогильники, этим спасали своих детей. Выживший после войны скот представлял
ужасающее зрелище. Колхозных коров,
съевших за зиму скудные запасы, в том
числе и всю солому с крыш хат хуторян,
на верёвках, по сути, выносили к только
что пробившейся из-под земли молодой траве. Когда волы, основная тяговая
сила, подыхали от истощения, матери
сами впрягались в бороны и тащили их
по полю. Детям, стране нужен был хлеб!
Спасались макухой (жмых, оставшийся после выдавливания масла из семян
подсолнечника). Мать заранее посылала нас к амбару, куда привозили сладко
пахнущие круги макухи, чтобы потом
раздать её хуторянам. После разгрузки
телег дети залазили в бричку и, наслюнявив ладони, шлёпали ими по полу,
собирая на них вкусную пыль.
Помню, как мать испекла первый
хлеб, замешанный на макухе и отрубях
пшеницы. Войдя в хату, я первый раз
услышал пьянящий запах свежеиспечённого хлеба, бросился к нему со всех
ног. Только что вымазанную, ещё сырую,
доливку (земляной пол) изорвал босыми детскими ногами в клочья. У хлеба
был божественный вкус, лучше которого я ничего не испытывал больше
никогда в своей жизни. Когда понял,
что натворил, испуганно повернулся
к вошедшей в хату матери… Её лицо
светилось счастьем за мою радость, за
спасённых детей. С тех пор я никогда не
могу бросить хлеб на землю, в мусорный бак. Могу положить его бережно
на землю для любого живого существа.
Героическими усилиями советский
народ преодолел трудности тех страшных лет. Закончились и засушливые
годы. Возрождалась страна, начиналась
новая жизнь. Каждый год в апреле во
дворе хаты моего отца, председателя
Сладколиманского сельского совета
Сурена Акопова, собирались хуторяне и ждали, когда он развернёт газету
и будет торжественно читать для них
большой перечень продовольственных
и промышленных товаров, на которые
существенно снижались цены. В магазинах появлялись разнообразные товары – от посуды, тканей, продуктов
питания до велосипедов, мотоциклов…
Всем хутором дружно делали саман,
строили хаты. Рано утром с тяпками,
вилами на плечах, звонко распевая
песни, шли наши матери трудиться на
поля и фермы с верой в светлую жизнь
и для себя, и для своих детей. Это был
подвиг всех советских матерей во имя
будущего нашей Великой Родины.
Джон АКОПОВ
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ИМЯ ЖЕНЩИНЕ – ЖИЗНЬ…
СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ –
как след реактивного
самолёта: у одних –
прямые и широкие,
у других – с замысловатыми поворотами
и изгибами. Сегодняшний
рассказ о непростой судьбе
одной сильной женщины –
Валентины Вервекиной.

Родилась и выросла Валентина
Фёдоровна в Воронежской облас
ти. А сюда переехала с мужем око
ло тридцати пяти лет назад.
Счастливые годы были прожи
ты с мужем Владимиром в боль
шой и взаимной любви. В семье
родилось двое сыновей. Муж был
и другом, и отцом, и защитником.
Но он погиб. «Боль. Огромная, как
небо. Боль сжигает душу, как судо
рога, туманит мозг, убивает… Мои
дети – это причина пережить боль,
ставшая воздухом и самим дыха
нием», – говорит Валентина Фёдо
ровна. Ей самой пришлось выка
рабкиваться из бед и потрясений.
В результате – болезнь. Но сильную
личность не сломали эти невзгоды.
Может быть, в возмещение не
оценимых потерь и бесконечных
страданий ей была дана способ
ность к литературному творчеству,
к поэзии. Свою боль она изливала
на бумаге: «Постепенно замети

ла, что пишу, будто кто-то диктует
мои мысли в рифму. Задумалась:
возможно, надо и другим расска
зать о пережитом, помочь тем, кто
нуждается в поддержке, участли
вом слове». Стала печатать свои
размышления, свои переживания
в рифме и в прозе в местных газе
тах, альманахе «Каневчане».
В 2016 году вышла авторская
книга Валентины Вервекиной «Имя
женщине – жизнь…». В её произве
дениях много личного и сокровен
ного, чувствуется неравнодушие
к событиям вокруг, сопережива
ние и участие к людям, которые так
же, как и автор, познали все грани
жизни.
Кажется, всё ещё можно спасти...
Если любовь только миру нести.
Песню красивую хочется петь –
Только б суметь мне
и только б успеть!
Много стихов с любовью и бла
годарностью посвящено детям,
невестке и внукам, которые окру
жают Валентину Фёдоровну своим
вниманием и заботой. Ещё больше
она стала нуждаться в них, когда
получила группу инвалидности. Но
проблемы со здоровьем не раз
учили её радоваться жизни, каждо
му новому дню, природе и цветам,
растущим под окном.
В цветах моих такая сила,
Что не печалюсь ни о чём.
Ни о болезни Паркинсона,
Ни о конечности времён…

Валентину Фёдоровну Верве
кину не сломили горести, потери
и проблемы со здоровьем, она
продолжает жить и позитивно
смотреть на мир. А ещё она – боль
шой патриот Кубани, и надеется,
что нынешняя молодёжь сохранит
и приумножит лучшие качества
российского народа. Верит, что её
печатное слово станет посильной
лептой в это святое дело. Она меч
тает о вселенском счастье, о мире
без войн, о том времени, когда ми
ром будет править любовь, будут
царить добро и справедливость.
Екатерина БАРХОВИЧ,
специалист по соцработе
Каневского КЦСОН

ЮБИЛЕЙ

БЕЗ ДЕСЯТИ ЛЕТ ЦЕЛЫЙ ВЕК

Родилась Ирина Пет
ровна в Бе лоруссии
23 ноября 1930 года.
Босоногое, беззаботное
детство быстро закончи
лось. Проучившись всего
четыре класса, оставила
школу. С 12 лет работала
рядовой в колхозе.
На Кубань, в станицу
Новодеревянковскую, их
семья переехала за два
года до Великой Отечест
венной войны. Сколько
времени уж прошло пос
ле её окончания, но не
зажили душевные раны
землячки, пережившей
ужасы той кровопролит
ной войны, и по сей день
память хранит те собы
тия. Страшно и тяжёло
жилось в военные годы
Ирине Петровне. Их, де
тей, в семье было семеро,
пережили и холод, и го

и появилась крепкая
опора в жизни, родились
две дочери. Потом стала
бабушкой, прабабушкой
и даже прапрабабушкой!
Она молится за всех де
тей, внуков и правнуков,
каждому желает здоровья, счастья, повторяя
при этом: «Лишь бы не
было войны!».
Несмотря на преклон
ный возраст и пережи
тые трудности, в глазах
этой женщины не угас
огонёк любви к жизни.
Она всегда гостеприим
на, добра, открыта. У неё
отменная память. Школь
ники местной 44-й шко
лод… С малых лет они
Поздравляем
лы часто навещали
помогали родителям
Ирину Петровну с 90-летием
землячку, слушали
по хозяйству, уме
правду о войне. До
и
желаем
здоровья,
ли делать всё, что
сих пор до мель
жизнелюбия и оптимизма,
нужно сельскому
чайших подроб
чтобы близкие люди
жителю. И дома,
ностей помнятся
и в колхозе в во
каждый день радовали
ей трудовые годы
енные и послево
своей заботой и вниманием.
войны. Она всегда
енные годы они вы
потчевала ребят
Бодрости духа, солнечных дней
полняли на совесть
разной
вкуснятиной.
и ещё много юбилеев.
любое порученное
Сейчас по состоянию
дело.
здоровья ветерана они
Нашей героине при
сократили свои визиты,
шлось опробовать не
но не забывают поздра
мало профессий. После время зря не тратила, до вить с праздниками.
войны восстанавлива сыта не спала.
ла хозяйство, работала
Судьба Ирины Петров
Татьяна
на ферме телятницей. ны сложилась, как у мно
ВЛАДИМИРОВА,
Жизнь Ирины Петровны гих деревенских девушек
ст. Новодеревянковская
прошла в труде и заботе, той поры: вышла замуж,
Фото из школьного архива СОШ № 44

НА ОДНОЙ
из новодеревян
ковских улиц
в простом уютном
домике живёт
скромная пожилая
женщина – Ирина
Петровна Слюсарь,
которая недавно
отметила 90-летие
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ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Тем, кому за 80
ОСОБЕННОСТИ начисления пенсии
гражданам старше 80-ти лет

В соответствии с действующим законодатель
ством для граждан, достигших возраста 80 лет,
фиксированная выплата к страховой пенсии по
старости подлежит увеличению на 100 процентов.
Если в 2020 году фиксированная выплата состав
ляет 5.686,25 руб., то её повышенный размер для
достигших 80-летия – 11.372,50 руб.
Данный перерасчёт осуществляется автоматичес
ки, без истребования заявления у пенсионера, со
дня достижения им указанного возраста. Выплата
страховой пенсии по старости с учётом повышения
производится в месяце, следующем за месяцем ис
полнения 80 лет.
Но не все могут претендовать на увеличение фик
сированной выплаты. Для пенсионеров, которые
являются инвалидами первой группы, повышение
по достижении 80 лет не устанавливается, так как
оно произведено раньше, и фиксированная выпла
та им повышена в 2 раза при установлении первой
группы инвалидности. Получателям социальных
пенсий или пенсий по случаю потери кормильца
также не положено увеличение фиксированной
выплаты.
Вместе с тем, пожилые люди, которые нужда
ются в постоянном уходе, имеют право на оформ
ление компенсации по уходу за собой. Ухаживать
за 80-летним пенсионером может любой трудо
способный человек, независимо от наличия с ним
родственных отношений, при условии, что он не
работает, не состоит на учёте в центре занятости
населения и не является получателем пенсии. Не
имеет значения и факт их совместного проживания.
Выплата устанавливается в заявительном порядке.
УПФР в Каневском районе

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Сижу за решёткой

ЗА НЕЗАКОННЫЙ сбыт наркотиков каневчанка проведёт за решёткой почти 9 лет

Приговором Каневского районного суда
от 19 июня 2020 года жительница Каневского
района признана виновной за незаконный сбыт
наркотических средств в крупном размере и не
законное хранение наркотических средств в зна
чительном размере (п. «б» ч. 3 ст. 228.1, ч. 1 ст. 228
УК РФ). Установлено, что осуждённая приобре
тала путём отыскания «закладок» наркотическое
средство – производное N-метилэфедрона, после
чего сбывала его жителям района и хранила его
по месту жительства. С учётом тяжести преступле
ний суд назначил каневчанке наказание в виде
8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием
в исправительной колонии общего режима.
Осуждённая обжаловала приговор в апелляци
онном порядке в связи с недоказанностью её вины.
Судебная коллегия по уголовным делам Красно
дарского краевого суда, изучив материалы дела
в отношении 36-летней каневчанки, согласилась
с заключением прокурора и оставила приговор без
изменения, а жалобу – без удовлетворения.
По материалам прокуратуры
Каневского района

БЛАГОДАРИМ
Выражаем сердечную благодарность заведующей
кардиологическим отделением Каневской ЦРБ Анжеле Михайловне ЖУКОВОЙ, лечащему врачу Юлии
Юрьевне ИВАНОВОЙ и всему коллективу за чуткое
отношение и внимание, а самое главное – за спасение
жизни нашей мамы Ольги Анатольевны Чуб.
Муж, дочери
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ЗНАЙ
НАШИХ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
26 ноября
отметила свой день рождения
очаровательная и симпатичная жительница станицы
Привольной наша соседка Нина Павловна ЖУК. С иск
ренним уважением поздравляем её с личным праздником и желаем крепчайшего здоровья на долгие годы,
а обаяния и божественной доброты у неё в избытке.
Белой стаей годы пролетели,
Утекла ещё не вся вода.
Этот день ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Ярких Вам яблонь в белом цвете, радостей, любви,
добра! Пусть хранит Вас Господь!
Семья НОВИКОВЫХ

ВСЯ ЖИЗНЬ –
РЕКОРД!?

НОВЫЙ РЕКОРД по жонглированию установил
каневчанин Алексей Колыхалов. 5-й по
счёту! Он называется «Самое быстрое
жонглирование 5 мячами за 1 минуту».
Кажется, главной целью этого парня являются
рекорды. Что думает сам Алексей?

«Я поставил новый рекорд, уже 5-й по счёту! «Самое быстрое жонглирование 5 мячами за 1 минуту» –
так называется рекорд, который уже опубликован на
официальном сайте Книги рекордов России. Я смог
совершить 287 поимок мячей за 60 секунд. Ничего не
чувствую по данному событию: ни радости, ни восхищения, ни удовлетворения. Возможно, я потерял
интерес и влечение во всё это.
На этом я хочу закончить движение в данном направлении и поставить «юбилейную» точку в рекордах. Мне уже не доставляет это такого ажиотажа, как
раньше; не хочется ни с кем соревноваться; кому-то
что-то доказывать, кроме себя; просто хочется разнообразия и развития. Хочется спокойствия, отдох
нуть от этой темы. Надолго…
Это заключительный пост про рекорды. Я думаю, что достиг тех целей, которые ставил себе
в 2016 году, и теперь можно расслабиться».
Так написал на своих страницах в соцсетях
рекордсмен Алексей Колыхалов.

Единственного и неповторимого, умного и доброго, обаятельного и симпатичного брата Филиппа Васильевича
АНОХИНА, жителя станицы Привольной, с 64-летием,
которое он отметил 26 ноября, поздравляют Леонид Николаевич и Валентина Петровна Новиковы, их дети и внуки.
Желаем топать тысячу лет тебе по жизненной дороге,
Не уставали чтобы никогда душа, и голова, и ноги.
Чтоб верным спутником любовь тебя всегда сопровождала,
Надежда тёплым огоньком тебе дорогу освещала.
Чтоб круг друзей не поредел,
Чтоб сердце билось вдохновенно,
Не веря в то, что есть предел
И всё в подлунном мире тленно.
Искренне благодарим тебя за бескорыстную
помощь и божественную доброту, понимание и тёплое слово.

Александр МИХАЙЛОВ

От «Горько!»

ЗА ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ
родилось 18 детей:
9 мальчиков и столько
же девочек.
9 – в Каневском
сельском поселении,
2 – в Новодеревянковском, 6 – в Привольненском,
один –
в Челбасском.

9 НОВЫХ СЕМЕЙ
появилось в Каневском районе
за неделю. По 3 –
в Каневском
и Стародеревянковском сельских
поселениях,
2 – в Новоминском,
одна – в Новодеревянковском.

До «Уа!»

КВАРТИРА

со свидетельством

В КРАСНОДАРЕ

за 1 290 000 руб.

(8-918) 18-19-911

РЕКЛАМА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУГГЕСТОЛОГ

tvkanevskaya@yandex.ru
www.kanevskaya.tv

Выходит один раз в неделю
Выпускается с октября 1993 года
Распространяется в Каневском,
Ленинградском и Брюховецком районах
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Ст. Каневская, ул. Ленина, 67,
МЦ «Томоград»
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ГОРОСКОП
30 ноября – 6 декабря
ОВЕН
Будьте осторожны в отношении новых знакомых. Есть опасность
наткнуться на людей
с сомнительной репутацией.
ТЕЛЕЦ
Вам будет просто необходимо уравновесить
свои и общественные
интересы. Сосредоточьтесь на себе и близких.
БЛИЗНЕЦЫ
Очень многое будет зависеть от ваших решений и инициативы. Вы
можете найти выход из
непростой ситуации.
РАК
Не стоит поддаваться
настроению и позволять ностальгии становиться тормозом вашему движению вперёд.
ЛЕВ
Могут осуществиться
важные проекты, поступить предложения, которых вы давно ждали.
ДЕВА
Работа попытается занять достаточно много
времени, но по значимости она лидировать
не будет.

РЕКЛАМА

6+

№

27 ноября 2020 года

ИНН 234102173808

ВЕСЫ
О к ру ж аю щ и е м о г у т
проявить интерес к вашим деловым качествам.
В делах желательно придерживаться своих планов.
СКОРПИОН
З а ко нч и т с я п е р и о д
постоянных стрессов.
Пришло время отдох
нуть и расслабиться.
СТРЕЛЕЦ
Для вас главное − сос
редоточиться на служебных делах. Иначе
не ждите подъёма по
карьерной лестнице.
КОЗЕРОГ
Вам придётся собраться − потребуется стойкость и решительность.
Не стоит следовать советам друзей.
ВОДОЛЕЙ
Не пер е оценив айте
свои силы, чтобы не испытывать разочарований, если вы что-то не
успеете сделать.
РЫБЫ
Не путайте твёрдость характера с холодностью
и чёрствостью. Их проявлять не следует.
astrostar.ru
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