Без нас хорошо,
а с нами лучше!
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Два юбилея

 ЧЕЛОВЕК ТРУДА

МЕСТО, ГДЕ ХОЧЕТСЯ
ЖИТЬ, РАБОТАТЬ
И ЛЮБИТЬ
В день рождения Каневского
района и станицы Каневской
по традиции чествовали
почётных жителей, лучших
специалистов района
и молодёжь

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР фирмы «Калория»
Григорий Ищенко на днях отметил своё 65-летие.
В его личном календаре на 2022 год есть
ещё один юбилей — 30 лет работы в коллективе
прред
дпрриятияя из
из 48 лет общего
общ
щего трудового
тррудового стажа.
ста
предприятия
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На грузовом автомобиле он исколесил тысячи километров
по родному краю, Ростовской области и другим регионам.
И вот уже 12 лет Григорий Константинович доставляет
на микроавтобусе «ГАЗель» сотрудников предприятия
к месту работы и домой. Наработанные годами опыт
и знания Григорий Константинович передаёт молодым
работникам фирмы.

!

ДОРОГАМИ ПОБЕДЫ
Двухдневная экскурсия по
памятным местам
Краснодара и Новороссийска в годы Великой
Отечественной войны
не оставила равнодушными учащихся
новоминской
СОШ № 35

6

pejk`l`

Спецвыпуск
«Молочная страна»
фирмы «Калория»

ÓÒÈËÈÇÀÖÈß ÀÂÒÎ
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(8-988) 310-73-12, (8-962) 869-09-50
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Каневская телестудия
в Одноклассниках
Каневская телестудия
в Telegram
Подписывайтесь:
https://t.me/kanevskayatv
Наш сайт: https://kanevskaya.tv/

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ОКНА СТАНДАРТ

ОКНА
ДВЕРИ
ВИТРАЖИ

По прошлогодним ценам. Изготовление заказа 5 - 10 дней. Рассрочка
Гибкая система скидок. Пенсионерам дополнительные скидки
Профили 3-, 4- и 5-камерный OPAC, KBE, ELEX, NOVOTEX

Распашные и раздвижные

от 2 400
ру
руб.
ру

АКЦИЯ!

Арочные и ламинации Энергосберегающее стекло

от 3 400
руб.
р
у

от 3 900
руб.

НЕМЕЦКАЯ ЛИНИЯ

от 6 900
руб.

2.200

×ÅÐÍÛÕ È ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ
ÂÛÂÎÇ, ÐÅÇÊÀ, ÄÅÌÎÍÒÀÆ

Дружи. Общайся. Узнавай

РЕКЛАМА

1.300

È ÑÒÐÓÆÊÓ

Лицензия № 8/МЭ-46 от 24 августа 2012 г.

ÇÀÊÓÏÀÅÒ ËÎÌ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

ЗА КЛАССНОЙ
МУЗЫКОЙ –
К НАМ!

1.300

ÐÅÊËÀÌÀ

РЕКЛАМА

КАНЕВСКАЯ
101.5 FM
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1.300

За добросовестный
и многолетний труд,
высокие производственные
показатели и большой
личный вклад в развитие
пищевой и перерабатывающей
промышленности Кубани Григорий
Константинович Ищенко удостоен
грамоты министерства сельского
хозяйства Краснодарского края
и благодарности губернатора
Краснодарского края

СКИДКИ ОТ 70%

Тел.: (8-918) 155-09-36, (8-918) 148-61-23
Тел

2 стр.

№

8 сентября 2022 года

37

ПРАЗДНИК

 КОРОТКИЕ
НОВОСТИ

Место, где хочется жить,
работать и любить

Первоклашек
парад
ЧЕРЕДУ праздников,
приуроченных ко Дню
района и станицы
Каневской, открыл
традиционный парад
первоклассников

Сотни нарядных мальчишек и девчонок, представлявших все сельские поселения,
вместе с директорами школ
и учителями прошли по площади перед Каневским РДК,
где их встречали родители
и гости праздника. Детвору
приветствовали глава района Александр Герасименко
и его заместители, председатель райсовета депутатов
Михаил Моргун, главы сельских поселений, и.о. начальника управления образования
Марина Журавлёва. Подарком
для ребят от администрации
стало представление «Первоклассное путешествие».

«Кубанские
станицы…»

РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
казачьих куреней
под таким названием
состоялся в центральном
парке Каневской

Девять куреней сельских
поселений района представили традиции, культуру, достижения жителей. Всех гостей
фестиваля ждали яркие фотозоны в кубанском стиле, угощения исключительно местной продукцией, музыка, игры
и танцы.
Хлебосольно встретили
и главу Каневского района
Александра Герасименко, его
заместителей и других почётных гостей в каждом курене,
познакомили с историей поселенческих станиц и малых
населённых пунктов, щедро
угостили кубанскими песнями да прибаутками.
В организации работы куреней объединены усилия поселенческих культработников,
местной власти и бизнеса.

С праздником всех собравшихся в зале поздравили руководитель муниципалитета Александр Герасименко, председатель райсовета
депутатов Михаил Моргун
и другие почётные гости. По
традиции чествовали почётных жителей, лучших специалистов района и молодёжь.
Звание «Почётный гражданин Каневского района» получили директор ООО «Пламя» Владимир Анискин, руководитель ООО «Ш.А.Р.»
Виктор Шматов и председатель районной первичной организации ветеранов боевых
действий Георгий Бойко.
В торжественной обстановке наградили 28 обладателей звания «Человек года».
Ими стали Татьяна Байда,
Владимир Бутко, Наталья Веретенник, Татьяна Волошина,
Николай Гордиенко, Лариса
Дудка, Евгений Ралдугин, Михаил Пищик, Сергей Скидин,
Василий Чёрный, Мурат Тинамагомедов и другие.
Традиционно к праздничному дню обновляют районную Доску почёта. На ней
не только фото почётных жителей и обладателей звания
«Человек года», но и 54-х лучших специалистов муниципалитета. Это Георгий Анастасов, Ольга Васильева, София Гиба, Марина Горбунова,
Николай Данильченко, Вячеслав Крошко, Жанна Лях,
Татьяна Кулик, Антон Клименко, Андрей Тимошенко,
Дмитрий Филатов и другие.
На районном празднике
чествовали и школьников.
На сцену за заслуженными
наградами поднимались полуфиналисты Всероссийского конкурса «Большая перемена». Анна Верещака, Наталья Волкова, Елизавета
Губина, Юлия Ерёменко, Елизавета Игнатенко, Анастасия
Лаврушина, Анжелика Никулова и Матвей Сидоренко
удостоились наград.
Наградили в этот день
и лучших квартальных. Лариса Калина, Галина Сабурова,
Наталья Корнилова, Татьяна Фоменко, Наталья Банева, Руслан Ковалик и другие
председатели ТОС получили
награды за содержание улиц
станиц и хуторов в чистоте
и порядке.
Также в День района и станицы Каневской по разным
номинациям чествовали
каждое сельское поселение.
Придорожное сельское поселение стало победителем
краевого конкурса, став луч-

Фото пресс-службы администрации Каневского района

ТОРЖЕСТВО, посвящённое 98-летию образования Каневского района
и 228-й годовщине основания станицы Каневской, состоялось в РДК 3 сентября

шим поселением Краснодарского края за 2021 год среди
поселений с численностью
населения до 2,2 тысячи человек. Каневское поселение победило в номинации
«Быст рее, выше, сильнее»,
С тародеревянковское —
«Красота, комфорт, порядок»,
Новоминское — «Территория
земледелия», Новодеревянковское — «За сохранение
исторического наследия»,
Челбасское — «Казачья слава», Кубанскостепное — «Территория детства», Привольненское — «За сохранение
культурного наследия», Красногвардейское — «Вкусный
хлеб».

Краевых наград в День
района и станицы Каневской удостоились 13 жителей муниципалитета. Почётные грамоты администрации
края получили Илья Власенко, Андрей Карпенко, Галина
Катышева, Владимир Харченко и Любовь Калюжная.
Благодарностью губернатора отмечены Олеся Клименко, Тамара Квасова, Татьяна
Попова, Нина Найден, Николай Пенчук, Варвара Сахранова, Игорь Финогин, Татьяна Скороход.
В этом году звание «Почётный гражданин Каневского
сельского поселения» досталось Наталье Апанасовой,

руководителю управления
имущественных отношений
Каневского сельского поселения. По традиции на сцену
поднимались лучшие квартальные, хозяева подворий,
руководители организаций
и предприятий, содержащих
свою территорию в чистоте
и порядке. Самые активные
жители, внёсшие свой вклад
в развитие сельского поселения, также получили заслуженные награды.
Подарком для всех виновников торжества стало выступление артистов Белорусского казачьего шоу песни и танца «Маме нравится!».

По материалам пресс-службы администрации Каневского района
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ВЫБОРЫ

 9—11 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА  ВЫБОРЫ
ДЕПУТАТОВ ЗСК СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Кубанец с сильным
сибирским характером
ТАК МОЖНО СКАЗАТЬ о Владимире Лыбаневе. Полвека он живёт
в Краснодарском крае, подростком приехал сюда из Омска, где родился.
Сегодня Кубань — не просто вторая родина Владимира Викторовича,
но и место, где он сформировался как целостная личность и профессионал,
состоялся как муж, отец, дед. Где смог реализовать немало своих смелых
идей, которые работают во благо региона и его жителей.

Половина восьмого утра. Мчим
в хутор Труд Привольненского сельского поселения Каневского района. В местной девятой школе Владимир Лыбанев проводит встречу
со своими избирателями.
Разговор с хуторянами сразу
задался эмоциональным. И темы
поднимались характерные для жителей любой сельской местности — дороги, газификация, санитарный порядок, трудоустройство
и зарплаты.
По пути на следующую встречу Владимир Викторович заехал
в хуторской ДК. Его не так давно
внутри отремонтировали. Но работы ещё предстоит немало — фасад
и подъездная территория требуют
обновления.
Затем кандидат в депутаты ЗСК
пообщался с работниками одного
из местных сельхозпредприятий.
Потом встретился с сотрудниками Привольненской участковой
больницы. Благодаря содействию
и помощи Владимира Викторовича здесь капитально отремонтировали весь первый этаж, обновили
кровлю. Теперь пациентов встречают новенькая регистратура, просторные светлые коридоры и кабинеты. И медперсонал с удовольствием работает в комфортных
условиях, и посетители довольны.
Побывал Владимир Лыбанев
и в ДК станицы Привольной, где
размещается уникальная картинная галерея. Это наследие советской эпохи, которым может любоваться молодёжь, узнать много
интересного из истории малой родины и целой страны. А старшее
поколение вспомнит, как раньше
жилось и работалось. Как признался Владимир Викторович, жаль,
что много картин и других вещей
лежат в запасниках. Это необходимо показывать людям, может,
стоит передвижную выставку организовать. Галерея вызывает восхищение монументальностью и прозорливостью создателя. Это заряжает духовной энергией, которой
хватит надолго, на многие благие
дела для наших кубанцев.
Снова раннее летнее утро, дорога, но на этот раз маршрут следования — по Щербиновскому району. Сначала Владимир Лыбанев
пообщался с коллективом районной спасательной службы. Со спасателями у него разговор особый.
Пришлось с ними работать плечом к плечу, когда он был главой
Туапсинского района и нужно было
устранять последствия стихии. Тогда от наводнения пострадала треть
населённых пунктов муниципалитета, на выручку пришли сотрудники МЧС со всего края, и не только.
Затем состоялась встреча
с квартальными. Ответив на все
вопросы, записав наказы избирателей, снова в путь, на следующую
встречу.
Это были всего лишь два дня
плотного рабочего графика кандидата в депутаты ЗСК. Бесконечные
переезды в границах двух районов,
а до них ещё тоже добраться нужно из краевой столицы. А сколько
людей, объектов инфраструктуры!
Сколько раз «добрый день»! Просто сумасшедший график! Человеку неподготовленному справиться
с ним было бы невозможно.
Как признался Владимир Викторович, особой разницы между тем,
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Владимир
ЛЫБАНЕВ,

кандидат в депутаты ЗСК
по одномандатному
избирательному округу № 22
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 ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Дорогами
Победы
УЧЕНИКИ новоминской
школы №35 стали
участниками культурнопросветительской
программы для детей
и молодёжи «Дороги
Победы», которая
реализуется
при поддержке
Министерства
просвещения
и является
бесплатной

ZA нашу Кубань,
ZA каждого из вас!
— На Кубани мне очень комфортно. По душе местная
самобытность, хозяйственность, щедрость. Чтобы
понять кубанский нрав, нужно хотя бы пару лет пожить в глубинке, походить среди людей, пообщаться,
вместе с ними поработать, посещать одну парикмахерскую, болеть в одной больнице — только так
более или менее разберёшься. Это удивительные люди,
живущие на плодородной земле, умеющие трудиться,
любящие свой край, его богатую историю, культуру,
бережно хранящие обычаи и традиции.
13 сентября регион отпразднует 85-летний юбилей.
Я от всей души поздравляю всех жителей Краснодарского края. Желаю мира и добра в семьях, всем сил
и энергии, успехов в благих делах и гордости за свой
любимый Краснодарский край!
что волнует каневчан и щербиновцев, нет. Практически одни и те же
насущные проблемы, но они имеют свои нюансы в зависимости от
территории. На первое место выходит, конечно же, человек, его потребности, желание жить в современных условиях, получать качественные услуги. Бывало, вопросы
задавались буквально в лоб, не давая возможности изначально представиться аудитории.
Все обращения, выявленные
проблемные точки послужат основой для плана работы. Результативность его исполнения зависит от
многих — каждый на своём уровне
должен приложить усилия. А Владимир Викторович отметил, что готов делиться своим опытом, помогать, готов и ответ держать за свою
работу. Ему не впервой решать инфраструктурные вопросы. Эта деятельность ему по душе, потому и получается реализовывать даже самые сложные задумки и проекты.
Быстро переключиться, вникнуть, найти нужные слова, чтобы
объяснить что-то человеку — этого порой требовала ситуация. Владимир Викторович со всем справлялся, часто выручали его чувство
юмора и природная харизма. Казалось бы, что нового можно сказать на очередной встрече о себе?
Но всегда что-то находилось. Помогал и опыт работы управленца
различных уровней.
Владимир Лыбанев убеждён
в том, что нет невыполнимых задач. Главное в любом деле — его
любить, подходить ответственно.
Не делить на моё-твоё, каждый на
своём месте должен делать всё от
него зависящее для достижения
единого результата.
Это будет только способствовать развитию региона, чтобы Кубань стала ещё сильнее и богаче.
А в перспективе в первую очередь
нужно делать ставку на пять отрас-

лей, которые будут «двигать» Краснодарский край. Это сельское хозяйство — одна из ведущих сфер
экономики. Вторая отрасль — туризм. Кубань давно положительно
себя зарекомендовала как курортный край. Третья — строительство.
Сейчас оно интенсивно развивается, а вместе с ним — и смежные
отрасли. Четвёртое направление — промышленность. За ней —
будущее Кубани. Сегодня активно
работают фонды поддержки отрасли, идёт инвестиционный поток
в край, развиваются промплощадки, обозначаются всё новые точки роста — промзоны и предприятия. И есть уже существенный результат — 10—15 % даёт в бюджет
отрасль промышленности. Пятая
сфера — ЖКХ. Она, пожалуй, самая
сложная из-за ряда проблемных
моментов, связанных с тарифами,
изношенностью сетей и другим.
Но в то же время и перспективная.
Ведь предстоит большой пласт работ. И не просто модернизировать
сети, а подключать уже основы так
называемого умного дома, цифровые технологии, которые помогут
экономно расходовать ресурсы.
Многое ну жно будет заме нить по всему краю. Понадобятся
и большие средства, и грамотные
люди. Потребуются кадры, которые будут управлять и содержать
в должном состоянии всё то, что
сегодня строится.
Задача нового созыва ЗСК —
дать людям возможность трудиться в современных условиях,
не остаться за бортом мощного
и оснащённого корабля, а получить квалификацию, переобучиться
и работать для благополучия своих
семей, детей и внуков. Именно из
этого складывается и успешность,
и перспективность огромной территории под названием Краснодарский край.

Агитационный материал опубликован на платной основе согласно действующему законодательству и оплачен из средств избирательного фонда зарегистрированного
кандидата в депутаты Законодательного собрания Краснодарского края седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 22 Лыбанева Владимира Викторовича

29 августа учащиеся 5-го
и 6-го классов вместе с классными руководителями Неллей Николаевной Есауленко и Анастасией Валерьевной Паньковой отправились
на экскурсию под названием «Наступательные операции на Кубани в годы Великой
Отечественной войны». В первый день ребята побывали
в Краснодаре. Здесь они посетили Чистяковскую рощу,
открытый музей военной техники, а также мемориальный
комплекс «Вечный огонь».
На следующий день учащиеся совершили экскурсию на
крейсер «Михаил Кутузов», который находится в бухте Новороссийска: прогулялись по
палубам, спустились в трюм,
а также примкнули к давней
традиции судна — прикоснулись к колоколу корабля для
исполнения желаний.
Затем они поехали на Малую Землю, где узнали о подвигах героев, защищавших
город во время Великой Оте-

чественной войны. Мальчишки и девчонки неустанно задавали вопросы экскурсоводу, наперегонки бежали
к памятникам и мемориальным комплексам, чтобы почтить память героев, отдавших свою жизнь во имя нашего будущего.
Двухдневная экскурсия по
памятным местам Краснодара и Новороссийска в годы
Великой Отечественной войны не оставила никого равнодушным. Пятиклассники
и шестиклассники привезли
много памятных фотографий,
сувениров и, конечно, историй
о подвигах и о героях, которые теперь будут рассказывать своим друзьям. Не забыли они и о замечательном
питании и хорошей гостинице, что предоставили им бесплатно организаторы федеральной программы «Дороги Победы».
Елена НЕВАЙКИНА,
директор СОШ № 35,
ст. Новоминская
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Татьяна САДОВАЯ,
генеральный директор
фирмы «Калория»:

Признание земляков

Отвечаем
на вызовы
времени
Дорогие друзья!

Рада приветствовать
вас в первые дни осени!
Поздравляю всех жителей
района с 98-й годовщиной
образования Каневского
района, которую мы традиционно отметили в начале
сентября, а также с днём
образования станиц Каневской и Стародеревянковской. Пусть крепнет и развивается наша малая родина, преображаются
станицы и хутора, пусть
будут здоровы и счастливы все наши земляки!
Поздравляю также с началом нового учебного
года всех учащихся, студентов и их родителей. Желаю увлекательного путешествия в мир знаний,
упорства и трудолюбия
в освоении наук и приобретении полезных навыков,
которые помогут молодым
людям в дальнейшем найти дело всей жизни.
Для молокоперерабатывающей отрасли нынешний год наполнен событиями, которые принесли новые вызовы и риски. Среди
них снижение потребления
и экспорта молочной продукции, поставок оборудования и запасных частей,
разрыв логистических цепочек и рост себестои мости продукции. Но на
то они и вызовы, чтобы
с ними работать.
Несмотря на все эти
проблемы, на фирме «Калория» в нынешнем году
запущен новый фасовочный аппарат и закуплено
лабораторное оборудование для определения сухих веществ в жидких пищевых продуктах.
В производство внедрён
сыр «Камамбер» для жарки и отработана рецептура масла «Бутербродного».
С декабря 2021 года на
предприятии наносятся
коды национальной системы маркировки на упаковку молочной продукции,

Почётного звания «Человек года», которое присуждается ежегодно во время
празднования Дня Каневского района лучшим труженикам
муниципалитета, в 2022 году
удостоена начальник производства фирмы «Калория» Лариса Дудка.
Придя на предприятие
в 20-летнем возрасте в качестве рабочей, Лариса Викторовна показала себя исполнительным, внимательным, заинтересованным в результатах труда
работником. В течение всех
27 лет её профессионализм рос
год от года: в 2002 году она стала аппаратчиком, через 9 лет —
мастером производственного
цеха, и вот уже в течение пяти
лет она занимает должность начальника производства.
Лариса Викторовна активно
участвует во внедрении всех
новинок технологических процессов. Нередко сама выступает инициатором предложений
ни
й по уулучшению
лучш
лу
чшен
ению
ию
качества работы и продукции. Кол леги ценят
её способность ана-

а с марта нынешнего
года мы стали маркировать и питьеВалентин Ермаков
Светлана Князева
вую воду.
С начала этого
общения и постоянную готовлизировать ситуацию, принимесяца предприяность прийти на помощь.
мать решения и часто обращатия розничной торО высоком качестве выпускаются к ней за советом.
говли фиксируют
емой предприятием продукции
Большой опыт работы, поси признании её потребителями
продажу промаркитоянное повышение профессвидетельствуют множество
рованной молочной
сионального уровня, добросодипломов, медалей и почётных
продукции в систевестное отношение к своим обяграмот. В каждой из этих наград
ме «Честный знак»,
занностям позволили Ларисе
есть несомненная заслуга Светпоэтому в текущем
Дудка заслужить огромное уваланы Князевой и Валентина Ергоду все фасовочжение всего коллектива.
макова, которых коллеги отменые линии фирмы
Ежегодно в день праздновачают среди тружеников, внося«Калория», а их окония Дня Каневского района общих вклад в успешное развитие
ло 20, были осна новляется районная Доска поСтародеревянковского сельскочёта
чё
ё та «Л
«Лучший
Л уч
ч
по профессии».
щены устройстваго поселения.
нынешнем
году чести предВ нынешн
н
ми для нанесения
Водитель-экспедитор фирставлять
ст
тав
а лять с
свой коллектив удосDataMatrix кодов на
мы «Калория» Валентин Ерматоена
то
оена това
товаровед
а
ООО «ТДК» Маупаковку и камерами
ков честно и добросовестно
рина
ри
ина Горбунова.
Горбу
у
За четыдля их считывания.
работает на предприятии
ре
е года работы
ра
а
Марина
Развитие техно вот уже 18 лет. Сменный
Анатольевна
Анатолье
е
зарекологий и искусственмастер Светлана Княземендовала
себя
как
мендовал
л
ного интеллекта меМарина
ва поступила на это предответственный,
от
т
ветстве
е
целеняет нашу жизнь
Горбунова
приятие в 1984 году. За
устремлённый,
ус
с тремлён
н
трудоне только в плане
тридцать восемь лет ралюбивый
лю
ю бивый сотрудник.
борьбы с фальсифиботы она досконально изКоллеги ценят её за
к а т о м. П о с т о я н н о
учила весь цикл производпрофессиональный
професс
с
растёт число людей,
ственного процесса. Поподход
д , коммунидля которых покупстоянно совершенствуя
кабельность,
кабельн
н
ка товаров через Ин-мастерство, осваивая
высокую
тернет становится по-и внедряя современкультуруу
вседневной нормой..
ные тенденции моФирма «Калория» как
к
лочной отрасли,
крупнейшее производдСветлана Властво молочной продуккдимировна
ции на Юге России раззпрошла трувивает продажу элиттдовой путь
ных сыров с плесневой
ой
от приёмк ульт у рой, молочной
ой
щика мо и молочнокислой продукуклока до
ции в интернет- магазине
ине
Лариса
мастера.
с доставкой на дом. ЭлеклекДудка
тронный адрес интернетнетмагазина легко запомомнить: shop.kaloriya.org.
Вывод продуктов питания на online- площадки —
это перспективно и инКогда в 2018 году стартовал конкурс ка- чив этот знак отличия, мы всем коллективом
тересно как для потре чества продукции кубанских производите- приняли на себя обязательство обеспечить
бителей, которые могут
лей, у нас даже не возникал вопрос, прини- стабильность показателей качества произвопокупать продукцию высомать или не принимать в нём участие. Ведь димой продукции.
кого качества по адекватмы уверены в качестве своей продукции.
На текущий момент отличительный знак на
ной цене, так и для произДля безопасности на предприятии введены упаковке имеет 90% всего ассортимента предводителей, которые полустандарты мирового уровня системы менед- приятия. Это молочная продукция, творог, смечают стабильный приток
жмента безопасности пищевой продукции, тана, элитные сыры, напитки и многое другое.
новых клиентов. Призыкоторые обеспечивают на каждом этапе проВ нынешнем году на 10-й юбилейный конкурс,
ваю и вас, дорогие читаизводственного процесса контроль соблю- срок подачи заявок на который финишировал
тели, для своего удобства
дения требований безопасности качества.
9 сентября, мы заявили ассортимент предычаще пользоваться этим
Наше предприятие является победителем дущих конкурсов и, конечно, наши новинки –
сервисом.
девяти конкурсов «Сделано на Кубани». Полу- творог со сметаной и сыр блочный «Южный».

Юбилейный конкурс качества

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

Материалы подготовила Любовь БУДЫШ
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 КОРОТКИЕ
НОВОСТИ

 ДЕНЬ УРОЖАЯ

Хвала рукам,
что пахнут

На зарядку
становись!
ЗАРЯДКУ с чемпионом
провели для подростков
в центре Каневской

хлебом!

Несложные упражнения
им показыва ли че мпион
мира по воркауту Дмитрий
Доценко, трейсер и победитель региональных чемпионатов по паркуру и воркауту Иван Баранник, а также
фитнес-тренер Дина Жукова.
Спортивное мероприя тие в рамках празднова ния Дня района и станицы
Каневской организовал отде л по де лам м ол одёж и
райадминистрации.

В КАНЕВСКОМ РАЙОНЕ 3 сентября наградили
тружеников сельскохозяйственной отрасли

Чисто там,
где убирают
В ПРЕДДВЕРИИ
дня рождения района
и станицы Каневской
в 31-м детском саду
организовали субботник
Весь коллектив дружно
взялся за работу. Не остались в стороне и воспитанники. Убрали опавшую листву,
привели в порядок клумбы.
Благодаря стараниям взрослых и малышей в саду стало
ещё красивее.
Фото пресс-службы администрации Каневского района

— Вроде бы совсем
недавно поля зеленели и радовали дружными всходам и п ш е н и ц ы , а с е г од н я
хлеб уже в закромах и мы
награждаем передовиков.
В каждом выращенном колосе — лепта агрономов,
селекционеров, механизаторов, комбайнеров, водителей, специалистов, руководителей, — обратился к присутствующим глава района
Александр Герасименко.
Он отметил, что в этом
году район добился высоких
урожаев: 711 тысяч тонн зерновых колосовых и зернобобовых получили каневские
аграрии. Выше прошлого
года и средняя урожайность
основной зерновой культуры — озимой пшеницы. Она
составила 71,1 ц/га. Глава
поблагодарил тружеников
за собранный урожай и принял участие в церемонии награждения передовиков.
За многолетний и добросовестный труд, большой
вклад в развитие АПК Кубани почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Красно дарского края» присвоили
исполнительному директору
АО «Родина» Зое Костенко.
Благодарностью губернатора отметили трактористовмашинистов Сергея К лименко из « Дру жбы», Ан дрея Филиппова и Сергея
Корчагина из пре дприя тия «Каневское» «Агрокомплекса им. Н. И. Ткачёва».
Почётные грамоты министерства сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности получили
водитель- экспедитор Владислав Горбов и трактористмашинист Андрей Зубакин
из «Виктории- Агро», старший агроном Сергей Ерёменко из АО «Кубанская
степь», инженер по обслуживанию сельхозмашин Геннадий Зазвонов из «Воли»,
тракторист-машинист Дмитрий Ильченко из «Урожая»
и Андрей Каламбет из «Элегии», начальник отдела раст е н и е в о д с т в а «Ку б а н и»
Юрий Карпенко и заведующий зерноскладом АО «Имени Героя ВОВ Данильченко В. И.» Владимир Касьянов.
Почётную грамоту и благодарственное письмо главы района вручили 13-ти
представителям отрасли
сельского хозяйства и журналистам, освещавшим ход
уборочной кампании.
Подвели на празднике
и итоги соревнования передовиков на уборке урожая
зерновых колосовых и зернобобовых к ульт ур. Наивысшей урожайности на
1 гектар посевной площади
среди сельхозпредприятий
с площадью озимой пшеницы не менее 2 тысяч гектаров добилось АО «Воля»
с урожайностью 78,2 ц/га.
«Сереб ро» — у «Победы»,
«бронза» — у «Родины». Лидеры по урожайности на 1
гектар посевной площади
среди бригад сельхозпред-
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приятий с площадью озимой
пшеницы не менее 600 гектаров — 2-я бригада «Воли»,
2-я бригада «Победы» и 1-я
бригада «Дружбы». Их бригадирам вручили дипло мы и ценные подарки. Наивысшей урожайности на 1
гектар посевной площади
среди бригад сельхозпредприятий с площадью озимой пшеницы не менее 200
гек таров дос тиг коллектив ООО «Союз». Лидер среди КФХ — хозяйство Нины
Саросек.
Наградили и лучших комбайнеров: Сергея Буланого,
Игоря Ефимова, Александра
Аникеева, Николая Бобкина,
Евгения Павлова, Алексея
Ткаченко, Николая Одновол.
Диплом «Мастер — золотые
руки» и ценные подарки вручили и водителям: Валерию
Малаш и Анатолию Куцему.

Лучшим звеном по обслуживанию комбайнов призвано звено Николая Приймак и Аркадия Ганиева из
АО «Имени Героя ВОВ Данильченко В. И.», лучшим
звеном поваров — звено
Анны Иващенко, Анны Герман и Ады Михалевой. Наивысшая выработка на подготовке почвы под урожай
2022 года — у механизаторов
Алексея Семченко и Сергея
Тищенко, на очистке зерна —
у водителей Сергея Марченко и Геннадия Даценко.
Отметили на празднике
и молодых передовиков.
Лучшим молодым руководителем подразделения стал
агроном «Родины» Олег Гемеджиев, лучшими комбайнерами — Александр Котов
из «Дружбы» и Артём Клименко из «Нивы», лучшим водителем — Иван Захаров из

«Урожая». По профсоюзной
линии приз имени Дважды
Героя Социалистического
Труда Вадима Федотовича
Резникова вручили комбайнеру «Воли» А лександру
Шевченко.
Кульминацией торжества
стало вручение главе муниципалитета Александру
Герасименко и его заместителю, начальнику сельхозуправления Сергею Точилкину караваев из муки
нового урожая. Под бурные
аплодисменты зала их вынесли труженики полей, те,
кто сегодня обеспечивает
продовольственную безопасность страны.
Украшением праздника
стали вокальные и танцевальные номера творческих
коллективов района.
Пресс-служба администрации
Каневского района

Пресс-служба администрации
Каневского района

Знай наших!
1—3 СЕНТЯБРЯ
в Курганинске прошёл
VIII открытый краевой
турнир по самбо памяти
заслуженного тренера
России Н. И. Нефёдова
В соревнованиях участвовали 120 спортсменов
2004—2006 годов рождения
из Краснодарского и Ставропольского краёв, Астраханской и Ростовской об ластей, Республик Адыгеи
и Калмыкии.
Воспитанник СШ «Легион»
Максим Мишарин в весовой
категории 98 кг занял третье
место. Тренирует спортсмена
Виталий Антоненко.
СШ «Легион»

12 стр.

ДЛЯ ДУШИ
Дорогую и любимую маму, бабушку и прабабушку Анну Силовну КОРНИЕНКО с днём рождения,
который она отметит 12 сентября, от всей души
поздравляют сын, дочь с семьёй, внуки Анатолий, Евгения, Анна и правнуки Дима и Артём.
Мамулю- бабулю поздравить хотим,
С её днём рожденья поздравить спешим!
Ты самая главная в нашей семье,
Всё самое лучшее дарим тебе!
Свет наших улыбок, любовь и признание,
От самого сердца здоровья желание.
Пусть будет счастливой вся жизнь у тебя,
Надежд не обманем твоих мы любя!

 С ЮБИЛ
ЮБИЛЕЕМ!
Л Е Е М!
Каневская районная организация
Всероссийского общества
инвалидов поздравляет юбиляров,
родившихся в сентябре
сентябре::
 с 55-летием – Нину Николаевну МАЦКО,
 с 60-летием – Василия Николаевича ГРЕЗЬ,
 с 75-летием – Раису Фёдоровну ДУБОВИК.
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Бюро Каневской местной организации
Всероссийского общества слепых

сердечно поздравляет юбиляров:


12 — 18 сентября

 ТРАДИЦИИ

Семейные праздники
фирмы «Калория»
УСПЕШНО справляться со всеми задачами трудовому
коллективу, как и любой крепкой семье, помогает
надёжное чувство локтя, доверие и ответственность
каждого
Кстати, в коллективе трудится 13 супружеских пар, чествование которых 8 июля, в День
семьи, любви и верности, уже
стало доброй традицией.
В этом году они были приглашены в город Ейск, где для них
организовали увлекательную
экскурсию по местным достопримечательностям. Семейные пары
в этот день принимали поздравления и памятные подарки.
Свой 30-летний юбилей отметили семьи Александра Николаевича и Людмилы Викторовны Иванюта, а также Владимира
Викторовича и Татьяны Ивановны Гребеник. 25 лет вместе прожили Сергей Анатольевич и Анжелика Николаевна Кирпиковы,
а семья Александра Николаевича
и Людмилы Владимировны Макогоновых принимала поздравления с 15-летним юбилеем.

В коллективе ООО фирма «Калория» сложилось много традиций, связанных с детьми работников предприятия. Среди них —
поздравление выпускников,
чьи родители трудятся здесь.
Так, нынешний год стал самым
«урожайным» в этом плане: первые планшеты и вкусный торт на
весь класс получили 14 выпускников из разных школ. Отрадно отметить среди них четырёх
золотых медалистов: Вячеслава Ищенко из СОШ № 11, Арину
Андрияш из СОШ № 2, Владислава Дюдюкина из лицея и Артёма
Чернявского из СОШ № 3.
А накануне нового учебного
года состоялся весёлый праздник для десятерых нынешних первоклашек фирмы «Калория», которые начали обучение в школах
Каневского и Ейского районов.
Подготовила Любовь БУДЫШ

Надежду Ивановну КУЦ,
Александра Павловича СТАРЧЕНКО
и всех, кто родился в сентябре,
с днём рождения и желает крепкого
здоровья, счастья, радости и благополучия.
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От «Горько!»
12 НОВЫХ
Х
СЕМЕЙ обраб
зовалось в Каневском
районе. 5 — в Каневском
поселении, по два —
в Стародеревянковском
и Придорожном, по одному — в Новоминском,
Новодеревянковском
и Красногвардейском.

ВСЕГО 5 МАЛЫШЕЙ
родилось на прошлой
неделе: 4 мальчика
и 1 девочка. 2 — в Каневском поселении,
по одномуу — в Стародеревянковском,
ков
о ск
ском
ом,, Но
Новоминском
ком
ко
м
и Челбассском.

tvkanevskaya@yandex.ru
www.kanevskaya.tv
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ОВЕН
На этой неделе лучше
не решать важных проблем, потому что всё равно
усилия окажутся напрасными. Вам не помешает
капелька авантюризма.
ТЕЛЕЦ
Не стройте далеко идущие планы и не уклоняйтесь от разговоров с начальством и коллегами.
Вам удастся достичь желаемого в финансовых
вопросах.
БЛИЗНЕЦЫ
Важно выяснить, что замыслили окружающие.
Ваши планы и взгляды на
жизнь могут не совпасть,
и кто-то может перейти
вам дорогу. Так что сейчас
не время отдыхать.
РАК
Вам стоит продемонстрировать начальству служебное рвение и лояльность. Личные отношения
наладятся, вы почувствуете себя значительно
лучше.
ЛЕВ
Вы с лёгкостью найдёте
и исправите ошибки других людей. Но не ждите
благодарности — некоторые могут затаить обиду.
ДЕВА
Неплохая неделя для
творческого и личностного роста. На работе возможны интересные предложения. Не провоцируйте конфликтные ситуации.
ВЕСЫ
Постарайтесь не делать
несколько дел одновременно. Хорошее время
для общения с друзьями
и близкими людьми.
СКОРПИОН
Любое обстоятельство
вам удастся обратить
в свою пользу. Вы сумеете
извлечь выгоду буквально из всего, и вас оценят
по достоинству.
СТРЕЛЕЦ
Не лучшее время, чтобы
что-то менять. Сохраните верность себе и своему стилю. Работа потребует много внимания
и времени.
КОЗЕРОГ
Удачный период для карьеры и выстраивания отношений с руководством.
Вам может поступить заманчивое предложение
о смене работы.
ВОДОЛЕЙ
Перед вами поставят
немало профессиональных задач, но вы их успешно разрешите и сможете
заняться личной жизнью.
РЫБЫ
Не стоит бороться со своими желаниями, надо их
осуществлять. Не сорите деньгами. Финансовая
стабильность строится на
разумных решениях.
astrostar.ru
Перепечатка и любое использование материалов,
опубликованных в газете «10-й канал», без согласия ООО «Каневская телестудия» не допускаются.
Материалы со значком
печатаются на правах рекламы.
Ответственность за достоверность информации,
содержащейся в рекламных материалах, согласно
Закону «О рекламе» несут рекламодатели.

®

