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«Сильному и мудрому даны его дары не для того, 

чтобы угнетать, а чтобы помогать и 

поддерживать слабого» 

                                                                         (Джон Рескин) 
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Сегодня  Кубань является одним из наиболее стабильно и динамично развивающихся 

субъектов Российской Федерации.   Основу экономического потенциала Краснодарского края 

составляют агропромышленный, топливно-энергетический, транспортный, курортно-

рекреационный комплексы, машиностроение, лесное хозяйство, деревообработка, производство 

строительных материалов.   Но главное богатство нашего края – это люди. Те, кто сеет 

пшеницу, строит, учит детей, бороздит океаны. И каждый из них мечтает о прекрасном 

будущем для своих детей. Бережно сохраняя, умело используя дары природы и огромный 

потенциал населения,  Кубань уверенно смотрит в завтрашний день. Экономическому росту и 

повышению качества жизни способствует политическая стабильность и ответственные 

действия всех ветвей власти, в том числе и власти представительной. Именно эту власть мы 

выбираем сами. Выборы – это реальная возможность изменить свою жизнь, жизнь своих 

родных и всех, кто им дорог, к лучшему. 

Все мы понимаем, что от того, кому мы окажем доверие, во многом будет зависеть 

развитие Кубани, Каневского района и всей страны. В депутаты хотелось бы  выбирать 

опытных, ответственных и надёжных людей. Представителями народа в органах 

законодательной власти должны стать те, кто реальными делами заслужил авторитет и доверие 

граждан, кто способен грамотно, эффективно и ответственно отнестись к нашим наказам и 

сделать всё, чтобы они были воплощены в жизнь. Для этого нужно, как минимум, прийти на 

выборы, принять в них активное участие. А как максимум, иметь желание и возможность как-то 

поощрить или наказать депутатов за результаты их работы. Но у нас, пока нет закона об 

ответственности власти перед народом. Есть только библейский закон, в Евангелии от Луки (гл. 

12, ст. 48) сказано: «...И от всякого, кому дано много, много и потребуется; и кому много 

вверено, с того больше взыщут». Следовательно, нужно хотя бы внимательно следить за тем, 

как выполняют наши депутаты наказы своих избирателей, как голосуют на сессиях. Ведь и мы в 

ответе за тех, кого избрали. 

Перед выборами все претенденты на депутатские места  обязуются решить все районные 

проблемы.  В большинстве своём кандидаты в депутаты это − честные люди, искренне 

желающие позитивных перемен для своего района, но есть среди них и те, кто, пользуясь 

моментом, пытается извлечь личные выгоды. Как простому жителю нашего района не 

ошибиться и выбрать из огромного числа кандидатов действительно достойных? 

Очевидно, что нужно владеть информацией о кандидатах в депутаты, ведь местная пресса 

освещает не только их предвыборные программы, но и какие-то моменты их профессиональной 

и общественной деятельности. Тогда внимание избирателей будет приковано только к людям, 

достойным доверия – честным профессионалам, хорошо знающим проблемы простых жителей 

района, станицы, имеющим чёткое представление – как эти проблемы решить. Депутатами 

должны становиться  неординарные личности, имеющие государственное мышление, а главное 

−  обладающими шестым чувством − чувством долга перед избирателями. 

В своём пособии мы предоставляем нашим читателям: краткую информацию о депутате 

Законодательного Собрания Краснодарского края Иване Горбанько; обо всех депутатах Совета 

муниципального образования Каневской район; списки статей из периодических изданий, 

освещающих профессиональную и депутатскую деятельность людей, которым мы доверили 

представлять свои интересы в органах власти. 
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Дата начала полномочий: 11.12.2007 г. 
Член фракции Всероссийской политической партии «Единая 

Россия»  

Член комитета по вопросам аграрной политике и 

потребительского рынка  

Генеральный директор ЗАО «Племзавод «Урожай»  

Родился: 20 июля 1950 года  

Образование: Кубанский государственный аграрный университет, 

специальность – агроном  

График приёма 

 

 
Адрес приемной  Телефон приемной  

ФИО лица,  
ответственного за 

прием  
График приема  

 
Каневской р-н, ст. 

Новоминская,  
ул. Дружбы, 49  

8-86164-7-64-01 
Андрияш Владимир 

Петрович 

Пн.-Пт. с 8.00-15.00.  
Депутат принимает каждую 

субботу с 7.00-12.00 

За выдающийся вклад в развитие сельскохозяйственного производства Каневского района 

Герой труда Кубани Иван Николаевич Горбанько удостоен звания Почётный гражданин 

Каневского района. Несколько лет подряд его имя запечатлено на Доске славы Каневского 

района.  

Работа депутата Ивана Николаевича Горбанько в округе 

Принято за сентябрь октябрь 2011 года 47 человек по различным социальным вопросам: 

Ø  в Каневском районе хутор Мигуты – оказана материальная помощь на замену окон и 

дверей в начальной школе;  

Ø  станица Новоминская: 

Ø  оказана материальная и финансовая помощь совету ветеранов в проведении дня 

пожилого человека, 

Ø  выделен автобус для  доставки детей в город Анапа в оздоровительный комплекс,   

Ø  оказана финансовая помощь в пошиве концертных костюмов для фольклорной группы 

муниципального Дома культуры «Кировец» , 

Ø  на газификацию жилого дома многодетной семье Плененко В.А. выделено 30 тысяч 

рублей, 

Ø  выделены финансовые средства на благоустройство Новоминского кладбища в сумме 

300 тысяч рублей  строительство дороги). 

Ø  Ленинградский район поселок Октябрьский – оказана финансовая помощь в создании на 

территории поселка МУП ЖКХ. 
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Работа депутата в округе в 2011 г. 

 

Ø  На улучшение жилищных условий участнику Сталинградской битвы Якименко 

Дмитрию Семеновичу выделено 168 тысяч рублей. И теперь его дом с удобствами. 

Ø  В Новоминском поселении открытие участковой больницы после капитального 

ремонта. Мебель тоже новая. На её приобретение выделено 340 тысяч рублей. 

Ø  Для многодетной семьи Гляненко Веры Алексеевны теперь сказка о газификации 

стала былью, а помог в этом депутат И.Н.Горбанько (120 тысяч рублей). 

Ø  Детско-юношеская спортивная школа занимается подготовкой юных 

спортсменов, а чтобы всё было на должном уровне в подготовке к соревнованиям депутатом 

И.Н. Горбанько оказана материальная помощь в размере 40 тысяч рублей.  

 
Советуем прочесть: 

 

1. Горбанько, И.Н.       Народ обсуждает статьи Путина [Текст] : выступление депутата ЗСК 

перед избирателями / И.Н. Горбанько // Кировец. − 2012. − 10 февраля. − С. 2.  

2. Чем могут сегодня гордиться депутаты? [Текст] : этот вопрос мы задали нашим 

экспертам, депутатам разных уровней из Каневского района И. Горбанько и 

М.Моргун // Единая Россия на Кубани. − 2011. − 15-21 ноября. − С. 5.  

3. Дымкин, Н.        Почётных прибыло! [Текст] : 30 авг. на очередной сессии депутаты 

приняли решение присвоить звание почётного гражданина  И. Горбанько / Н. Дымкин // 10-й 

канал. − 2011. − 2 сент. − С. 2.  

4. Муниципальное образование Каневской район. Совет.     О присвоении звания 

«Почётный гражданин Каневского района» [Текст] : решение №134 от 31.08.2011 г.; звание 

присвоено Горбанько И.Н. и Плотникову В.А. // Каневские зори. − 2011. − 3 сент. − С. 2.  

5. Депутат − детям [Текст] : сто семьдесят тысяч рублей из фонда депутата ЗСК 

И.Н.Горбанько было израсходовано на приобретение окон и двери для здания новоминского 

детсада №27 // Каневские зори. − 2010. − 19 янв. − С. 1.  

6. Султханов, Н. Необходимая помощь [Текст] : благотворительность; депутат ЗСК И.Н. 

Горбанько подарил ребятам из СОШ №35 звукоусиливающую аппаратуру, помог в ремонте 

школы / Н. Султханов // Каневские зори. − 2010. −  23 янв.  

7. Хранитель сельской державности [Текст] : о руководителе ЗАО ПЗ «Урожай» И.Н. 

Горбанько, ему исполнилось 60 лет // Кубань сегодня. − 2010. − 20 июля. − С. 2.  

8. «Урожай» всегда с урожаем [Текст] : к 60-летию руководителя АО ПЗ «Урожай» Ивана 

Николаевича Горбанько // Кубанские новости. − 2010. − 20 июля. − С.5.  

9. Коллективный подарок [Текст] : 20 июля у Героя Труда Кубани гендиректора 

новоминского ОАО "Урожай" И.Н. Горбанько день рождения − 60 лет // Каневские зори. − 

2010. − 20 июля. − С. 1.  

10. Пономарев, Е.        Порядок, хлеб и счастливые люди [Текст] : о ст. Новоминской 

Каневского района и депутатской деятельности Горбанько И.Н. // Кубань сегодня. − 2008. − 28 

августа. − C. 7.  

11. Султханов, Н.        Социальный курс − это и адресная политика [Текст] : в ЗАО 

«Племзавод «Урожай», которым руководит депутат ЗСК И. Горбанько занимаются адресной 
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помощью различным социальным группам //  Кубань сегодня. − 2008. − 1 апр. − C. 3 (Деловой 

вторник).  

12. Султханов, Н.  Дела депутатские [Текст] : из депутатского фонда Горбанько И.Н. 

выделены средства на ремонт Новоминской больницы, СОШ №32, 35,18, многих детских 

садов // Кировец. − 2008. − 4 авг. (№16). − C. 1.  

13. Кучер, Н.       Помощь депутата [Текст] : коллектив детсада №5 «Сказка» 

благодарит за помощь депутата ЗСКК  И.Н. Горбанько //  Кубань сегодня.− 2008. −11 ноября. − 

C. 1.  

14. Пономарёв, Е.        Иван Горбанько: «Мы закладываем фундамент будущего!» 

[Текст] : депутатский рейтинг // Каневские зори. − 2007. − 20 января. − C. 1-2.  

15. Пономарёв, Е.       Фундамент будущего [Текст] : депутатский рейтинг // 10-й 

канал. − 2007. − 19 января. − С. 3.  

 Интервью с И. Горбанько, гендиректором ЗАО «Племзавод «Урожай».  

16. Пономарев, Е.       Будни депутата ЗСК, Героя труда Кубани И.Н.Горбанько 

[Текст] // Кубань сегодня. − 2006. − 8 авг. − C. 5 (Деловой вторник).  

 

Совет муниципального образования Каневской район 

 
Совет муниципального образования Каневской район является постоянно действующим 

представительным органом местного самоуправления Каневского района и входит в систему 

органов местного самоуправления Каневского района. Работу Совета организует его 

председатель, который избирается на сессии из числа депутатов тайным голосованием. Совет 

образует из числа депутатов постоянные комиссии для ведения предварительного рассмотрения 

и подготовки к рассмотрению на сессии вопросов, относящихся к ведению Совета, 

осуществления его контрольных полномочий. 

Нормативные правовые акты Совета по важнейшим вопросам жизни района подлежат 

официальному опубликованию (обнародованию). 

Депутат или группа депутатов имеет право внести на рассмотрение Совета обращение к 

органам государственной власти Краснодарского края, органам местного самоуправления 

муниципального образования Каневской район, руководителям предприятий, учреждений, 

организаций муниципального образования Каневской район, независимо от их организационно-

правовой формы по вопросам, входящим в компетенцию Совета, и вопросам своей депутатской 

деятельности. 

Главная цель работы совета депутатов в рамках своих полномочий − повышение качества 

и уровня жизни жителей района, стимулирование экономического роста, поддержка и развитие 

бюджетного и негосударственного секторов экономики. 

Очередные выборы депутатов Совета Каневского района состоялись 14 марта 2010 года. 

На них были избраны в Совет 28 человек. 

Председатель Совета муниципального образования Каневской район –  

Моргун Михаил Алексеевич 

Заместитель председателя Совета муниципального образования Каневской район −  

Андриянов Николай Викторович 

Электронная почта Совета:    sovet@kanevskadm.ru;   факс: (86164) 7-44-07 
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 (ИЗБРАННЫЕ 14 МАРТА 2010 ГОДА) 

 
ПРИДОРОЖНЫЙ ЧЕТЫРЁХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1 

 

 

ГАВРИЛЕНКО СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА 

 

Родилась 29 июля 1962 года,  

Образование высшее профессиональное,  

Место работы МУ «Каневская центральная районная больница», 

заместитель главного врача,  

место жительства Краснодарский край, Каневской район, ст. 

Каневская,  

член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

  

Советуем прочесть:  

 

1. Демченко, М.        Курс на повышение [Текст] : кадровые вопросы; новым главврачом 

назначена Светлана Петровна Гавриленко / М. Демченко // Каневские зори. − 2010. − 5 авг. − С. 

1. 

2. Светлана Гавриленко, ранее заведовавшая райполиклиникой, назначена исполняющей 

обязанности главного врача района [Текст] // 10-й канал. − 2010. − 6 августа. − С. 1. 

 

ДРИЖЖА ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ  

 

Родился 29 декабря 1953 года  

Образование высшее профессиональное,  

ЗАО «Каневскагропромэнерго», генеральный директор, место 

жительства Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская
  

член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

  

Советуем прочесть: 

 

1. Байдак, В.  Стабильный коллектив − залог успеха 

предприятия [Текст] : интервью с гендиректором ЗАО «Агропромэнерго» Ф.Ф.Дрижжа / В. 

Байдак // Каневские зори. − 2011. − 27 авг. − С. 2.  

2. Лымарь, А.   Пусть к ним вернётся добро! [Текст] : руководитель СКТ «Знание» 

благодарит спонсоров, помогающих учебному процессу и жителям района: Дрижжа Ф. др. / А. 

Лымарь // Каневские зори. − 2011. − 13 авг. − С. 7.  
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3. Жатиков, С.    ЗАО «Каневскагропромэнерго»: сквозь десятилетия − на пути к 

энергоэффективности [Текст] : сегодня − День энергетика; беседа с генеральным директором 

предприятия Ф.Ф. Дрижжа / С. Жатиков // Каневские зори. − 2009. − 22 дек. − С.3.  

 

КЛИМЕНКО ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

 
Родился 19 апреля 1971 года  

Образование высшее профессиональное,  

Каневской РРЭС, начальник,  

место жительства Краснодарский край, Каневской район, ст. 

Каневская  

член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Советуем прочесть: 

 

1. Несущие свет [Текст] : сегодня День энергетика; беседа с 

начальником распределительных электрических сетей 

Каневского района Е.А. Клименко // Каневские зори. − 2009. − 22 

дек. − С. 2. 

 

ПАНЧЕНКО ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ  

Родился 14 января 1947 года  

Образование высшее профессиональное,  

пенсионер,  

место жительства Краснодарский край, Каневской район, ст. 

Каневская 

 

Советуем прочесть: 

 

1.  Приёмная депутата Совета МО Каневской район Василия 

Петровича Панченко начала работу в Придорожном сельском 

поселении [Текст] // Каневские зори. − 2010. − 7 дек. −  С. 4. – 

Время приёма:  Ст. Придорожная, СДК − первый четверг месяца с 15.00 до 18.00; пос. 

Партизанский, СДК − третий четверг месяца с 15.00 до 18.00. 

2. Зорина, О. Программы, вопросы... : с сессии райсовета; о строительстве молодёжных 

площадок // Каневская неделя. − 2006. − 15 июня. − С. 2. 

 

КАНЕВСКОЙ ЧЕТЫРЁХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №2 

 

АНДРИЯНОВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ 

Родился  25 августа 1964 года  

Образование высшее профессиональное,  

ООО «Альтернатива», директор,  

место жительства Краснодарский край, Каневской район, ст. 

Каневская  

член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
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Советуем прочесть: 

 

1. Помог депутат [Текст] : благодарность депутату райсовета Н. Андриянову от жителей 

улицы Казачьей за ремонт дороги // Каневские зори. − 2010. − 16 дек. −  С. 2.  

2. Сальников, В.       Единороссы за динамизм реальных дел [Текст] : беседа с 

руководителем исполкома Каневского местного отделения партии "Единая Россия" Н.В. 

Андрияновым / В. Сальников // Каневские зори. − 2009. − 12 ноября. − С. 2.  

3. Ветер, Е.       Фирма «Альтернатива» − надёжный партнёр [Текст] : руководит 

предприятием Н.В. Андриянов, обслуживает оно 100 юридических лиц, оказывая 

юридические услуги, составляя декларации, отчёты и др. / Е. Ветер // Каневская неделя. 

− 2009. − 13 июля. − С. 2.  

 

КОРОВАШКИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

 

Родился 16 августа 1959 года  

Образование высшее профессиональное,  

МУ «Каневская центральная районная больница», главный врач,  

депутат Каневского районного Совета,  

место жительства Краснодарский край, Каневской район, ст. 

Каневская  

член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

  

 

Советуем прочесть: 

 

1. Бывший главврач Каневского района Сергей Коровашкин отправился на работу в 

Сочи [Текст] // Комсомольская правда. Кубань. − 2010. − 4 авг. − С.5.  

2. Демченко, М. Курс на повышение [Текст] : кадровые вопросы; главврач ЦРБ 

Коровашкин С. ушёл на должность зам. руководителя департамента здравоохранения края / М. 

Демченко // Каневские зори. − 2010. − 5 авг. − С. 1.  

3. Иванова, Н.       Антонина Шевченко: «Отмечена работа моей службы» [Текст] : 

звания «Заслуженный работник здравоохранения Кубани» удостоились главврач Коровашкин 

С. и заведующая клинико-диагностической лабораторией райбольницы А.Шевченко / Н. 

Иванова // 10-й канал. − 2009. − 26 июня. − С. 3.  

4. Байдак, В.  Работа на созидание требует напряженных усилий [Текст] : 

национальный проект «Здравоохранение" − в действии; беседа с главврачом Каневской 

ЦРБ // Каневские зори. − 2008. − 31 июля. − C. 2.  

5. Главный врач Каневской ЦРБ Сергей Коровашкин стал призёром краевого 

конкурса в номинации "Профессиональная команда страны" [Текст] // 10-й канал. − 2008. − 8 

февр. − C. 1.  
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СЕРЕДА СВЕТЛАНА ГЕРМАНОВНА 

 

Родилась 24 июля 1956 года  

Образование высшее профессиональное,  

МОУ СОШ № 1, директор,  

место жительства Краснодарский край, ст. Каневская 

член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

  

 

Советуем прочесть: 

 

 

1. Дважды отличница [Текст] : директор СОШ №1 Светлана Германовна Середа 

отметила своё 55-летие // 10-й канал. − 2011. − 2 сент. − С. 1.  

2. Середа, С.   В интересах каждого [Текст] : наша новая школа; рассказывает 

директор СОШ №1 о профильных, кадетских классах и др. / С. Середа // Каневские зори. − 

2010. − 24 июня. − С. 7.  

3. Николаева, О.  Школа − вся моя жизнь! [Текст] : лауреатом краевого конкурса 

"Директор года Кубани" стала Светлана Германовна Середа, директор СОШ №1 / О. 

Николаева // 10-й канал. − 2010. − 14 мая. − С. 3.  

4. Женщины, которые нас удивили [Текст] : о Середа С.Г., директоре СОШ №1 и др. 

// 10-й канал. − 2007. − 9 марта. − C. 3.  

5. Матвиенко, И.  Она стала директором года! : О Светлане Германовне Середа, 

директоре СОШ №1   // Каневские зори. − 2006. − 15 июня. − С. 1.  

6. Из четырёх номинаций : победительницей в конкурсе «Женщина − директор 

года» стала Середа Светлана Германовна, директор СОШ №1 // 10-й канал. − 2006. − 19 мая. − 

С. 1.  

ТЫШЕНКО ПЁТР ПЕТРОВИЧ 

 

Родился  22 декабря 1958 года   

Образование высшее профессиональное, МОУ ДОД 

«Каневская детско-юношеская спортивная школа», директор,  

место жительства Краснодарский край, Каневской район, 

ст.Каневская  

член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

  

Советуем прочесть: 

 

1. Спортивный интерес [Текст] : наказы 

избирателей; разговор с Петром Тышенко, директором 

Каневской ДЮСШ №1, депутатом райсовета // Каневские зори. − 2011. − 15 апр. − С. 2.  

2. Матвиенко, И.  «Сломайте пачку с сигаретами!» [Текст] : директор Каневской 

ДЮСШ, депутат районного Совета с 2004 года Пётр Петрович Тышенко сам не курит и другим 

не советует / И. Матвиенко // Каневские зори. − 2010. − 18 ноября. − С. 1. 
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3. Жатиков, С.        Футбол − дело всенародное! − а значит, решать проблемы 

футбола надо всенародно [Текст] : круглый стол в редакции газеты с участием П. Тышенко 

// Каневские зори. − 2007. − 3 мая. − C. 7.  

 

ВОСТОЧНЫЙ ДВУХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №4 

 

 

КОРОЧИНСКАЯ ЛЮДМИЛА ВИТАЛЬЕВНА 

 

Родилась 9 марта  1970 года  

Образование высшее профессиональное,  

МОУ "Средней общеобразовательной школы № 4 имени 

Пушкина", заместитель директора,  

место жительства Краснодарский  край, Каневской район, ст. 

Каневская  

член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

  

 

Советуем прочесть: 

 

 

 

1. Бойко, Н. Просвещенья дух [Текст] : идёт Год гражданственности; на краевом 

конкурсе по правовому просвещению учащихся победила Корочинская Л.В, учитель СОШ 

№4 // Каневские зори. − 2006. − 19 октября. − C. 2.  

 

 

                                      ПРИТЫКА ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 

 
  

 

Родился 14 августа 1959 года 

Образование высшее профессиональное,  

ООО "Спецкоммунстрой", директор, 

 место жительства Краснодарский край, Каневской район,          ст. 

Каневская 
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КУБАНСКОСТЕПНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №5 

 

ПОРУБАЙКО МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ 

 

Родился 30 января 1965 года  

Образование высшее профессиональное,  

ОАО "Каневское ДРСУ", генеральный директор,  

место жительства Краснодарский край, Каневской район, ст. 

Каневская член Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Советуем прочесть: 

 

1. Лымарь, А.  Пусть к ним вернётся добро! [Текст] : 

руководитель СКТ «Знание» благодарит спонсоров, помогающих учебному процессу и жителям 

района: Порубайко М. и др. / А. Лымарь // Каневские зори. − 2011. − 13 авг. − С. 7.  

2. Симоненко, Ю.       ОАО «Каневское ДРСУ» отмечает профессиональный 

праздник [Текст] : дороги Кубани занимают в России третье место после Москвы и Санкт-

Петербурга // Каневские зори. − 2006. − 14 окт. − C. 9.  

 

ПОТЕХА ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

16 июля 1957 года  

Образование высшее профессиональное,  

ОАО «Кубанская степь», генеральный директор, 

место жительства Краснодарский край, Каневской район, пос. 

Кубанская степь  

член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

Советуем прочесть: 

 

1. По мере сил [Текст] : отчёт депутата райсовета Петра 

Потехи о своей деятельности // 10-й канал. − 2011. − 29 апр. − С. 2.  

2. Цветков, В. Человек с Доски почёта [Текст] : перечислены лучшие люди АПК, 

занесённые на районную Доску почёта, среди них гендиректор ОАО "Кубанская Степь" 

П.В.Потеха / В. Цветков // Каневские зори. − 2010. − 9 октября. − С. 2.  

3. Цветков, В. Привычные хлопоты районного лидера [Текст] : жатва − 2009; 

растениеводство в ОАО «Кубанская Степь» (гендиректор П.В. Потеха) / В. 

Цветков // Каневские зори. − 2009. − 9 июля. − С. 2.  

4. Сальников, В.  П.В.Потеха: «Само время выдвигает новые подходы» : жатва-2006 

: беседа с директором ЗАО «Кубанская Степь»  // Каневские зори. − 2006. − 20 июля. − С. 2.  

 

 

 



 

 

13 

 

НОВОДЕРЕВЯНКОВСКИЙ ОКРУГ №6 

 

 

АНИЩЕНКО ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

 

Родился 8 октября 1965 года  

Образование высшее профессиональное, 

ООО «Новый рынок», директор,  

место жительства Краснодарский край, Динской район, пос. 

Южный  

 

 

 

 

 

 

 

 

КОЧАРЯН   ВАЛЕРИ   ИШХАНОВИЧ 

 

Родился 21 апреля 1962 года 

Образование среднее (полное) общее,  

ООО "Прибой", генеральный директор,  

место жительства Краснодарский край, Каневской район, ст. 

Новодеревянковская 

член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

Советуем прочесть: 

 

1. Сальников, В.  Доброта определяется поступком 

[Текст] : акция «Подари землякам подписку!»; о 

новодеревянковских предпринимателях П.М. Колесниковиче и В.И.Кочаряне / В. 

Сальников // Каневские зори. − 2009. − 10 дек. − С. 2. 

 

НОВОМИНСКО-ПРИВОЛЬНЕНСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ №7 

 

ГОРБАНЬКО   ВАСИЛИЙ   ИВАНОВИЧ 

 

Родился 9 июля 1984 года 

Образование высшее профессиональное, 

ОАО "Племзавод "Урожай", управляющий,  

место жительства Краснодарский край, Каневской район, ст. 

Новоминская  

член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
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ПОЛИВОДА СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ 

 

 

Родился 29 марта 1985 года  

Образование высшее профессиональное,  

МУК СДК «Нива», координатор по делам молодежи,  

место жительства Краснодарский край, Каневский район, станица 

Новоминская  

 

 

 

ПОЯРКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 

 

Родился 11 октября 1976 года  

Образование высшее профессиональное,  

ЗАО «Холдинговая компания-племзавод «Привольное», директор,  

место жительства Краснодарский край, Каневской район, ст. 

Привольная  

член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

Советуем прочесть: 

 

1. Стрижак, Л. Его уважают в станице [Текст] : о директоре ООО «Флагман» в 

ст.Привольной А.В.Пояркове / Л. Стрижак // Каневские зори. − 2011. − 27 авг. − С. 7. 

 

 

                                      ЧЕРНОБАЙ БОРИС ИВАНОВИЧ 

 

Родился 23 декабря 1953 года   

Образование высшее профессиональное,  

МОУ СОШ №34, директор,  

депутат Совета Новоминского сельского поселения первого 

созыва,  

место жительства Краснодарский край, Каневской район, станица 

Новоминская  

член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
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ЯКОВЕНКО АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

 

Родился 3 февраля 1967 года  

Образование среднее профессиональное,  

ОАО «Племзавод «Урожай»,  ферма № 4, заведующий,  

место жительства Краснодарский край, Каневской район,  

ст. Новоминская  

член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

Советуем прочесть: 

 

1. Святко, А.        Человек труда : на снимке − зав. фермой №4 АО «Урожай» Андрей 

Яковенко // 10-й канал. − 2006. − 13 января. − С. 2. 

 

 

СТАРОДЕРЕВЯНКОВСКИЙ ДВУХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №9 

 

ГРИГОРЯН   РУСЛАН   ВАЧАГАНОВИЧ 

 

Родился 31 августа 1968 года  

Образование неполное высшее профессиональное,  

ООО «Мясоптицекомбинат «Каневской», генеральный директор,  

место жительства Ростовская область, г. Ростов-на-Дону 

член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Советуем прочесть: 

 

1. Безрук, Ф.       Импортному мясу поставлен заслон 

[Текст] : АПК: национальный проект; ООО «Мясоптицекомбинат 

«Каневской» // Вольная Кубань. − 2007. − 9 ноября. 

2. Байдак, В.       Р.В. Григорян: «У нас лучшее предприятие, и это заслуга 

коллектива» : инвестиции : мясоптицекомбинат «Каневской», беседа с гендиректором 

предприятия Р.В.Григоряном  // Каневские зори. − 2006. − 13 июля. − С. 7.  

3. Байдак, В.       Чтобы выжить, надо бежать быстрее : интервью с гендиректором 

мясокомбината Р.В.Григоряном // Каневские зори. − 2006. − 5 

сентября. − С. 3. 

РИПКА ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

 

 

Родился 23 октября 1953 года  

Образование среднее профессиональное, ООО «Леспромсервис», 

директор,  

место жительства Краснодарский край, Каневской район, ст. 

Стародеревянковская  

член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
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Советуем прочесть: 

 

 

1. Цветков, В.       Чудо-выпечка от Рипки [Текст] : о работе стародеревянковского 

ООО «Леспромсервис» во главе с директором Г.Г. Рипкой / В. Цветков // Каневские зори. − 

2011. − 1 окт. − С. 2.  

2. Бугаёва, Е.        Открыли своё дело [Текст] : о предпринимателях Рипка Григории 

Григорьевиче и Тамаре Павловне, у которых есть свои магазины, кафе, предприятие ООО 

«Леспромсервис» / Е. Бугаёва // Каневские зори. − 2009. − 10 окт. − С. 5.  

3. Объединяясь под знаком «Качество Кубань»! [Текст] : говорят дипломанты 

конкурса: гендиректор «Мясоптицекомбинат» Р. Григорян, директор ООО «Дивное» 

В.Погорелова, директор ООО «Леспромсервис» Г. Рипка и др. // Каневские зори. − 2007. − 20 

дек. − C. 2.  

4. Славин, М.        15 лет «Леспромсервису» [Текст] : о достижениях организации 

рассказывает директор Г.Г. Рипка // 10-й канал. − 2007. − 14 дек. − C. 14.  

 

СТАРОДЕРЕВЯНКОВСКО-КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ ТРЁХМАНДАТНЫЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №8 

 

БОЕВА НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА 

 

Родилась 26 декабря 1951 года  

Образование высшее профессиональное,  

ООО фирма «Калория», генеральный директор,  

место жительства Краснодарский край, Каневской район, ст. 

Каневская  

член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Советуем прочесть: 

 

1. «Есть женщины в русских селеньях!» [Текст] : 

гендиректор фирмы «Калория» Наталья Боева отмечает свой юбилей // Кубанские новости. − 

2012. − 27 дек.  − С. 2.  

2. Джулаев, Г.       Боевая Боева [Текст] : о генеральном директоре ЗАО Фирма 

«Калория» Наталье Дмитриевне Боевой / Г. Джулаев // Кубанские новости. − 2011. − 25 февр. − 

С. 4-5.  

3. Цветков, В.   Женщины-герои [Текст] : первой в районе матерью героиней стала 

Анастасия Александровна Трофимченко, первым Героем труда Кубани − директор ЗАО 

«Фирма «Калория» Наталья Дмитриевна Боева / В. Цветков // Каневские зори. − 2010. − 8 июня. 

− С. 3.  

4. Бутенко, Н.       Очередная высота Натальи Боевой [Текст] : гендиректору ООО 

«Фирма "Калория» Н.Д.Боевой присуждена Премия имени А.Н.Косыгина за большие 

достижения в решении проблем развития экономики / Н. Бутенко // Каневские зори. − 2009. − 

27  июня. − С. 1.  
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5. Боева, Н.Д.        Фирме «Калория» − 18 лет! [Текст] : прошлое и настоящее фирмы 

/ Н.Д. Боева // Каневские зори. − 2009. − 28 ноября. − С. 7.  

6. Соловьёва, Н.        Нет чужой беды [Текст] : депутатский отчет Натальи 

Дмитриевны Боевой // Каневские зори. − 2007. − 31 июля. − C. 7.  

7. Награды вручены [Текст] : генеральный директор фирмы «Калория» Н.Д. Боева 

получила медаль «За заслуги перед Отечеством 1-й степени» // Каневская неделя. − 2007. − 18 

окт. − C. 1.  

МОРГУН МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 

 

Родился 8 августа 1959 года  

Образование высшее профессиональное,  

МУП Каневского района «Каневская телевизионная студия», 

директор,  

место жительства Краснодарский край, Каневской район, ст. 

Каневская  

член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

  

Советуем прочесть: 

 

1. Чем могут сегодня гордиться депутаты? [Текст] : 

этот вопрос мы задали нашим экспертам, депутатам разных 

уровней из Каневского района И. Горбанько и М. Моргун // Единая Россия на Кубани. − 2011. − 

15-21 ноября. − С. 5.  

2. Зорина, О.       Первые на десятом [Текст] : интервью с Михаилом Моргуном, 

директором единственной в Каневском районе телекомпании / О. Зорина // 10-й канал. − 2011. − 

18 ноября. − С. 20.  

3. Памятную медаль «Патриот России» директору Каневской телестудии 

М.Моргуну вручил руководитель департамента по делам СМИ, печати [Текст] // 10-й канал. − 

2010. − 2 июля. − С. 1.  

4. Для маленькой такой компании огромный такой секрет [Текст] : интервью с 

Михаилом Алексеевичем Моргуном, директором Каневской телестудии перед юбилеем − 20-

летие Каневского ТВК // 10-й канал. − 2010. − 10 сент. − С. 1-3. 

5. Сальников, В.       Каневской телестудии − 20! [Текст] : в день юбилея каневская 

первичная организация Союза журналистов России пополнилась ещё двумя заслуженными 

журналистами Кубани − директор телестудии М. Моргун и редактор газеты 10-й канал 

А.Коваленко / В. Сальников // Каневские зори. − 2010. − 2 ноября. − С. 1.  

6. Николаева, О.       Спасибо, зритель, за то, что с нами ты сейчас! [Текст] : 

Каневская телестудия празднует своё 20-летие / О. Николаева // 10-й канал. − 2010. − 5 ноября. 

− С. 3.  

7. Каневская телевизионная студия. Коллектив.        Рулевому ТВК − 50! [Текст] : из 

них 19 лет Михаил Моргун отдал Каневской телестудии // Комсомольская правда. Кубань. − 

2009. − 11 авг. − С. 10.  
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ШКВАРСКИЙ ВЛАДИМИР АНТОНОВИЧ 

 

Родился 2 октября 1953 года  

Образование высшее профессиональное, 

 Генеральный директор ОАО «Имени Героя ВОВ Данильченко 

В.И.»,  

место жительства Краснодарский край, Каневской район, ст. 

Каневская  

член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Советуем прочесть: 

 

1. Цветков, В.        Добро - не по заказу [Текст] : о директоре 

ОАО имени Данильченко Владимире Антоновиче 

Шкварском // Каневские зори. − 2008. − 15 янв. − C. 2.  

2. Быков, Е.        Ставка на растениеводство [Текст] : беседа с председателем ООО 

им.Данильченко В.А. Шкварским // Каневская неделя. − 2007. − 22 марта. − C. 2.  

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДВУХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №3 

 

АНИСКИН ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ 

Родился 13 ноября 1952 года  

Образование среднее профессиональное,  

ЗАО "Пламя", директор,  

место жительства Краснодарский край, Каневской район, ст. 

Каневская член Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

  

   Советуем прочесть: 

 

1. Сальников, В.   Заинтересованный диалог [Текст] : в 

торгово-промышленной палате состоялась встреча членов 

районного Совета по предпринимательству / В. Сальников // Каневские зори. − 2012. − 7 февр. − 

С. 2.  

2. ЗАО «Пламя»: качество гарантируем [Текст] : о своём предприятии рассказывает 

директор кирпичного завода В.Г. Анискин // Регионы : приложение к «Российской газете». − 

2011. − 15 сент. − С. 3.  

БАГДАСАРЯН СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 

 

Родилась 19 июня 1954 года  

Образование высшее профессиональное,  

Каневской районный дворец культуры, художественный 

руководитель,  

место жительства Краснодарский край, Каневской район, ст. 

Каневская  

член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
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Советуем прочесть: 

 

1. Чем могу − помогу [Текст] : о своих депутатских заботах рассказывает депутат 

районного Совета Светлана Багдасарян // 10-й канал. − 2011. − 3 июня. − С. 2.  

2. Чёрный, С.        С новыми силами [Текст] : первая сессия райсовета депутатов 5-го 

созыва состоялась 23 марта; председателем выбран директор телестудии М.Моргун, его 

заместителем директор ООО «Альтернатива» Н.Андрианов, секретарём − худрук РДК 

С.Багдасарян / С. Чёрный // 10-й канал. − 2010. − 26 марта. − С. 2.  

3. Моторная, В.       Счастье быть собой [Текст] : о заслуженном работнике культуры 

Кубани Светлане Багдасарян (худрук РДК) / В. Моторная // 10-й канал. − 2009. − 19  июня. − С. 

6.  

 

ЧЕЛБАССКИЙ ДВУХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №10 

 

ЛАКАТКИН АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

 
Родился 21 сентября 1965 года  

Образование высшее профессиональное,  

Каневской линейно-технический участок Западного узла 

электросвязи Краснодарского филиала ОАО «Южная 

телекоммуникационная компания», начальник,  

место жительства Краснодарский край, Каневской район, ст. 

Челбасская  

член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

  

   

РЕДЬКО АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

 

Родился 2 марта 1955 года  

Образование высшее профессиональное, 

 ЗАО «Племзавод «Воля», директор,  

место жительства Краснодарский край, Каневской район, ст. 

Челбасская  

член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

  

Советуем прочесть: 

1. Цветков, В.    80 лет исполнилось челбасскому ЗАО 

«Племзавод «Воля» [Текст] : история хозяйства и его 

современность / В. Цветков // Каневские зори. − 2010. − 27 марта. 

− С. 6-7. 

2. Цветков, В.        «Воля» − курс на прогресс [Текст] : страница посвящена ЗАО 

«Племзавод «Воля» под руководством А.Н. Редько / В. Цветков // Каневские зори. − 2010. − 4 

февр. − С. 2.  

3. Редько, А.       Агрофирма «Воля» : рассказывает руководитель хозяйства // Сельские 

зори. − 2003. − №7-8. − С. 50.  
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Организационной формой работы Совета Каневского района является сессия, на которой 

решаются вопросы, отнесённые к ведению Совета Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, Уставом Краснодарского края, законами Краснодарского края, 

Уставом муниципального образования Каневской район. В компетенцию Совета МО Каневской 

район входит: принятие Устава муниципального образования Каневской район, утверждение 

бюджета района; установление, изменение и отмена местных налогов и сборов; принятие 

планов и программ развития района, определение порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности района. Все эти вопросы депутаты 

решают на сессиях. 

Сессии Совета проводятся по адресу: станица Каневская, ул. Горького, 60, ком. 32. 

Сессии Совета проводятся открыто, гласно и освещаются средствами массовой 

информации. 

 

Советуем прочесть: 

 

1. Сальников, В.        Факторы роста настраивают на позитив [Текст] : сессия 

райсовета; отчёт начальника МВД по району Н.А. Коноваленко «Об итогах оперативно-

служебной деятельности ОМВД за 2011 год» и др. вопросы / В. Сальников // Каневские зори. − 

2012. − 14 февраля. − С. 2.  

2. Руднев, М.       Оценка полиции [Текст] : на 24-й сессии райсовета депутатов была 

дана оценка работе каневских стражей закона / М. Руднев // 10-й канал. − 2012. − 10 февраля. − 

С. 2.  

3. Чёрный, С.        Проблемная вода [Текст] : состоялась последняя сессия депутатов: 

о бесплатном проезде, улучшении качества водоснабжения, о кладбищах / С. Чёрный // 10-й 

канал. − 2011. − 30 дек. (№1). − С. 2.  

4. Чёрный, С.       Землю многодетным [Текст] : в районной администрации 

состоялась очередная сессия райсоветов депутатов / С. Чёрный // 10-й канал. − 2011. − 21-27 

ноября. − С. 2.  

5. Сальников, В.       Динамика развития − позитивная [Текст] : с сессии райсовета: 

принят обновлённый устав, рассмотрены показатели развития района и др. / В. 

Сальников // Каневские зори. − 2011. − 15  ноября. − С. 2.  

6. Цветков, В.        Устав вынесен на публичные слушания [Текст] : 28 сент. 

состоялась 20-я сессия районного Совета / В. Цветков // Каневские зори. − 2011. − 1 окт. − С. 2.  

7. Дымкин, Н.        Почётных прибыло! [Текст] : 30 авг. на очередной сессии 

депутаты приняли решение присвоить звание почётного гражданина Каневского района 

В.Плотникову и И. Горбанько / Н. Дымкин // 10-й канал. − 2011. − 2 сент. − С. 2.  

8. Цветков, В.        О разном и важном [Текст] : восемнадцатая сессия райсовета 

состоялась 29 июня, на ней выделено 200 тысяч МЦБ на пожарную сигнализацию и обработку 

чердака, на содержание «Космоса» выделено 650 тыс. рублей / В. Цветков // Каневские зори. − 

2011. − 5 июля. − С. 2.  
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9. Николаева, Ю.        Депутаты уточнили бюджет района на текущий год [Текст] : 

депутаты на 16-й сессии Совета Каневского района рассмотрели 8 вопросов / Ю. 

Николаева // Каневские зори. − 2011. − 30 апр. − С. 2.  

10. Чёрный, С.       Спорт и бизнес должны подружиться [Текст] : 52-я сессия 

райсовета обсудила бюджетные вопросы, изменения в Уставе района, новую структуру 

администрации района − новым заместителем главы района стал В.Мирошниченко (торговля и 

спорт) / С. Чёрный // 10-й канал. − 2010. − 5 марта. − С. 2.  

11. Сальников, В.        Успевать за ритмом жизни [Текст] : на 51-й сессии районного 

Совета рассмотрено 10 вопросов − приватизация муниципального имущества, новая структура 

администрации, изменения в бюджете и др. / В. Сальников // Каневские зори. − 2010. − 2 февр. 

− С. 2.  

12. Сальников, В.        Во главе угла − социальные вопросы [Текст] : 17 июня 

состоялась 5-я сессия Совета МО Каневской район / В. Сальников // Каневские зори. − 2010. − 

19 июня. − С. 2.  

13. Сальников, В.        Верстать планы развития с прицелом на будущее [Текст] : 

сессия райсовета − изменения в бюджете: средства направлены на модернизацию школьных 

автобусов, отдых и занятость детей и подростков и т.п. / В. Сальников // Каневские зори. − 

2010. − 14 авг. − С. 2.  

14. Горский, В.        Вопросы разные и важные [Текст] : с 8-й сессии райсовета: 

изменения в бюджете − финансирование дороги к пос. Кубанская Степь, ремонт Новоминской 

больницы, решение о создании ДЮСШ «Олимпиец», о присвоении звания «Почётный 

гражданин Каневского района» Т.А.Колесник / В. Горский // Каневские зори. − 2010. − 16 сент. 

− С. 2.  

15. В духе времени [Текст] : десятая сессия Каневского райсовета депутатов, 

состоявшаяся 9 ноября, рассмотрела 8 вопросов: о платных услугах в образовании, 

строительство детсада и другие // 10-й канал. − 2010. − 15-21 ноября. − С. 2.  

16.   Коваленко, А.   Он всему голова [Текст] : инаугурация; 19 октября состоялась 

расширенная сессия депутатов райсовета, она посвящалась вступлению в должность вновь 

избранного главы района А.В.Герасименко / А. Коваленко // 10-й канал. − 2010. − 22 окт. − С. 2.  

17. Сальников, В.       Верстать планы развития с прицелом на будущее [Текст] : 

сессия райсовета − изменения в бюджете: средства направлены на модернизацию школьных 

автобусов, отдых и занятость детей и подростков и т.п. / В. Сальников // Каневские зори. − 

2010. − 14 авг. − С. 2.  

18. Чёрный, С.        «Олимп» станет другим [Текст] : 24 июня состоялась 45-я сессия 

райсовета депутатов; изменения в Устав Каневского района, решение о ремонте стадиона, 

ликвидация МУП «Каневское правовое агентство» / С. Чёрный // 10-й канал. − 2009. − 3 июля. − 

С. 2.  

19. Сальников, В.         Доходы − расходы [Текст] : на 46-й сессии райсовета внесены 

поправки в Устав района, теперь в Уставе район будет именоваться Каневской, а не Каневский / 

В. Сальников // Каневские зори. − 2009. − 1 авг. − С. 2.  

20. Николаева, Ю.        Районный бюджет изменился [Текст] : 47-я сессия райсовета 

депутатов рассмотрела 7 вопросов: увеличилась расходная часть бюджета - расходы на оплату 

ремонта Доски почёта, на газификацию образовательных учреждений, о передаче 
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муниципального имущества на баланс казны района, о повышении оплаты в учреждениях 

дополнительного образования / Ю. Николаева // Каневские зори. − 2009. − 15 сент. − С. 3.  

21. Сальников, В.        От выборов к выборам [Текст] : сессия райсовета; утверждена 

оплата за детские − 800 рублей / В. Сальников // Каневские зори. − 2009. − 31 октября. − С. 2.  

22. Сальников, В.        Будем с бюджетом и хорошей водой! [Текст] : 49-я сессия 

райсовета; сессия утвердила состав Совета молодых депутатов Каневского района, в прошлом 

созыве их было 29 человек, а нынче количество молодых избранников возросло вдвое / В. 

Сальников // Каневские зори. − 2009. − 28 ноября. − С. 5.  

 

 
 

 

1. Сальников, В.       Депутаты приняли отставку главы [Текст] : сессия в 

Новодеревянковской рассмотрела вопрос о досрочном прекращении главы поселения 

В.В.Дворового / В. Сальников // Каневские зори. − 2012. − 14 февраля. − С. 2.  

2. Бердникова, Н.        Истина где-то рядом [Текст] : что скрывается за «бунтом» 

каневских депутатов; депутаты на сессии не утвердили отставку главы Каневского сельского 

поселения В.Репина / Н. Бердникова // 10-й канал. − 2011. − 1-7 авг. − С. 2.  

3. Александрова, Н.        Как работаем, так и живём [Текст] : открытая сессия Совета 

Кубанскостепного сельского поселения / Н. Александрова // Каневские зори. − 2011. − 14 апр. − 

С. 2.  

4. Деловой разговор [Текст] : информация пресс-службы Каневского района об 

открытой сессии депутатов Привольненского поселения, на котором выступил глава поселения 

Юрий Скороход // Каневские зори. − 2011. − 16 апр. − С. 2.  

5. Сальников, В.        Что за строкой отчёта? [Текст] : интервью с главой Челбасского 

сельского поселения А. Москаленко после открытой сессии / В. Сальников // Каневские зори. − 

2011. − 16 апр. − С. 5.  

6. Сальников, В.        Видеть каждую возможность [Текст] : открытые сессии 

прошли в Красногвардейском и Придорожном сельских поселениях / В. Сальников // Каневские 

зори. − 2011. − 19 апр. − С. 2.  

7. Перспектива приближается делами [Текст] : 4 апреля состоялась открытая сессия 

Новодеревянковского сельского поселения // Каневские зори. − 2011. − 9 апр. − С. 2.  
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имущество не повышены [Текст] : на сессии; в связи с решением Каневского райсуда об 

увеличении инвентаризационной стоимости имущества физических лиц на 36% депутаты 

оставили налоговые ставки прежними // Каневские зори. − 2009. − 4 авг. − С. 3.  

9. Дейневич, А.       Последняя сессия [Текст] : 6 окт. состоялась заключительная 44-

я сессия Совета Новодеревянковского сельского поселения / А. Дейневич // Каневские зори. − 
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Чем могут сегодня гордиться депутаты? Этот вопрос мы задали нашим экспертам, 

депутатам разных уровней из Каневского района. И вот что они ответили // Единая 

Россия на Кубани. – 2011. – 15-21 ноября. – С. 5. 

 

Экспертный опрос 

ЧЕМ МОГУТ СЕГОДНЯ ГОРДИТЬСЯ ДЕПУТАТЫ? 

Этот вопрос мы задали нашим экспертам, депутатам разных уровней из Каневского 

района. И вот что они ответили. 

Иван Горбанько, депутат Законодательного Собрания Краснодарского края, генеральный 

директор ОАО «Племзавод «Урожай»: 

— Я уже не помню, чтобы сельскохозяйственный год на Кубани был простым и без 
проблем. То поздние весенние заморозки, то град, то засуха. Но, несмотря на это, второй год 

подряд коллектив ОАО «Племзавод «Урожай» становится лидером в получении высокой 

урожайности зерновых культур. С площади 7300 гектаров мы собрали около 53 тысяч тонн 

зерна, получив на круг по 72,4   центнера продукции. Это лучший результат в районе и второй 

по краю, и мы им по праву гордимся. Не теряем надежду получить высокую отдачу и с 

участков под техническими культурами. 

Достигается это благодаря упорному труду земледельцев, широкому использованию про-

грессивных агротехнологий и наличию в хозяйстве сельхозтехники нового поколения. 

Как депутата краевого парламента наряду с крестьянскими заботами меня волнуют и 

другие проблемы. В нынешнем году акционерное общество передало в муниципальную 

собственность лагерь труда и отдыха для детей, где этим летом уже побывало более 400 ребят. 

Кроме того, мы безвозмездно передали Новоминскому сельскому поселению Дворец 

культуры «Урожай» со зрительным залом на 650 мест и краеведческий музей, экспонаты для 

которого собирали всей станицей в течение тридцати лет. Все, что было построено или создано, 

сегодня должно работать на  благо людей. 

Михаил Моргун, председатель фракции партии «Единая Россия», председатель Совета 

муниципального образования Каневской район: 

— Депутаты районного Совета в декабре прошлого года приняли решение о 

финансировании пассажирских перевозок для некоторых категорий граждан. Это решение 

дважды изменялось и корректировалось в феврале и марте нынешнего года в сторону 

расширения списка льготников и увеличения финансирования. 

Если в 2010 году эта льгота предоставлялась 130 человекам и объем финансирования 

составил около 780 тысяч рублей, то в нынешнем году льготами при поездке на работу и 

обратно пользуются 194 работника учреждений культуры, педагоги, медики и учащиеся школ. 

На реализацию этого решения депутатов из бюджета выделено более одного миллиона рублей. 

В ежегодном послании Федеральному Собранию президент Российской Федерации Д. 

Медведев выступил с предложением о бесплатном выделении многодетным семьям участков 

для строительства жилья. В Каневском районе 353 многодетных семьи могут претендовать на 
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получение таких земельных участков. В августе депутаты Совета муниципального образования 

Каневской район, среди которых 24 члена фракции партии «Единая Россия» из 26 депутатов, 

утвердили перечень земельных участков под строительство индивидуального жилья для 

предоставления их семьям, имеющим троих и более детей. На сегодняшний день во всех девяти 

сельских поселениях района определено 89 таких участков. К большинству из них подведены 

инженерные коммуникации. 

 

Спортивный интерес [Текст] : наказы избирателей; разговор с Петром Тышенко, 

директором Каневской ДЮСШ №1, депутатом райсовета // Каневские зори. −−−− 2011. −−−− 15 

апр. −−−− С. 2.  

Прошло уже больше года с момента, как каневчане избрали 

депутатов райсовета нынешнего созыва. И сегодня о своих успехах и 

планах рассказывает Пётр Тышенко, директор Каневской ДЮСШ № 1. 

На выборах его кандидатуру поддержали избиратели Каневского 

четырёхмандатного избирательного округа № 2. 

– В райсовете я курирую вопросы физкультуры и спорта, – 

говорит Пётр Петрович. – В основном это обращения каневчан, 

связанные с занятием юных граждан в спортивных секциях. 

Приходится проводить и агитационную работу, призывая к ведению 

здорового образа жизни. 

Неоднократно рассматривался вопрос приобретения из частной 

собственности в районную Дворца спорта «Победа». Надеюсь, что он решится положительно. 

10% от его стоимости заплатит Каневской район, остальные 90% – край. Там будут проходить 

тренировки наших спортсменов и соревнования самого различного уровня – от районных до 

всероссийских. Плюс рядом находится лицей, имеющий спортзал 9 на 18 метров. Думаю, мы 

сможем организовать, чтобы до обеда лицеисты могли заниматься физкультурой во Дворце 

спорта. 

Несколько лет решалась проблема ремонта Дворца спорта «Кировец» в станице 

Новоминской. На эти цели удалось привлечь порядка 7 миллионов средств. 

Две недели назад мы ездили в Тихорецк посмотреть на Дворец спорта из сэндвичных 

панелей. Такой же планируется построить в Новодеревянковской. Он не требует больших 

затрат, как, например, воздухоопорник в Стародеревянковской, но этот спортивный объект 

просто необходим станице. 

Уже почти удалось привести в порядок стадион «Факел» в посёлке Газовиков. Сейчас 

данная работа ведётся в отношении стадиона СОШ № 3. 

Ещё есть у меня большое желание привести в надлежащий вид стадион посёлка 

Сахзавода. Там просто уникальное поле с естественным покрытием. Ранней весной на нём 

всегда проводились различные игры и турниры. А сейчас половину поля «обрезали», и по ней 

ездят машины на кирпичный завод. Необходимо перенести эту дорогу назад на асфальт. 

Также я взял шефство над Юрой Кривозубом, сиротой из хутора Орджоникидзе. Мы его 

экипируем спортивной формой. В настоящее время Юра – капитан детской футбольной 

команды 1996 – 97 годов рождения. Кстати, в прошлое воскресенье он забил три гола в первом 

туре первенства края. 
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Чем могу −−−− помогу [Текст] : о своих депутатских заботах рассказывает депутат 

районного Совета Светлана Багдасарян // 10-й канал. −−−− 2011. −−−− 3 июня. −−−− С. 2.  

 «10-й канал» продолжает информировать читателей о деятельности депутатов райсовета 

нынешнего созыва. На этот раз о своих заботах нам рассказала Светлана Багдасарян, 

художественный руководитель Каневского РДК. В качестве кандидата по Каневскому 

двухмандатному избирательному округу № 3 она выдвигалась партией «Единая Россия». 

– Ни одному из избирателей я не давала тех обещаний, которые не могу выполнить, – 

рассказывает Светлана Николаевна. – И они обращаются ко мне как к человеку, работающему в 

сфере культуры, не более. За что я им благодарна. 

Зная, что я представительствую в депутатском корпусе, граждане приходят с разными 

проблемами. В своё время с просьбой организовать танцевальные вечера под духовую музыку 

ко мне обратились пенсионеры. Это моя компетенция, поэтому вопрос был решён. 

Ещё пожилые люди жаловались на перебои в работе клуба «Любимые мелодии», где 

собираются «те, кому за…». С этим я им тоже помогла. 

В целом я считаю своей основной задачей держать под контролем то, что мне подвластно. 

 

 

По мере сил [Текст] : отчёт депутата райсовета Петра Потехи о своей 

деятельности // 10-й канал. −−−− 2011. −−−− 29 апр. −−−− С. 2.  

Депутаты райсовета продолжают отчитываться избирателям о 

своей работе. На этот раз слово взял Пётр Потеха, генеральный 

директор акционерного общества «Кубанская степь». На выборы в 

марте 2010 года его кандидатуру по Кубанскостепному 

двухмандатному округу № 5 выдвинула политическая партия 

«Единая Россия». 

– Заниматься социальной сферой мне приходилось и до 

избрания депутатом, – рассказывает Пётр Васильевич. – Как 

руководитель единственного градообразующего предприятия на 

территории поселения я оказывал финансовую помощь местной 

школе, двум Домам культуры, фельдшерско-акушерским пунктам и 

детскому дому. Занимаюсь этим и сейчас. Единственная разница, что гораздо больше людей 

обращаются ко мне за помощью как к депутату со своими жизненными и частными 

проблемами. 

Из наиболее серьёзных вопросов, которые удалось решить, могу отметить ремонт почти 

трёх километров асфальтированной дороги, ведущей к Кубанской Степи. Последний раз её 

ремонтировали более 20 лет назад. За это время дорога пришла в полную негодность. Теперь 

эта проблема снята. Но уже сейчас остро стоит вопрос ремонта межпоселковой дороги между 

Кубанской Степью и Степным. Надеюсь, что мы с моим коллегой по райсовету депутатом 

Михаилом Порубайко выполним обещание по её ремонту, данное жителям. 

На сходах граждан выявляются и многие другие проблемы, которые мы стараемся 

решить, оказывая посильную помощь своим избирателям 
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«Обещал – сделал» (Николай Андриянов) 

 

«Цена человека – дело его», – считал Максим Горький. Помня мудрые слова советского 

писателя, о своих поступках на благо жителей рассказывает депутат райсовета, директор ООО 

«Альтернатива» Николай Андриянов. Он выдвигался по Каневскому четырёхмандатному 

округу № 2 от партии «Единая Россия». 

– Первое, что вызывало нарекание у жителей моего округа – это движение общественного 

транспорта в вечернее время, – говорит Николай Викторович. – Были созданы дополнительные 

графики дежурства автобусов, и в настоящее время дежурные автобусы ездят до 9 вечера. И 

люди, которые работают до этого времени, могут добраться домой. Конечно, жалобы ещё 

поступают, но и работа в этом направлении продолжается. 

При общении с персоналом детсада № 1 станицы Каневской меня попросили оказать 

помощь в приобретении автоматической стиральной машины, чтобы облегчить труд нянечек. 

За счёт личных депутатских средств эта покупка была сделана. 

Также при встрече с жителями поступали просьбы сделать ремонт на улице Казачьей (от 

Свердликова до Тоннельной). Я нанял грейдер, чтобы выровнять дорогу, а потом её подсыпали 

мелким щебнем. 

Что касается хутора Сухие Челбасы, то там остро стоит проблема со спиливанием старых 

тополей. При сельском поселении создана бригада, которая будет заниматься этим нужным 

делом. От себя лично я закупил для её работников две новые бензопилы стоимостью 40 тысяч 

рублей. 

Помимо этого, стараюсь помогать людям в трудоустройстве и решении других личных 

вопросов. 

«Объять необъятное НЕ ПРОСТО» (Борис Чернобай ) 

 

Борис Иванович Чернобай − директор 34-й школы в 

Новоминской. Забот у него всегда хватает − детей не только 

научить надо наукам, но и воспитать, накормить, а в последнее 

время и охрану обеспечить. А ещё и отчёты разослать по всем 

инстанциям. «Сегодня у педагога столько бумаг, что дети, уроки 

отвлекают», − шутит директор школы. 

Но тем не менее Борис Иванович умудряется выкроить время, чтобы встретиться с 

избирателями, ведь он - депутат районного Совета. Кстати, уже третий созыв. А это значит, что 

верят ему новоминчане. 

Он не устанавливает строгих графиков приёма, а где бы и когда бы ни обратились к нему 

станичники − дома ли, на работе, − всегда выслушает и поможет. 

«Наказов депутату прилично поступает, − рассказывает Б. И. Чернобай. − Советом всегда 

помогу, а вот материальные вопросы решать сложнее». Вот, к примеру, обратились к нему 

бабушки-старушки с просьбой поставить в местном отделении связи лавочки. Приходят они за 

«коммуналку» сюда платить, а в очереди стоять тяжело. Присели бы на скамейки, 

пообщались… 
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Обращался он с их просьбой, хлопотал. Пообещали помочь. К весне, может, и будут 

лавочки. 

− А с какими ещё проблемами идут к депутату? − интересуюсь я. 

− Много всего. То напряжение в электросети плохое, то кто-то на тротуары жалуется. 

Ведь мы все хотим жить в прекрасной стране, чтобы были жилищные условия хорошие, чтобы 

всеми благами цивилизации пользоваться, чтобы дети наши учились, образование получали… 

Что-то уже сделано, что-то ещё в планах. 

К примеру, в станице один грейдер, да и тот летом был в ремонте. Так что вопросы 

благоустройства пока выстроились в длинную очередь. 

− Я как депутат знаю, как решать проблемы и сколько нужно для этого денег, − рассказал 

Борис Иванович, − но объять необъятное нельзя, тем более когда много лет ничего не делалось. 

− А что удалось решить? 

− Заработал спортзал во Дворце спорта. К слову сказать, это одно из первых в районе 

спортивных сооружений. А чтобы функционировал плавательный бассейн, нужно вложить в 

ремонт 45 миллионов рублей. Я был на приёме у вице-губернатора, он обещал помочь. Но 

когда в Туапсинском районе случилось наводнение, стало ясно, что с финансированием 

бассейна нам придётся подождать. Но в спортивных залах полно детворы. И это радует. 

Много частных вопросов приходится решать. То побеспокоился, чтобы бабушке дерево 

спилили, то с кредитом новоминчанину помог. И за житейским советом ко мне идут. 

Но даже если б депутатом не был, всё равно бы людям помогал. 

Такой Борис Иванович беспокойный человек. 

«В процессе решения» (Василий Панченко) 

 

Мы продолжаем рассказывать о деятельности депутатов райсовета. На этот раз о своих 

депутатских делах нам поведал Василий Панченко. На выборы он шёл как 

самовыдвиженец по Придорожному четырёхмандатному округу № 1. 

– Жители райцентра обращаются в основном с земельными 

вопросами. Особенно по тем землям, которые были выделены в 

садоводческое товарищество «Восход». У людей есть свидетельства на 

право собственности, а земель как таковых уже нет. Вернее, они есть, но 

перепаханы непонятно кем. Сейчас я этим занимаюсь. 

Каневчане обращались с просьбой сделать внутренний туалет в ДК 

«Колос». Мы обговорили этот вопрос с главой поселения Владимиром 

Репиным. Будем решать, чтобы в будущем детворе, занимающейся в 

кружках, не приходилось бегать на улицу по холоду. 

Много проблем по хутору Орджоникидзе. Первая из них – такая же, как в Западном 

микрорайоне Каневской, где до сих пор не передана система водоснабжения от акционерного 

общества «Колос» сельскому поселению. Я встречался с Анатолием Кузовлевым, он готов к 

передаче, а Владимир Репин – к приёму. Каждый говорит свою правду, но она в одном – на эти 

объекты отсутствует техническая документация. Ещё одна проблема – крутой поворот дороги к 

этому населённому пункту. Там необходимо установить предупреждающие дорожные знаки. Я 

обращался в администрацию поселения, но пока что положительных изменений нет. 

С помощью прокуратуры на хуторе удалось ликвидировать несанкционированную свалку. 

Стало чисто, но возникла другая проблема – куда собирать мусор? Мы выезжали с 
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представителями поселенческой администрации, проводили два схода граждан. Сейчас поедем 

ещё раз, чтобы уже окончательно принять решение. 

При помощи главы района удалось обеспечить хутор Орджоникидзе детским садом. 

Документация уже готова. После проведения электронных торгов начнутся ремонтно-

строительные работы в здании бывшей школы. 

Очень много проблем в дотационном Придорожном сельском поселении. Тем не менее 

при участии глав района и поселения некоторые подвижки в лучшую сторону уже есть. 

Спилены старые деревья в станице и по улице Центральной посёлка Партизанского, но осталась 

общая для всех поселений проблема – это свалки. Также необходим ремонт дороги к посёлку 

Партизанскому. Она находится в ужасном состоянии. Я беседовал с главой на эту тему. Теперь 

нужно встретиться с руководителями агрофирмы-племзавода «Победа» и предприятия 

«Каневской бекон». 

В общем, проблем много, некоторые уже решены, другие – в процессе решения. 

 

«Кандидат сказал – депутат ответил» (Григорий Рипка) 

 

На следующей неделе, 14 марта, исполнится ровно год, как 

избиратели Каневского района выбрали депутатов райсовета. Мы решили 

поинтересоваться, какие наказы, данные жителям, выполнили теперь уже 

бывшие кандидаты? Или обещанного, как в известной пословице, три 

года ждут? 

С этими вопросами мы и обратились к директору ООО 

«Леспромсервис» Григорию Рипке. В депутаты он шёл по 

Стародеревянковскому двухмандатному избирательному округу № 9 как 

кандидат от политической партии «Единая Россия». 

Григорий Григорьевич рассказал, что во время предвыборных 

встреч с гражданами он пообещал решить проблему недостатка торговых точек на хуторах 

Борец Труда и Трудовая Армения. 

В настоящее время в обоих населённых пунктах открыты леспромсервисовские магазины, 

в которых хуторяне могут приобрести как продукцию предприятия, так и ряд других 

продовольственных товаров. 

 

«Дорогу подсыпали» (Светлана Середа) 

 

О своих успехах в качестве парламентария нам рассказала директор 

СОШ № 1 Светлана Середа. Она выдвигалась по Каневскому 

четырёхмандатному избирательному округу № 2 партией «Единая Россия». 

– Прежде всего люди обращаются ко мне как к специалисту в области 

образования, – рассказывает Светлана Германовна. – Особенно после 

выхода нового проекта о реформировании отрасли. Старшее поколение 

очень беспокоит то, какие знания будут получать наши дети. Я стараюсь 

объяснить, что законы не принимаются во вред подрастающему поколению 

и образование должно развиваться в ногу со временем. Могу сказать, что 

большинство из обратившихся после этих бесед уходят удовлетворёнными 
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полученными ответами. Из более сложных задач могу отметить ремонт дороги на участке улиц 

Гагарина и Яровой райцентра, где расположен магазин акционерного общества «Колос». 

Граждане обратились ко мне. Я попросила помощи в решении этой проблемы у главы 

Каневского сельского поселения Владимира Репина и руководителя исполкома Каневского 

местного отделения единороссов Николая Андриянова. Вопрос был решён – дорогу подсыпали. 

 

«Приём ведёт депутат Наталья Боева» 

 

Это, наверное, главная черта её характера: ничего не делать 

формально, ради галочки. Вот и к своим обязанностям депутата 

районного Совета Наталья Дмитриевна Боева относится с полной 

ответственностью. Присутствуя на сессиях районного Совета, 

вижу, что редко когда Н. Д. Боева не высказывалась бы по 

вопросам, в которых затрагиваются какие-то важные для 

социально-экономического развития района аспекты. 

Наверное, в этом плане совсем не случайно и то, что её 

родная фирма «Калория», которой она руководит с самого становления, является успешным, 

динамично развивающимся предприятием не только в районе, но и в крае. 

Рабочий день её, как  руководителя, строго расписан по часам и минутам. Но есть в этом 

графике всегда и время, которым Наталья Дмитриевна особенно дорожит как депутат 

районного Совета. 

− Общение моё на таких приёмах с избирателями, − говорит Н. Д. Боева, − даёт мне очень 

многое. − Это та самая обратная связь, где мы, депутаты, узнаём из первых уст, как относятся 

люди к решениям, которые мы принимаем на сессиях, какие коррективы в социальной политике 

назрели и нужны, какую помощь каневчане ждут от депутатов. 

На одном из таких приёмов, состоявшемся, кстати, в самый канун 8 Марта, мне удалось 

побывать. 

Бывшая хуторянка из хутора Приютный, а ныне жительница посёлка сахзавода Н. А. 

Дмитриенко, пришла к депутату с просьбой помочь определить ребёнка в садик. 

Наталья Дмитриевна знает о проблемах с детскими садами не понаслышке. Но, учитывая 

ситуацию, обещает разобраться в ней и помочь заявителю. Кстати, тут же она и делится со 

своим избирателем хорошей новостью о том, что в станице Стародеревянковской будет 

строиться детский сад на 240 мест, что во многом решит проблему молодых мам. 

Директор школы № 5 А. В. Яцун обратился на приёме к депутату с просьбой помочь в 

оборудовании школьных кабинетов, в установке в них современных дверей. 

Наталья Дмитриевна улыбается: «Как не помочь пионерам в районе по внедрению 

информационных технологий. Знаю, внимательно слежу за успехами родной школы, в которой 

сама когда-то училась,  говорит она. − Мы помогали вам в оборудовании теплицы при школе, 

думаю, что найдём возможность помочь и  в этом вопросе. Пишите письмо». 

Ещё одна избирательница пришла на приём к депутату тоже с просьбой об оказании 

материальной помощи. Это и. о. заведующей детским садом № 9 станицы Стародеревянковской 

О.В. Шульженко. Оказывается, детскому саду позарез нужны в одну группу детские стульчики. 

− Обязательно рассмотрим ваше заявление, − говорит Наталья Дмитриевна. − У меня, 

кстати, у самой есть внук и внучка. И знаю, что нельзя детей обделять! 
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Плохие власти выбираются хорошими гражданами, которые не голосуют. 

                                                                                                        Д. Нейтан (Натан) 

 

 

 

Цель всеобщего голосования − выявить Волю Народа: ту истинную Волю, которая будет 

всё направлять лучшим образом для народа. 

                                                                                        Александр Солженицын 

 

 

 

Каждый выбирает для себя. 

Выбираем тоже − как умеем. 

Ни к кому претензий не имеем. 

Каждый выбирает для себя! 

                  Юрий Левитанский 

 

 

 

 

Чтобы во времени себя не потерять, 

Тебе даётся право − выбирать.  

                                Габриел Бирн  
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