
РЕМОНТИЩЕ
В рамках региональной прог- 
раммы капитального ремон- 
та многоквартирных домов 
в Каневском районе отре- 
монтировано уже 20 жилых  
зданий
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ГЕРОИ СРЕДИ НАС!
Турнир по самбо имени ка- 
питана милиции Сергея Щер- 
баня, посвящённый памяти 
погибших сотрудников МВД, 
состоялся в каневском Ле- 
довом дворце
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РЕКЛАМА

С НАМИ ЛУЧШЕ
УЖЕ 25 ЛЕТ!

Цена – 
474 

рубля 

Просканируйте  
QR-код с помощью 
смартфона, чтобы 

оформить подписку 
на «10-й канал»  

прямо сейчас  
на сайте ТВК

РЕКЛАМА

ИДЁТ  
ПОДПИСКА  
на 1-ое полугодие  
2019 года

Магазин «Кулина- 
рия» остался на преж- 
нем месте, но сокра- 
тил площадь, став уют- 
нее. Комфорта добав- 
ляет приятный дизайн 
в бежево-оранжевых 
тонах. И кстати, умень- 
шенное пространство 
не значит малофунк-
циональное. Грамот-
ное проектирование 
позволило разместить 
здесь многое: новые 
стеклянные витрины, 
деревянные стеллажи 
и даже мини-кафе с бар- 
ной стойкой, стульями 
и кофемашиной.

Внешне и внутренне 
преобразившаяся «Ку- 
линария» сохранила 
всё то, что пользовалось спросом у по- 
купателей прежде, и привнесла нема- 
ло нового, значительно расширив спи- 
сок собственной продукции.

Одним не устоять перед пленяющи- 
ми взор кондитерскими шедеврами –  
от традиционных до экспериментальных.  
Тортики муссовые, малиновые, смороди- 
новые, вишнёвые, кофейные, ореховые…  
Или пирожные «Мадлен», «Сюрприз», 
песочное, трубочки заварные слоённые,  
а теперь ещё домашний зефир, фигурки 
из шоколада. Или французские мака-
ронс, прочно и надолго занявшие полки 
десертной индустрии, маршмеллоу и тар- 
ты. В общем, теперь покупателям при- 

дётся здорово продвинуться в своих ку- 
линарных пристрастиях.

Глаза разбегаются от возможного и же- 
лаемого и у тех, кто любит, чтобы еда 
была сытной, вкусной и аппетитной.  
В «Кулинарии» есть всё, чтобы накор-
мить себя и свою семью: плов со свини-

ной, котлеты «По-киевски»  
и куриные, купаты, домашняя  
колбаса, рулеты мясные, ку- 
риные или блинно-печёноч- 
ные. Из рыбных блюд – жаре- 
ный морской окунь, камбала,  
цепеллины и другое. Большой  
выбор салатов. 

Не отказались здесь и от по- 
луфабрикатов собственной руч- 
ной лепки, а это пельмени, ва- 
реники с сыром, капустой, кар-
тошкой, голубцы, тефтели, пе-
рец фаршированный и другое. 

Из совсем новенького в «Ку- 
линарии» – хлеб: ржаной и пше- 
нично-ржаной, «Бородинский»,  
«Славянский ароматный». Так- 
же с пылу с жару чиабатта, ба- 
тоны, чесночный багет, хачапу- 
ри, осетинские пироги, печёные  
и жареные пирожки, круассаны 
и курники. Их пекут прямо здесь,  
в пекарне при магазине. 

В общем, добрая и любимая многими  
«Кулинария» снова с нами. Но уже на  
новый, современный лад. Приходите, уви- 
дите всё сами, попробуете и оцените.

Анжелика КОВАЛЕНКО 
Фото Александра КРЕМЕНЧУЦКОГО

Вкусное рядом!

	 «КУЛИНАРНОЕ»  
ОТКРЫТИЕ

ОДНИМ «вкусным» магазином в Каневской ста- 
ло больше. Но обновлённая «Кулинария» – не 
просто торговая точка. Ведь основу ассорти- 
мента составляет продукция собственного про- 
изводства. Тут, как говорится, всё в одном, под 
одной крышей: и кондитерская мастерская,  
и цех по производству салатов, мясных и рыб- 
ных блюд, и пекарня, и магазин. Только в отли- 
чие от вновь открывающихся подобных заве-
дений это имеет свою историю и традиции. 

МАГАЗИН	 
«КУЛИНАРИЯ»:  
ст. Каневская, 
ул. Ленина, 20

Заказ	 
на	вкусные	 

и	оригинальные	торты	 
можно	оформить	 
по	телефону:	 
7-94-14,  

(8-903) 457-11-86

Открытие  
«Кулинарии», сос- 

тоявшееся 11 октября, 
было праздничным. Для 

покупателей организовали 
дегустацию, мастер-классы, 
конкурсы, флешмоб и ро-
зыгрыш. Обладательницей 
главного приза – вкусней-
шего торта «Каневчан-
ка» – стала Тамара 

Колюбаева.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

УЦЕЛЕВШАЯ  
ИЗ РАССТРЕЛЬНОГО  
СПИСКА
Она оказалась единственной  
выжившей из 113 человек,  
расстрелянных фашистами  
в трагические дни января  
1943-го в Новоминской
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ПРОЕЗД  
БЕЗ ПЕРЕМЕН
В СОЦСЕТЯХ появилась инфор- 
мация о том, что на маршру- 
те № 2 с 20 октября повыша- 
ется тариф за проезд до 25 руб- 
лей. Как прокомментировал 
заместитель главы Каневско-
го района Максим Фоменко, 
в связи с перебоями в работе 
газовой заправки (метан) 
один из перевозчиков само-
вольно принял решение  
о поднятии цен на проезд. 
В ближайшие дни работа 
заправки наладится. Повы-
шение цен не планируется.
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День  
кубанского  
казачества

День  
работников  
дорожного  
хозяйства

20 октября

21 октября

Взнос на капитальный ремонт  
здания стал частью квартплаты.  
Программа разделена на трёх-
летние периоды и рассчитана 
до 2043 года. Необходимость 
платить распространяется на 
всех собственников квартир  
и нежилых помещений, которые  
не вправе отказаться от опла- 
ты по личным соображениям. 
На данный момент уровень со- 
бираемости по району состав- 
ляет около 80%.

Всего в Каневском районе 248  
многоквартирных домов. На спец- 
счёте свои средства накаплива- 
ют 3 дома, остальные уплачи- 
вают взносы на счёт региональ- 
ного оператора.

За время действия програм- 
мы отремонтировано 20 объектов. 

В 2015 году выполнен  
капремонт систем 
электроснабжения 
в двух домах в Ка- 
невской (Ростов-
ская, 27 «А» и Ку- 
банская, 47 «А») 
на общую сумму 
556 тыс. рублей.

В 2016-м отре- 
монтировали 6 до- 
мов в Каневской (Черно- 
морская, 36; Горького, 104; Ай- 
вазовского, 14 «А»; Горького, 93;  
Чапаева, 2; Ростовская, 27)  
и 2 в Стародеревянковской 
(Свердлова, 1, пер. Криничный, 17).  
В пяти жилых зданиях замени- 
ли кровлю, в трёх – обновили 
внутридомовые системы электро- 
снабжения, водоснабжения  
и водоотведения. Всего затра-
тили чуть более 4 млн. рублей.

В 2017 году капитальный ре- 
монт ещё 6 домов обошёлся  
в 4,5 млн. рублей. Новая кров- 
ля появилась на четырёх канев- 
ских многоквартирниках (Про-
мысловая, 4; Горького, 82 и 90;  
Ленина, 59) и одном стародере- 
вянковском (Свердлова, 27). 

Ещё в одном – заменили систе- 
му электроснабжения.

В план на 2018 год были вклю- 
чены работы по капитальному 
ремонту 8 МКД, во всех домах 
запланировано обновление кров- 
ли. Стоимость проектно-изыска- 
тельских и строительно-монтаж- 
ных работ составила почти 10 млн.  
рублей. Уже завершён ремонт 
в пяти домах в Каневской: Вок- 
зальная, 70, 72 и 76; Коллектив- 
ная, 5; Нестеренко, 58.

А в 2019 году на общую сум- 
му 26 млн. рублей планируется 
реконструировать 21 дом: 9 –  
в Каневской, 8 – в Стародере- 
вянковской, по 2 – в Новомин- 
ской и Красногвардейце. На всех  
объектах запланирован ремонт 
крыш. В двух домах, кроме кров- 
ли, обновят фасад, в одном –  

электроснабжение, ещё  
в одном – и кровлю, и фа- 
сад, и электроснабже- 
ние. С учётом конкурс- 
ных процедур догово- 
ра будут заключены 
до конца года. В зим- 
ний период подрядчик 
сможет заняться проект- 

но-изыскательскими ра- 
ботами и прохождением 

экспертизы, а к началу лета  
начать работы.

Важно отметить, что для опре- 
деления предельного объёма 
финансирования работ к учёту 
принимается собираемость взно- 
сов всех собственников поме- 
щений в многоквартирном до- 
ме на начало года. То есть, на  
какой ремонт можно рассчиты- 
вать в 2020 году, зависит от со-
бираемости на начало января 
2019-го. Следовательно, долги  
по взносам необходимо опла-
тить уже до конца этого года.

По материалам доклада  
Максима ФОМЕНКО,  

заместителя главы Каневского  
района по строительству,  

архитектуре и ЖКХ

АЛКОГОЛЬ  
ВСЕМУ ВИНОЙ
НА ДВА года лишения свобо- 
ды осуждён житель Каневской,  
чуть не убивший приятеля
В феврале 2018 года в одной из  

квартир посёлка Газовиков выпива- 
ла шумная компания. В момент, ког- 
да градус алкоголя в крови достиг 
запредельных норм, произошла сло- 
весная перепалка между каневча- 
нином К. и его товарищем М. Во 
время конфликта один ударил дру- 
гого перочинным ножом в область  
живота, после чего скрылся из квар- 
тиры, выкинув орудие преступления  
по пути домой.

В судебном заседании обвиняе- 
мый свою вину признал полностью.  
Действия подсудимого квалифици-
рованы по части 2 статьи 111 УК РФ  
как умышленное причинение тяжко- 
го вреда здоровью, совершённое 
с применением предмета, исполь- 
зуемого в качестве оружия.

Ближайшие два года каневчанин  
К. проведёт в местах не столь отда- 
лённых. 

По материалам пресс-службы 
Каневского районного суда

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днём 

кубанского казачества.
История кубанского ка- 

зачества связана с освое- 
нием нашего края, защи- 
той южных рубежей Рос- 
сийского государства, раз- 
витием ремёсел и про- 
мыслов, народной куль-

туры. На протяжении веков 
казачьи формирования ве- 
рой и правдой служили Оте- 
честву и вписали немало яр- 
ких страниц в его летопись.

Сегодня историю своего 
региона, казачьего края, вер- 
шим мы с вами своим добро- 
совестным трудом, своими 
успехами в экономике, сель- 
ском хозяйстве и промыш- 
ленности, культуре и спорте. 
Но чем бы мы не занима-
лись, какую бы профессию 
не избрали, нас всех объ- 
единяет общее казачье про- 
шлое. Мы свято храним за- 
веты наших предков-казаков,  
любим свою родину – Ку- 
бань.

Желаем всем здоровья,  
мира и благополучия, новых 
побед и свершений ради про- 
цветания нашей Родины.

Уважаемые  
работники  

дорожного хозяйства!
От всей души поздравля- 

ем вас с профессиональным  
праздником. 

Дороги – важнейший и не- 
отъемлемый элемент разви- 
тия инфраструктуры любой 
территории. Ежегодно увели- 
чивается дорожная сеть и всё  
больше внимания она требу- 
ет к себе. Заботу о строитель- 
стве, ремонте, восстановлению  
и содержанию дорог берёте 
на себя вы – работники пред- 
приятий и организаций до- 
рожного хозяйства. 

От ваших усилий и профес- 
сионализма во многом зави- 
сят жизни тысяч водителей, 
пассажиров и пешеходов. Зи- 
мой и летом, в любых погод- 
ных условиях, вы содержите 
дороги района в порядке  
и следите за их безопас- 
ностью. Спасибо вам за не- 
лёгкий труд.

От всего сердца желаем 
крепкого здоровья, личного 
и семейного благополучия, 
терпения, оптимизма и успе- 
хов во всех делах. 

Александр  
ГЕРАСИМЕНКО,  

глава  
Каневского района

Михаил МОРГУН,  
председатель  

райсовета депутатов

РЕМОНТИЩЕ

ПОД  
КРЫШЕЙ 
САДА СВОЕГО

НА РЕМОНТ крыши стародеревянковского дет- 
сада из фонда депутата ЗСК выделено более по- 
лумиллиона рублей
В декабре стародеревянковскому девятому детскому 

саду исполнится 38 лет. Последние десять лет его кров-
ля была в плачевном состоянии. Заведующая детсадом 
Татьяна Федчун рассказала, что поначалу хотели заме- 
нить крышу своими силами, составили смету, но поня- 
ли, что не потянут – нужны были большие деньги. Прав- 
да, в прошлом году всё-таки удалось привести в порядок  
небольшую часть кровли, наиболее аварийную. А в ны- 
нешнем году в детсаду, который посещают 180 ребят,  
сделали ремонт внутренних помещений. 

– Группы были уже готовы к приёму, но тут началась 
дождливая неделя: всё потекло по стенам, с потолка 
осыпалась штукатурка. Сказать, что мы были расстрое-
ны, – не сказать ничего, – вспомнила Татьяна Федчун. 

Естественно, районная власть знала об этой детсадов- 
ской проблеме. Поэтому Александр Герасименко обра- 
тился к депутату Законодательного собрания края Бори- 
су Юнанову с просьбой выделить деньги из его депутат- 
ского фонда на перекрытие кровли. Недавно этот воп- 
рос решили. Специалисты строительной фирмы «Гарант»  
отремонтировали крышу детсада за три дня. Борис Ген- 
надьевич остался доволен их работой. На новую крышу  
ушло более полумиллиона рублей.

– Мы вместе с главой района анализируем ваши боле- 
вые точки, куда нужно направлять средства незамед- 
лительно, и девятый детский сад оказался в числе пер- 
вых, – рассказал депутат. – Ремонт сделан качествен- 
но, и я доволен, как потратили деньги.

Перед тем как посетить девятый детский сад, Борис Юна- 
нов провёл приём своих избирателей и выяснил, что ещё  
трём дошкольным учреждениям Каневского района нуж- 
на финансовая помощь: на ремонт крыльца, крыши и от- 
мостки. В ближайшее время будут составлены сметы  
и рассмотрены вопросы о выделении денег.

Наталья ИВАНОВА

С 2014 года в Каневском районе реализуется региональ-
ная программа капитального ремонта многоквартирных 
домов (МКД)

Размер  
взноса  

на капремонт  
с начала действия 

программы  
не менялся  
и составляет  
5,32 руб./м2 

В ходе оперативно-профи- 
лактической операции «Невод»  
каневские полицейские выяви- 
ли факт незаконной добычи вод- 
ных биоресурсов в акватории ли- 
мана Сладкий. Сотрудники полиции  
задержали двух местных жителей 60 и 50 лет, ко- 
торые вылавливали рыбу запрещёнными лесковы- 
ми сетями. 

В отношении граждан составлены административ- 
ные материалы по части 2 статьи 8.37 Кодекса об  
административных правонарушениях («Нарушение  
правил охоты, правил, регламентирующих рыбо- 
ловство и другие виды пользования объектами  
животного мира»). Нарушителям грозит штраф до  
пяти тысяч рублей.

По материалам пресс-службы ОМВД 
России по Каневскому району

Слухам вопрекиИз зала суда
ЧП

ШТРАФНАЯ  

РЫБА

ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ пресекли 
незаконную 

добычу  
водных био-

ресурсов

Дела депутатские Актуально
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Время  
собирать 
земли

В концер-
не «Покров-
ский», как 
нигде, зна-
ют, как важно 
собирать зем-
ли, чтобы иметь 
возможность рас-
ширять производ-
ство, развиваться предпри-
ятиям, производить больше 
продукции.

Концерн «Покровский» ос-
нован в 2003 году, а с 2004 
года в него входят сельско-
хозяйственные предприятия 
Каневского района. Каневская 
группа агропредприятий вклю-
чает в себя девять хозяйств 
агропромышленного направ-
ления в Каневском, Ейском, 
Приморско-Ахтарском, Тима-
шевском, Динском и Коренов-
ском районах. Общая площадь 
пахотных земель концерна  

«Покровский» сос- 
тавляет 200 тысяч 
га, из них толь-
ко в агрохолдин-
ге «Каневской» 
сосредоточе-
но 90 тысяч га. 
Предприятия 
специализиру-
ются на выра-
щивании зерно-

вых колосовых 
культур, кукурузы, 

подсолнечника и сахар-
ной свёклы.

Благодаря совместным 
усилиям специалистов агро-
концерна, применяя передо-
вые технические достижения, 
объединив опыт европейских 
стран и традиции кубанского 
земледелия, удалось вывести 
на новый уровень и животно-
водство, и растениеводство. 
Всё это дало новый импульс 
для развития сельского хо-
зяйства и позволило поднять 
продукцию на высокий уро-
вень конкурентоспособности, 
превратить аграрный сектор 

в успешную, динамично раз-
вивающуюся отрасль.

Шестьдесят  
и один приз

В акции «Продай земель-
ный пай и стань обладателем 
автомобиля» мог принять 
участие любой владелец на-
дела в одном из предприятий 
концерна. Желающие продать 
свой пай хозяйству заключа-
ли договор купли-продажи, 
получали за землю солидную 
сумму, а ещё – номер лоте-
рейного билета. 

Масштабным завершением 
долгосрочной акции стал боль-
шой розыгрыш призов, прове-
дённый в Каневском РДК. Его 
участниками на этот раз ста-
ли 373 человека. Всего разы-
грали 61 подарок. Получается, 
что выигрышным был каждый 
6-й билет! Своих хозяев в этот 
день уже традиционно обрели 
20 микроволновых печей,  
20 пылесосов, 10 телевизоров 
и 10 холодильников.

OO Акция

Светлана ПОПОВА, обладатель  
призовой микроволновой печи,  
ст. Бриньковская:

– Земля досталась мне от отца. Пай был 
разделён на троих. Братья давно продали, 
а я решилась только сейчас. На достройку 
дома нужны были деньги. Сейчас цена за паи 
очень хорошая. Вот ещё и микроволновку выиграли!

Светлана ГЕРАЩЕНКО, обладатель 
призовой микроволновой печи,  
ст. Стародеревянковская:

– Пай был в «Приазовье», в Новоде- 
ревянковской. Решила продать, потому  
что нужны были деньги на свадьбу сына.  
И вот выиграла микроволновку – молодым 
она очень пригодится. И деньги, и подарок, и радость  
в дом! Я была настроена на выигрыш, думала, что хотя бы 
микроволновку… Я очень довольна! И концерт хороший. 

Сергей РОМАНЮК, обладатель  
призового пылесоса, ст. Челбасская:

– Это был мой пай в АО «Воля» в стани-
це Челбасской. Спасибо большое организа-
торам – выиграл пылесос. Дома много ком-
нат, конечно, пригодится.

Андрей КАЗАКОВ, обладатель  
призового пылесоса,  
ст. Новоминская:

– Я продал пай в «Ниве». Сын закон-
чил институт, и ему нужно было купить не-
движимость в городе. Как раз пылесос будет 
ему в новую квартиру.

Ангелина ЦЕЛИНА, обладатель  
призового телевизора, ст. Каневская:

– Я шла, сказала своим: иду за призом! 
Может, и не машину, но телевизор или хо-
лодильник получу всё равно. Вот, достал-
ся телевизор. Спасибо маме моей, 10 лет её 
уже нет, а по дарственной мне досталась эта 
земля. Сыну не хватало денег на КамАЗ, решила продать. 
Так что теперь у нас и КамАЗ, и телевизор.

Наталья НИКИТЕНКО, обладатель  
призового холодильника,  
г. Приморско-Ахтарск:

– У меня тоже в этом году два ло-
терейных номера. Я спокойно смот- 
рела розыгрыш и думала: «Мне нужен 
холодильник». И выиграла его! Мысль 
материализуется. Ещё я представляю интересы пай-
щиков ООО «Бородинский колос». Уже из наших 4 че- 
ловека забрали призы. Вообще же, все ехали с хоро- 

шим настроением и надеждой. Спасибо концерну за 
этот розыгрыш. Люди очень счастливы, когда выигрыва-

ют призы.

ГЛАВНЫЙ, СУПЕРПРИЗ красо-
вался перед РДК с самого нача-
ла праздника. Новенький, бе-
лоснежный, только с конвейера 
«Duster» – компактный кроссо-
вер, разработанный в техноцент-
ре «Renault». 

Конечно же, именно на этот приз  
в тайне надеялся каждый участник ро-
зыгрыша. Но  оказалось, что облада-
тель счастливого номера даже не верил  
в свою удачу – не приехал на розыгрыш. 

А стал обладателем новенького 
«Renault Duster» Владимир Кравец из 
хутора Некрасова Тимашевского райо-
на. За своим суперпризом он приехал 
в Каневскую позже. Ключи и докумен-
ты ему передал генеральный дирек-
тор агрохолдинга «Каневской» Максим 
Николаевич Мишарев. Этот приз для 
Владимира Кравца действительно стал 
нежданным-негаданным.

Владимир КРАВЕЦ, обладатель  
автомобиля, Тимашевский 
район:

– Мне сказали, чтобы я обратился в хол-
динг, потому что выиграл автомобиль… Я по-
звонил в понедельник, списки ещё не уточ- 
нили. Перезвонил через час – они меня и уди- 
вили! У меня начался мандраж: правда это 
или нет?.. Я и не думал даже. Знал, что в на-
чале октября будет розыгрыш, но никогда 
ничего не выигрывал, поэтому и не поехал. 
Пай продал удачно, хорошие деньги получил. 
А теперь вот ещё миллион в придачу.

Кому достанется новенький «Рено», Влади-
мир Николаевич ещё не решил: то ли себе  
оставит, то ли кому-то из пятерых сыновей 
подарит, а может быть, внукам. 

 
Акция 

«Продай 
земельный пай и стань 

обладателем автомобиля» 
в агрохолдинге «Каневской» 
стала уже традиционной. 

Будут её продолжать  
и в дальнейшем, чтобы 

собирать земли  
и растить достойные  

урожаи.

Марина НЕЛЮБА

НА ЛЕТЯЩЕМ «РЕНО»

АВТОМОБИЛЯ

 ПРОДАЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ  
И СТАНЬ ОБЛАДАТЕЛЕМ

УЖЕ ТРЕТИЙ ГОД рекламную кампанию под таким названием проводит  
агрохолдинг «Каневской». Финальным событием акции стал розыгрыш  
призов в Каневском районном Дворце культуры.

  
С 1 апреля 

по 5 октября этого 
года агрохолдинг 

«Каневской», входящий 
в концерн «Покровский», 

провёл очередную 
акцию среди пайщиков 

своих сельхоз- 
предприятий
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК

14 октября старин-
ному Свято-По-
кровскому храму 
исполнилось 106 
лет. Праздник сос-
тоялся, несмотря  
на продолжаю-
щиеся ремонтные 
работы. 

В день, когда отмеча- 
ется Покров Пресвятой  
Богородицы, службу воз- 
главил настоятель хра-
ма и благочинный Ка-
невского округа церк-
вей протоиерей Михаил 
Пеньков. На богослу-
жении присутствовали 
представители власти 
и казачества, прихожа-
не храма-именинника, 
гости из Придорожной, 
Стародеревянковской, 
Челбасской. Также Свя-
щенник Михаил Пеньков 
зачитал приветствие 
епископа Ейского и Ти-
машевского Германа  
и поблагодарил за фи-
нансовую поддержку  
и участие в ремонтно- 
реставрационных рабо-
тах районную админист-
рацию, благотворите- 
лей, строителей и доб- 
ровольцев.

Продолжили прес- 
тольный день празд-
ничный крестный ход 
и традиционная трапе-
за. В духовно-просвети-
тельском центре «Свет» 
праздник устроили для 
воспитанников воскрес-
ной школы «Лучик»,  
а в храмовой библио-
теке – мастер-класс по 
ручному ткачеству.

В ПАМЯТЬ  
О ВЕТЕРАНАХ

УЧАЩИЕСЯ 8 «А» 
класса новодере-
вянковской СОШ № 
44 вместе с класс-
ным руководите-
лем Татьяной Маль-
ковой продолжают 
работу по облаго-
раживанию захо-
ронений на станич-
ном кладбище

 Школьники посети- 
ли могилу ветерана Ве- 
ликой Отечественной  
войны Валентины Алек-
сандровны Слесарен- 
ко, чьё имя носит класс-
ный коллектив. Со све- 
чами в руках учащие- 
ся вспомнили боевые  
заслуги ветерана, её 
вклад в освобождение 
Кубани и Кавказа от 
фашистов. Ребята по-
чтили память Валенти- 
ны Александровны ми-
нутой молчания и воз-
ложили букет живых 
цветов на её могилу.

Также они навели по-
рядок на месте захоро- 
нения основателя ста-
ничного музея Якова 
Петровича Вакуленко.

Соб. инф.

OO Коротко

В августе 1942 года фашис- 
ты вошли в Новоминскую, 
начались разбои, грабежи, 
притеснения. Оккупанты и их 
пособники стали составлять 
списки неблагонадёжных лиц 
и евреев. После поражения 
немецких полчищ под Ста-
линградом в январе 1943-
го враг понял, что удержать 
Кубань не сможет. Поэтому, 
уходя из наших станиц, они 
уничтожили всех, кто оказал-
ся в «расстрельных списках».

Расстрелы беженцев на-
чались рано утром 21 января 
1943 года. К юго-восточной 
окраине Новоминской на-
правилась целая колонна  
из подвод, на которых сиде- 
ли еврейские семьи: женщи-
ны, дети, старики. Перед  
тем как отвезти обречён-
ных к месту расправы, их  
несколько дней продержали  
в холодном здании бывшей 
конюшни. На всём пути сле-
дования этой «колонны смер-
ти» все окна на домах по 
улице Красной (ныне Лени-
на) были наглухо закрыты 
ставнями. Под страхом смер-
ти гитлеровцы запретили ста-
ничникам находиться на ули-
це и смотреть в окна.

Зная, что в конце пути их 
ожидает смерть, некоторые 
женщины выбрасывали груд-
ных детей в сугробы. Позже, 
в 1958 году, один из военных 
преступников-полицаев, при-

нимавших участие в тех рас-
правах, рассказал на суде, 
что таких случаев было три. 
Двоих младенцев пособники 
фашистов нашли, а вот треть- 
его, которого мать сброси- 
ла с подводы в камыши  
у балки Главной, в районе  
нынешней инкубаторной 
станции, искать не стали. 
Немцы кричали на полица- 
ев, призывая их не тянуть  
с уничтожением беженцев.

Процессия, не останав-
ливаясь, дошла к месту каз-
ни, где мирные граждане бы-
ли расстреляны и сброшены 
в заранее выкопанные кана-
вы. В списках по станице Но-
воминской фашисты записа-
ли 113 расстрелянных, но на 
самом деле их было 112. Од-
ной удалось спастись, и мы 
теперь знаем её имя – Расна 
Виксир.

21 января 1943 года, ког-
да людей везли на расстрел, 
Гитля Шилковна Виксир (1910 
года рождения) закутала 
свою малышку в белую пухо-
вую шаль, положив туда мет- 
рическое свидетельство,  
и тайком от конвоиров броси-
ла ребёнка в камыши. Вече-
ром того же дня один из жи-
телей Новоминской нашёл  
свёрток, обнаружил в нём 
живого младенца. Найти кор-
мящую мать было довольно  
сложно, но кто-то из станич-
ников подсказал, что у казач-

ки Марии Назаровны Гемус  
умерла новорождённая де-
вочка. Поэтому найденную 
кроху предложили ей. Так ма-
лышка оказалась в новой  
семье. Найдёныша назвали 
Ниной.

Старожилы вспомнили, что 
сброшенная с подводы девоч-
ка была четвёртым, самым 
младшим ребёнком в семье 
Виксир и родилась в Ново-
минской 5 марта 1942 года. 
Сама Нина такие подробнос-
ти не знает и не помнит. Ви-
дела только своё свидетель-
ство о рождении, на котором 
были вытравлены хлоркой её 
настоящее имя и фамилия,  
а рукой матери вписаны но-
вые, по которым Нина Григо-
рьевна живёт по сей день.

Уже став взрослой, 
Нина услышала раз-
говор матери с со-
седкой о своём 
происхожде-
нии. Вспоми-
нала случаи 
из школьной 
жизни, ког-
да и учителя, 
и одноклассни-
ки удивлялись её 
внешности. Лицо её 
было смуглым, а волосы  
чёрные, не такие, как у роди- 
телей. 

– Неизвестные люди спас- 
ли меня и передали на вос-
питание семье Гемус, – рас-

сказывает Нина Григорьев-
на. – Я им очень благодарна. 
Ни мать, ни отец не только  
ни разу не ударили меня, но 
и даже никогда не ругали. 
Хотя я не была слишком по-
слушной, но они меня любили 
и берегли.

Однажды девочка нарва- 
ла яблок в чужом саду, а ког-
да перелезала через забор, 
её увидели одновременно  
и мать, и соседка. Женщина 
решила наказать дочь, но со-
седка заступилась за неё  
и сказала: «Не смей, Ма- 
рия, её гудыты, Бог не прос- 
тит тебе, если обидишь си- 
ротинушку».

Слово «сиротинушка» оста-
лось в памяти Нины, и она 
перед смертью матери реши- 
лась расспросить о своём про- 
исхождении. Та долго молча-
ла, потом отыскала глазами 
икону Божьей Матери, пере-
крестилась и сказала:

– Мне не стыдно будет ни 
перед Богом, ни перед твои-
ми родителями за свои дела. 
Я воспитала тебя как родную, 
и вся станица сможет заве-
рить небо, что любимей те-
бя ни для меня, ни для твоего 
приёмного отца не было че-
ловека на земле. Я сделала 
всё, что могла. А после того, 
как я уйду, пусть тебя бере-
жёт Господь.

Приёмный отец девочки 
Григорий Никитович Гемус 
работал трактористом в кол-
хозе имени Кирова, а мать 
трудилась на самых разных 
работах: дояркой, телятни-
цей. Перед уходом на пенсию 
работала в колхозной строи-
тельной бригаде.

В школе Нина училась хо-
рошо, а повзрослев, трудилась  
добросовестно, на каждый 
профессиональный празд-
ник получала почётную гра-
моту. И в животноводстве,  
и в столовой была на хорошем  
счету. Некоторое время про-
работала на Албашском кон-
сервном заводе, но вскоре 
вернулась в родной коллек-
тив, где и пробыла до самой 
пенсии.

Муж Нины Григорьевны – 
Владимир Иванович Сазо- 
нов – работал сначала на  
Новоминском пенькозаводе, 
а затем был рыбаком в кол-
хозе имени Кирова. Вместе 
с женой они вырастили двух 
дочерей, которые подарили 
им пятерых внуков.

Наша героиня оказалась 
единственной выжившей из 
113 человек, расстрелянных 
фашистами в трагические дни 
января 1943-го. Их убили за 
10 дней до освобождения Но-
воминской от немецко-фа-
шистских оккупантов.

Ноха СУЛТХАНОВ
Константин БАНДИН

МЕДИАПРОЕКТ  
«ГОРЬКАЯ ПАМЯТЬ ВОЙНЫ»

В ПЕРВЫЕ месяцы Ве-
ликой Отечественной 
войны на Кубань ста-
ли прибывать много-
численные эшелоны 
с беженцами. Сре-
ди них было немало 
людей еврейской на-
циональности из Ка-
унаса, Кишинёва, 
Бендер, Тирасполя, 
Одессы, а позже из 
Киева и Ленинграда. 
Наши земляки добро-
вольно размещали  
у себя целые семьи, 
делились с ними сво-
ими скромными запа-
сами продовольствия 
и предметами первой 
необходимости.

УЦЕЛЕВШАЯ

освобождения Кубани
OO К 75-летию

Мария 
Назаровна 
ГЕМУС

Григорий 
Никитович 
ГЕМУС

Нина Григорьевна 
САЗОНОВА (ВИКСИР – ГЕМУС) 

ИЗ РАССТРЕЛЬНОГО 
СПИСКА

Новоминчане 
чтут память 
погибших  

и берегут могилы 
тех, кто не дожил до 

Победы. Это наш 
священный долг!
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ГЛАВНЫЙ УЧИТЕЛЬ

У КАЖДОГО человека есть своя 
семейная история. У Светланы 
Заболотневой она связана с му-
зыкальной школой.

Светлана Сергеевна – потомствен-
ный музыкант-преподаватель. А ина-
че и быть, кажется, не могло. Её де-
душка – Михаил Тимофеевич Зайцев, 
в своё время заведующий районным 
отделом культуры, был одним из ос- 
нователей Каневской детской музы-
кальной школы, открывшейся ни мно-
го ни мало 56 лет назад, а именно  
1 сентября 1962 года. В этой же шко-
ле музыкальному мастерству детей 
учили её мать и отец. Сергей Дмит- 
риевич Заболотнев был преподава- 
телем по классу баяна, а Наталья  
Михайловна обучала игре на домре.  
Светлана продолжила семейную  
династию. Окончив Краснодарский  
государственный институт культуры,  
она, как и мама, стала педагогом- 
домристом. 

Для многих грань между педаго-
гом и музыкантом едва различима. 
Но Светлана Сергеевна видит в этих 
двух профессиях большую разницу. 
Самое важное качество исполните- 
ля, на её взгляд, это умение передать 
содержание музыки слушателю, вы-

звав тот самый знаменитый катарсис, 
другими словами – взрыв эмоций.  
А преподаватель должен уметь обу-
чить своему ремеслу, навыкам игры 
на «русской скрипке». Светлана Сер-
геевна считает себя именно педаго-
гом. Ей очень нравится работать  
с детьми, видеть их увлечённость  
и горящие глаза. Сегодня у неё обу-
чаются 18 человек.

Самой Светлане Заболотневой лю-
бовь к этому струнному инструменту 
привил педагог в музыкальном учили-

ще. Она полюбила домру, и та дала  
ей возможность живого общения  
с людьми и атмосферные поездки  
с ансамблями.

Одним из главных жизненных прин- 
ципов преподавателя Заболотневой 
является девиз: «Возможно всё, ес-
ли ты знаешь, чего хочешь». Видимо, 
в творческих тандемах этого учителя 
и его учеников каждый знает, к чему 
стремится.

Анастасия ПАНЬКЕВИЧ

OO Память

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

OO  Наука 
и живопись

НАМ  
ОТКРЫВАТЬ  
МИРЫ 
ДАЛЁКИЕ!

9 ОКТЯБРЯ в рамках 
Всемирной недели кос-
моса в Каневской от-
крылась студия косми-
ческой живописи 

Она появилась под крышей 
художественно-образователь-
ного центра Игоря Погорело-
ва. За годы существования 
его школы в архиве накопи-
лось много картин, фильмов 
и материалов о пространстве 
по ту сторону атмосферы на-
шей планеты, что и послужи-
ло поводом к открытию новой 
студии. 

По словам Игоря Валерье-
вича, поначалу многие не по-
нимали значимости космичес- 
кой тематики. Но, несмотря 
на все препятствия, идя че-
рез тернии общественного 
мнения, он смог донести ис-
тинный смысл работ. Теперь 
все желающие специально  
приезжают в Каневскую, что-
бы посетить космический 
зал и посмотреть на собран-
ные в нём художественные 
композиции.

Открытие студии стало для 
детей новым способом само- 
развития. 12 учеников раз-
ных возрастов очень увлече-
ны своим делом, у каждого 
есть своё понимание и пред- 
ставление космоса. Для Яна 
Калюжного это неизведан-
ное пространство с множест- 
вом звёзд и планет. Его меч-
та увидеть всё это лично, 
собственными глазами. А Ва-
лерию Белобородову косми-
ческая живопись увлекла яр-
кими красками. Сейчас она 
рисует Вселенную до большо-
го взрыва, без звёзд и пла-
нет, лишь свободные просто-
ры космоса.

Помимо новой студии,  
в школе также есть кружок  
астрономии для всех жела-
ющих познать тайны ми- 
роздания. 

Настасья КАШИНА

За многолетний  
и добросовестный труд 
Василию Сергеевичу 

было присвоено звание 
«Заслуженный учитель 

школы РСФСР».  
Эту награду он считал 

самой главной. 

OO Культура

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

ТРУДНО писать о том, кого счита-
ешь эталоном. Чья значимость, 
профессионализм, весомость по-
ка остаётся непревзойдённой...

Их было много, рулевых нашего рай-
онного образования, людей достойных, 
энциклопедически образованных, це-
леустремлённых, и всё же он был яр- 
че всех – Василий Сергеевич Бого- 
маз, оставивший самый заметный след  
в истории нашей школы.

Судьба подарила мне роскошь обще-
ния с замечательным человеком, сы-
гравшим особую роль в моей жизни.  
И не только в моей.

Он был нашим директором в сред-
ней школе № 1, проработал с нами 
всего год, но каким-то чудом сумел  
за такое короткое время изучить, по-
нять суть каждого из нас, выпускни-
ков, и сказать каждому самое главное, 
предназначенное только ему, напутст- 
венное слово при вручении аттестата 
зрелости.

Это с его лёгкой руки я пришла в пе-
дагогику, и мы стали коллега-
ми. В течение 20 лет он вёл 
меня педагогическими тро-
пами, наставляя, помогая, 
формируя учителя, и остав-
шись главным учителем 
в моей жизни.

Он был особенный чело-
век, Василий Сергеевич Бо-
гомаз, простой, доступный, 
всегда готовый прийти на по-
мощь; и в то же время – строгий, 
требовательный, не прячущий 

резкого слова в карман, если 
того требовала ситуация.

Думаю, за свою жизнь, кото-
рая вся была отдана педагогике, он 

разглядел и «поставил на 
крыло» не одно юное да-
рование, и многие учите-
ля в районе сегодня ещё 

могут с благодарностью  
и гордостью говорить, что 
они работали с самим 
Богомазом.
Он был мягким, добрым 

человеком, очень не любил «ре-
прессивных» мер, но его долж-

ность иногда заставляла при-
бегать к ним, принимать 
жёсткие решения в опреде-
лённых случаях, но даже  
тогда он старался сделать 
это помягче. 

По образованию он был 
физик-математик, Васи-
лий Сергеевич, но был ли-

риком в душе и мог дать фо- 
ру по части литературы мно-

гим словесникам. Любимым его по-
этом был Есенин, он знал его чуть ли 
не всего наизусть, и так читать Есе-
нина, как читал Богомаз, не мог ни-
кто – у него была особая манера. Он 
и сам смахивал на любимого поэта – 
такой же светловолосый, кудрявый, 
голубоглазый...

А ещё он удивительно умел слушать –  
очень внимательно смотрел на собе-

седника, и все испытываемые им 
чувства: удивление, вос-

хищение, несогла- 
сие – читались на 
его лице. А когда 
случалось при- 
ходить к нему  
с какой-то проб- 
лемой, вни-
мание никогда 
не было показ-
ным, искренняя 
заинтересован-

ность сквозила во 
взгляде, погруже-

нии в проблему, поис-
ках решения. 

Василий Сергеевич много, пожалуй, 
больше, чем кто-нибудь другой, сделал 
для того, чтобы наш районный отдел 
образования был образцом, одним из 
лучших в крае. И фундамент, заложен-
ный им, долго ещё служил его последо-
вателям, выращенным им же.

Он был одним из самых уважаемых 
в районе специалистов и жителей то-
же. Но как-то принято у нас оценивать 
человека после его ухода. И имя Ва-
силия Сергеевича Богомаза хранится 
только в памяти тех, кто с ним рабо-
тал... Но и они уходят.

25 лет прошло, как не стало Василия 
Сергеевича Богомаза, одного из силь-
нейших руководителей районного об-
разования. Его помнят, чтут, уважают. 
И эти 25 лет не стёрли добрую память 
о нём, окрашенную светлой грустью.

Валентина МОТОРНАЯ
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 С июля 
1962 года 

Василий Сергеевич 
Богомаз начал работать 

заведующим РОНО. Через 
полтора месяца после 

назначения ему исполнилось 
33 года. Он был на этом 

ответственном посту 31 год!  
Всего отдал педагогике  

43 года 2 месяца  
и 3 дня...
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Жительница станицы Стародеревянковской Елена Ни-
колаевна ХИБАБА 21 октября отпразднует 45-летие.  
С этой знаменательной датой именинницу поздравля-
ют мама и папа.

Желаем успехов, везений,
Событий приятных в судьбе,
Здоровья, любви большой, веры
На долгие годы тебе.

Пусть «сорок плюс пять» не пугают,
Ведь столько ещё впереди.
Пусть только успех поджидает,
Красиво по жизни иди!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

OO От чистого сердца
За великодушие, человеческое отношение к па-

циентам благодарю Татьяну Григорьевну ЛИМАН, за-
ведующую терапевтическим отделением Каневской 
районной поликлиники. Человек с большой буквы, док-
тор от Бога, она лечит не только пациентов, но и души.  
Она обладает талантом, профессиональным мастерст- 
вом медика высшего класса.

Татьяна Григорьевна, Вы лучшая из лучших. Кланяюсь 
Вам.

Лидия Михайловна ПОДДУБНАЯ

13 ОКТЯБРЯ в каневском 
Ледовом дворце спор-
та уже в четвёртый раз 
состоялся краевой тур-
нир по самбо имени ка-
питана милиции Сергея 
Юрьевича Щербаня, по-
свящённый памяти по-
гибших сотрудников МВД

В этот день сотрудники от-
дела МВД России по Канев-
скому району вместе с род-
ственниками вспоминают тех, 
кто ценой собственной жизни 
выполнил служебный и граж-
данский долг перед Отечест- 
вом. В Каневском районе  
8 таких героев. В самом на-
чале турнира память ушедших 
от нас правоохранителей по-
чтили минутой молчания. На-
ряд полиции возложил цветы  
к мемориалу погибшим на 
службе сотрудникам. Доска па-
мяти находится рядом со зда-
нием Каневского отдела МВД.

В статусе почётного гостя 
на турнире присутствовал сын 
Сергея Щербаня. Майор поли-
ции Андрей Щербань считает 
важнейшим результатом про-
ведения подобного мероприя-
тия растущий интерес подрас-
тающего поколения к спорту  
в целом.

– Протягивая нить между  
поколениями, мы должны по-
нимать, что развиваем ба-
зовые основы морального 
становления, поэтому такие 
турниры должны быть в обяза-
тельном порядке в каждом ре-
гионе. Соревнования подоб-
ного рода призваны обращать 
внимание молодёжи на людей, 
которые жили рядом с нами  
и любили свою Родину настоль- 
ко сильно, что отдали в борьбе 
с организованной преступ- 
ностью самое ценное, что есть  
у человека – свою жизнь, – 
сказал Андрей Щербань.

За звание победителя  
в турнире имени капитана ми-
лиции Сергея Щербаня боро-
лись 157 юношей и девушек 
из Каневского, Динского, Тем-

рюкского, Ленинградского, 
Щербиновского, Павловского, 
Выселковского районов и го-
рода Ейска. 

Спортсмены каневского 
«Легиона» заняли 26 призовых 
мест в различных весовых ка-
тегориях. Лучшими стали Яна 
Сосновская, Александра Ба-
бина, Елизавета Дзизенко, Ев-
гений Пинчук, Игорь Бобров, 
Максим Шапоренко, Иван 
Велегура и Максим Миша-
рин. Вторую ступеньку пьедес- 
тала заняли Елизавета Зобен-
ко, София Стародубцева, Ана-
стасия Сурко, Екатерина Ан-
тоненко, Денис Чусь, Денис 
Шрейдер, Хабиб Магомедов  
и Аркадий Мищенко. «Брон-
за» турнира – у Анастасии Ти-
мошенко, Елизаветы Амир-
джанян, Алины Рогаткиной, 
Евгения Корниенко, Михаила 
Чеботаева, Александра Симо-
ненко, Станислава Кислинско-
го, Самандара Муроталиева, 
Евгения Чернышова и Артё-
ма Жубинского. 

Каневчанка Александра Ба-
бина награждена как «Самый 
юный участник», а Максима 
Шапоренко отметили в номи-
нации «За лучшую технику». 

Тренируют юных каневских 
борцов Владимир и Виталий 
Антоненко, Александр и Викто-

рия Недбайло и Анатолий 
Девятых, он же, кстати, 
выступил главным судьёй 
соревнований.

OO СПОРТ САМБО

Секретами борьбы, сво-
ей собственной такти-
кой и причинами, по 
которым был выбран 
именно этот вид спорта, 
поделились юные участ-
ники турнира:

Лиза ЗОБЕНКО:
– Я занима-
юсь самбо уже 
1,5 года. За 
это время  
я успела выу-
чить уже мно-
го приёмов. 

Одной из при-
чин, почему я выбра-

ла именно этот вид спорта, 
стало то, что им занимает-
ся Владимир Путин.

Настя СУРКО:
– Я занима-
юсь самбо уже 
около четы- 
рёх лет. Преж- 
де всего, 
мне этот вид 
борьбы нра-

вится тем, что 
я научилась за се-

бя постоять. Мне уже легко 
победить своего соперни-
ка. Больше всего я люблю 
делать передние подхваты 
и посадку.

Яна СОСНОВСКАЯ:
– Раньше  
в школе маль-
чики меня 
обижали,  
а теперь они 
перестали это 
делать. Теперь 

я могу защитить 
себя, своих подруг  

и постоять за младших. 
Главное – не бояться, пото-
му что соперник увидит это 
и поймёт, что это слабость. 

ГЕРОИ СРЕДИ НАС!

Дмитрий КРАМАРЬ

Найти своего мастера, ко-
торый бы не просто знал, 
«чего хотят женщины», но 
и мог раскрыть вашу инди-
видуальность, бывает очень 
непросто. Но это потому, что 
вы ещё не были в «Shade». 
Специалисты этого сало-
на помогут вам определить 
свой стиль и окажут услуги  
в различных направлени- 
ях: стрижки, окрашивание  
и СПА-процедуры для волос, 
перманентный макияж, рас-
слабляющий массаж, мани-
кюр, педикюр и даже подоло-
гия*. А косметолог с высшим 
медицинским образованием 
занимается не только кор-
рекцией кожи и фигуры, но  
и исполняет желания люби-
телей пирсинга.

В салон «Shade» часто 
приезжают именитые масте-
ра из школы Георгия Кота – 

Аида Алиева, барбер Алексей 
Сизов, многократный чемпи-
он конкурсов по парикмахер-
ским искусствам Фёдор Ре- 
менюк; школы по колористи-
ке Salerm, Matrix, Kapuos. 
Они проводят мастер-классы 
и семинары по повышению 
квалификации, что помогает 
специалистам идти в ногу со 
временем и узнавать самые 
модные новинки года.

Невозможно уйти из 
«Shade» не удовлетворив 
свои потребности, ведь это 
не только салон красоты, но 
и магазин профессиональ-
ной косметики таких брен-
дов, как: Crioxidil, Kapous, 
Salerm, Matrix и других, кото-
рые дадут возможность гор-
диться тем, что ваша красо- 
та – естественная.

Александра КНЫРЬ

Салон красоты «Shade»:
ст. Каневская, ул. Горького, 56,

тел. (8-989) 833-10-05
Instagram: 

shade_beautysalonmagazin
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ВСЁ БУДЕТ  
  В ШОКОЛАДЕ!

*  Подология – это наука об уходе за здоровой и проблемной  
стопой. Особое внимание уделяется профилактике заболева-
ний и коррекции проблем ногтей на ногах.

«SHADE»:

OO  Если хочешь 
быть красив

ИМЕННО это обещают мастера салона красоты 
«Shade», что в переводе означает «шоколадно»,  
ведь именно они знают, как не только оказывать  
профессиональные услуги, но и поддерживать тёплую  
и «вкусную» атмосферу для обслуживания гостей

ТУРНИР ЕГО ПАМЯТИ
Решение об организации турнира 

по самбо имени Сергея 

Щербаня среди сотрудников правоо
хранительных органов 

Кубани было принято в год гибели
 капитана милиции. Много 

лет данное первенство ежегодно п
роходило в Краснодаре, 

приобретая всё большую популярн
ость среди правоохрани-

телей. И вот уже четвёртый год по
дряд он проводится в Ка-

невской для юных спортсменов. 

Напомним, Сергей Щербань родился в станице Канев-

ской. Являясь мастером спорта С
ССР по самбо и дзюдо, 

успел поработать тренером. В ию
ле 1986-го был принят  

в органы внутренних дел, с мая 93
-го работал в спецотде- 

ле быстрого реагирования при УВД
 Краснодарского края.  

В январе 94-го при проведении сп
ецоперации по задержа-

нию опасных преступников Сергей
 Щербань получил тяжёлое 

ранение и скончался по дороге в 
больницу. Указом Прези-

дента Российской Федерации капитан милиции Сергей
 Щер-

бань посмертно награждён ордено
м «За личное мужество».

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



ТАНЦУЮТ  
ДЕТИ!

ЧЕМПИО- 
НАТ в Рос- 
тове поко-
рился юным 
танцорам из 

Каневской 

Танцевальные сорев- 
нования «Южная столи- 
ца-2018» проходили 13 –  
14 октября. В номина-

ции «Соло. Дети 2+1» каневские танцоры Ники-
та Ганул и София Ракова стали победителями. 
Их наградили дипломами I степени и кубками. 
Маргарита Дашкевич и Илья Любченко получи- 
ли кубки и дипломы I и II степени в номинациях  
«Дети-1. 2-й класс танцевания», «Дети-1. 4-й класс  
танцевания» и «Соло. Дети-0. Кубок Ch».

ЛУЧШЕ ВСЕХ  
ИГРАЮТ НА ГИТАРЕ

КАНЕВСКИЕ барды в числе призёров фес- 
тиваля самодеятельной песни

В открытом осеннем краснодарском фестивале  
самодеятельной песни «Старый добрый КСП» 
в посёлке Мирный участвовали 700 бардов из  
Краснодарского и Ставропольского краёв, Рос- 
товской, Волгоградской и Московской областей. 

Каневской район представлял ансамбль автор- 
ской песни и поэзии «Осторожно, дети!» Центра  
творчества «Радуга». И очень удачно. В номина- 
ции «Ансамбли» наш детский бардовский коллек- 
тив стал лауреатом I степени. Сергею Сидорен- 
ко и Евгению Старкову не было равных в дуэтах.  
Артём Борейко – лучший среди солистов. Гра- 
моту за творческие успехи в жанре «Авторская  
песня» получила Милана Беспалова.

Соб. инф.
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РЕКЛАМА
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РЕКЛАМА

Акция
 

22 – 28 октября

Гороскоп

mlady.net

РЕКЛАМА

ЖАЛЮЗИ В КАНЕВСКОЙ

Ст. Каневская, ул. Яровая, 84 «А»,
тел.: (8-928) 240-70-39, 3-00-70

.НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

РАССРОЧКА  НА 7 МЕСЯЦЕВ

МЫ В ЖАЛЮЗИ в Каневской

ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ  
И КАРТОЙ «ХАЛВА»
Работаем с организациями

.ЖАЛЮЗИ. .ОКНА. .РОЛЛЕТЫ..САЙДИНГ.

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ «МАЛЬТА»

Тел.: (8-918) 44-125-70, (8-86142) 5-16-22

1.
45

0

1.
45

0

1.000 1.250

5.200 РУБ.
5.500 РУБ.

*подоконник – 300 мм, отлив – 15 мм

ПРОФИЛЬ – ARtec
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

ЦЕНЫ С ДОСТАВКОЙ И УСТАНОВКОЙ
РЕМОНТ ОКОН И ДВЕРЕЙ ПВХ

РЕКЛАМА

Знай наших!

РЕКЛАМА

СКИДКИ 
ДО 50%*
Рассрочка без  

первоначального 
взноса и переплаты 

до 2-х лет**
Кредит до 3-х лет***

г. Киров

При покупке шубы за наличные средства или в кредит  
МЕХОВАЯ ШАПКА В ПОДАРОК!!!

ЛИНИЯ М

ЕХ
А

. НАТУРАЛЬНЫЕ ЖЕНСКИЕ ШУБЫ .  . МЕХОВЫЕ ЖИЛЕТЫ .  . ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ .
21 – 22 ОКТЯБРЯ 
(воскресенье – понедельник) 
в Каневском РДК:  

ст. Каневская,  
ул. Горького, 55

с 10.00 до 19.00

* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на акционный товар. Подробности  
у продавцов. ** РАССРОЧКУ и *** КРЕДИТ предоставляет АО «ОТП Банк», лицензия № 2766 от  
27.11.2014 г. Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии.

РАСПРОДАЖА 
ПАЛЬТО:
ЗИМНИЕ –  
3.500 РУБ. 

ДЕМИСЕЗОННЫЕ –  
2.500 РУБ.

МУТОНОВЫЕ 
ШУБЫ – 

ОТ 9.900 РУБ.

От «Горько!»

8 БРАКОВ заклю- 
чили в Каневском 
районе на прошлой  
неделе. 2 – в Ка- 
невском сельском  
поселении, 3 –  
в Стародеревян-
ковском, по од- 
ному – в Ново- 
минском, Ново- 
деревянковском  
и Привольнен- 
ском.

ÇА ЭТО же вре- 
мя родилось 16 де- 
тей. 6 – в Каневском  
сельском поселении,  
4 – в Стародеревян- 
ковском, по 2 – в Но- 
воминском и Ново-
деревянковском, по  
одному – в Приволь- 
ненском и Челбас- 
ском.

До «Уа!»

ОВÅН Вам придётся мно- 
го работать, зато появит-
ся возможность проявить 

все лучшие деловые качества. 
У вас всё получится. Об отды- 
хе лучше не думать, чтобы не  
сильно расстраиваться.

ТÅЛÅЦ Отбросьте все ам- 
биции и попытайтесь вес- 
ти себя скромно. Сосредо-

точьтесь на делах первостепен-
ной важности, не увлекайтесь 
решением чужих проблем. 

БЛИЗНÅЦЫ Можно стро- 
ить и реализовывать боль- 
шие планы. Не будьте слиш- 

ком обидчивы, вы рискуете упус- 
тить выгодное предложение или  
поссориться со своими близки- 
ми людьми.

РÀК Удача будет с вами,  
но только если вы тоже по- 
стараетесь для реализации  

плана. Нельзя необдуманно сле- 
довать своим желаниям. Есть  
риск довериться неискренним  
людям.

ЛÅВ Многое зависит от ва- 
шего настроения. Если бу- 
дете в хорошем располо-

жении духа, то всё намеченное 
будет получаться с первого ра- 
за. Достигнете своих целей.

ДÅВÀ Может тревожить 
внутреннее напряжение. 
Нужно больше гулять, из- 

бегать ненужных и неприятных  
встреч. Возможно, появится шанс  
сменить сферу деятельности.

ВÅСЫ Будет во многом 
сопутствовать успех. Для  
достижения важной зада- 

чи вам придётся пересмотреть 
жизненные принципы. Только 
не стоит всем и каждому навя- 
зывать своё мнение.

СКОРПИОН Постарайтесь 
не только плодотворно ра- 
ботать, но и как следует 

отдыхать. Иначе возможна бес- 
сонница и другие проблемы со  
здоровьем. Все вопросы нужно  
решать быстро.

СТРÅЛÅЦ Не стоит рас- 
слабляться, события могут 
потребовать напряжённой 

работы и быстрого принятия ре- 
шений и принесут вам успех  
и признание. Необходимо дер- 
жать руку на пульсе.

КОЗÅРОГ Активнее об- 
ùайтесь с коллегами, не 
избегайте разговоров с на- 

чальством. Живите сегодняш-
ним днём. Будьте осторожны  
в высказываниях и постарай- 
тесь сократить расходы.

ВОДОЛÅЙ В делах проя- 
вите дипломатичность  
и гибкость. Прислушайтесь  

к интуиции. Вам придётся прини- 
мать серьёзное решение, от ко- 
торого могут зависеть дальней- 
шие события жизни.

РЫБЫ Многое из желае- 
мого может сбыться, так  
что стоит быть осторожнее  

в своих желаниях. Учитесь сов- 
меùать старое и новое, отбра- 
сывая всё лишнее. Возможны  
новые знакомства.

И ДЕРЕВЬЯ СБЕРЕЖЁМ!
ЮНЫЕ новодеревянковцы собрали  
более 3.000 килограммов макулатуры

В целях сохранения экологии в новодеревян- 
ковской 44-й школе в течение месяца прово- 
дилась акция по сбору макулатуры. В лидеры 
выбились ученики 4 «Б» класса (468,5 кг). 

Немного уступили им 4 «А», 3 «А» и 6 «А», 
собрав 381, 374 и 331,5 кг,  

соответственно. Ли- 
дерскую гонку с ре- 
зультатом 294,5 кг  
замкнул 1 «А»  
класс.

В личном за- 
чёте победили 
Андрей Рядин- 
ский (196 кг),  
Артур Минасян  
(178 кг), также  
отличились Ар- 
тём Украинский,  

Алина Салий, Ека- 
терина Деркач, Ро- 

ман Глух, Екатерина  
Веретенникова, Дмитрий  

Марушко, Виктория Гармаш, Денис Миренков,  
Анна Никитенко.

Татьяна ХОЖАЕВА

ВАЖНО!

Ежегодно исчезает 13 миллионов гектаров  
леса, тогда как вырастает только шесть. Каж- 
дую секунду на планете вырубают лес разме- 
ром с футбольное поле! Экономить древеси- 
ну позволяет использование вторсырья. Пере- 
работка макулатуры спасает колоссальные  
растительные ресурсы, являюùиеся «зелёны- 
ми лёгкими» планеты.

Пусть признаком экологической культу- 
ры каждого станет привычка сдавать нако- 
пившийся в быту и на производстве мусор  
для вторичной переработки.


