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Знай наших!

ОТЛИЧНО,

3
А ДОРОГА СЕРОЮ
ЛЕНТОЮ ВЬЁТСЯ
Специалисты Каневского дорожно-ремонтного строительного управления отметили
свой профессиональный праздник

КАНЕВСКАЯ!
КАНЕВЧАНЕ стали призёрами зонального тура VIII корпоративного фестиваля
«Факел» ПАО «Газпром»
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С 14 по 20 октября в Казани прошёл конкурс самодеятельных творческих коллективов и исполнителей, который собрал около тысячи участников и гостей из различных регионов России, а также Беларуси и Кыргызстана. В фестивале приняли участие представители 19 филиалов организации из различных регионов России
и стран ближнего зарубежья.
За три дня конкурсной программы участники представили свои артистические номера в номинациях «Вокал»,
«Хореография», «Вокально-инструментальные и инструментальные ансамбли» и «Фольклор».
Лучшие исполнители и творческие коллективы определены в трёх возрастных группах: дети от 5 до 10 и от 11
до 16 лет включительно, взрослые от 17 лет и старше.
В рамках фестиваля состоялся конкурс «Юный художник»,
в котором дети сотрудников представили свои рисунки.
Раскрыто много молодых и талантливых исполнителей,
среди которых вокалистки каневского Центра творчества
«Радуга».
Под руководством опытного руководителя Людмилы
Рыбалкиной солистка вокального ансамбля «Камертон»
Мария Волошина стала лауреатом 1-й степени, исполнив
песню Красной Шапочки. А выпускница образцового
ансамбля народной песни «Квиток» Маргарита Кротова признана лауреатом 3-й степени, спев песню
руководителя Кубанского казачьего хора Виктора
Захарченко «Ой, стога, стога». Её творческий наставник – Нинель Сердюк.
В мае 2019 года в Сочи Мария Волошина примет
участие в финальном туре VIII корпоративного фестиваля «Факел».
По материалам ЦДТ «Радуга»
Фото с сайта: gazpromfakel.ru

РЕКЛАМА

О МОРЕ, МОРЕ!
Питерский художник Анатолий Лещенко, уроженец Каневской, в свой недавний отпуск побывал на малой родине

Мария ВОЛОШИНА,
лауреат 1-й степени

11
ПОКА ГОРИТ СВЕЧА
Нынешняя осень для известного в нашем районе и за его
пределами поэта и писателя
Владимира Саяпина выдалась
успешной и насыщенной: новая книга, новый статус, новые победы в конкурсе

Маргарита КРОТОВА,
лауреат 3-й степени

РЕКЛАМА

31.10.18
-
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Актуально

На дорогах

ПОДТВЕРДИТЕ
ПЕРЕВОД!

ПОД ВИЗГ

КОЛЁС

ЗА ОКТЯБРЬ этого года в Каневском районе случилось
4 аварии с участием пешеходов. Один факт наезда произошёл за пределами района
и имел трагический конец.

В ИНТЕРНЕТЕ в очередной раз начала распространяться информация о контроле денежных переводов. Отныне любая операция между текущими счетами физических лиц на сумму свыше 300 тысяч рублей считается подозрительной.
С 1 мая 2018 года в отделениях Сбербанка начала действовать новая инструкция о порядке мониторинга переводов.
Проверки заканчиваются блокировкой карт получателей и отправителей денежных средств.
Далее, при необходимости,
штрафы и вопросы от налоговой службы. Новшество касается в первую очередь физических лиц и их доходов.
В качестве подтверждения
в соцсетях к этому сообщению
прикрепляют видеосюжет телеканала «3600». На видео ведущая рассказывает о том, что,
если клиенту не удастся объяснить происхождение денег,
у него «могут возникнуть проблемы». В телесюжете также
ссылаются на Федеральный
закон № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путём, и финансированию терроризма».
Ранее проблемы при переводе могли возникнуть в случаях перечисления крупной
суммы с карты на карту или
за границу, теперь, согласно
новым внутренним инструкциям Сбербанка, под особый
контроль переходят любые переводы более 300 тысяч рублей. Если перевод между счетами
физлиц превышает данную сум-

му, операционный работник
обязан выяснить у клиента причину перевода и источник
средств. Если операция покажется подозрительной, то её
могут приостановить до дальнейшего разбирательства.
Под внимание системы также попадают поступления из
сомнительных источников: анонимные кошельки, частые переводы от одного и того же клиента.
Причина «массовых блокировок» в том, что сейчас Сбербанк автоматизировал проверку транзакций, открыв в СанктПетербурге Центр обработки
данных. Ранее эту функцию
выполняли вручную операторы, многое проходило мимо
их внимания. Новая система
обещает погрешность максимум в 10%.
Исключить того, что налоговая служба может получить данные от банков об операциях
клиентов, нельзя. Хотя бы потому. что федеральное законодательство этого не запрещает. Следовательно, крупным
и средним переводам с карточки на карточку скоро может
прийти конец.
Дмитрий КРАМАРЬ
По информации интернетресурсов: oceanbank.ru
exocur.ru bolshoyvopros.ru

18 октября в 8.10 утра в Каневской, на пересечении улиц Длинной
и Чипигинской, водитель «форда»
наехал на несовершеннолетнюю, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 17-летняя школьница получила телесные повреждения и была доставлена в Каневскую ЦРБ.
– Причиной дорожно-транспортного происшествия стало нарушение водителем «форда» правил
дорожного движения, регламентирующих проезд нерегулируемого
пешеходного перехода. Чтобы избежать подобных случаев, на территории района проводится профилактическая операция «Пешеход», ведь только за этот месяц
случилось 4 аварии, в которых один
человек погиб, трое получили ранения, двое из них – дети, – рассказал замначальника ОГИБДД
ОМВД России по Каневскому району Юрий Лошкарёв.
Цель операции «Пешеход» – пресечение нарушений водителями правил дорожного движения. Ежедневно полицейские близ школ и детских садов контролируют ситуацию,
выявляют водителей, не предоставивших преимущество пешеходам,
которые, кстати, тоже часто нарушают правила: переходят дорогу
в неположенных местах, выбегают
на пешеходные переходы, не смотрят по сторонам. За это им грозит
штраф.
В преддверии осенних каникул
на территории района пройдёт профилактическая операция «Внимание, дети».
– Инспекторы ГИБДД будут ездить
по школам, проводить лекции, встречаться со школьниками и их родителями. Главное – не допустить аварии с участием детей. Взрослые
должны разъяснять детям, как вести себя на дорогах. Помимо этого,
в районе проводится операция «Автобус». Здесь уже внимание полицейских будет направлено на безопасную перевозку людей, а также
на техническое состояние транспорта, – отметил Юрий Лошкарёв.
Татьяна ГРОМАКОВА

Из зала суда

ТРАВА У ДОМА

ЗА ХРАНЕНИЕ наркотических средств в значительном размере
год тюремного заключения получил житель Стародеревянковской
Недалеко от Каневской, на одном из колхозных полей, подсудимый Л.
обнаружил дикорастущие кусты конопли, из которой изготовил наркотическую смесь массой более 11 граммов. В ходе проведения личного
досмотра гражданина Л. сотрудники полиции обнаружили и изъяли газетный свёрток, в котором хранилась наркотическая масса.
Действия подсудимого квалифицированы органами предварительного
следствия по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение
без цели сбыта наркотических средств в значительном размере).
Обвиняемый свою вину признал полностью, что смягчило наказание.
Суд постановил признать гражданина Л. виновным в совершении преступления и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на
один год с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
По материалам пресс-службы Каневского районного суда
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29 октября
День рождения комсомола

Уважаемые жители
Каневского района!
Сердечно поздравляем вас со 100-летием со
дня создания ВЛКСМ. Комсомол остался в памяти нескольких поколений как время, полное
свершений и надежд, активной работы и верной
дружбы.
Для многих наших земляков ударные комсомольские стройки стали не просто очередной записью в трудовой книжке, а сохранились в личной биографии памятными, незабываемыми страницами. Комсомол научил патриотизму, стойкости, верности делу и долгу. И как это важно, чтобы
не прерывалась историческая цепочка поколений и традиций, чтобы молодые россияне ценили
плодотворный опыт ветеранов и равняли по нему свои сегодняшние планы и дела.
Сердечно поздравляем комсомольцев всех поколений. Пусть не оставляют их юношеский задор и деятельная жизненная энергия. Здоровья
и благополучия, мира и добра, счастья и успехов.
Александр ГЕРАСИМЕНКО,
глава Каневского района
Михаил МОРГУН,
председатель райсовета депутатов

100

СЕГОДНЯ
КОМСОМОЛУ –

29 ОКТЯБРЯ будет праздноваться столетний юбилей комсомола. Это важная
дата в истории нашего государства,
в жизни миллионов людей как в России, так и далеко за её пределами.
Коммунистический союз молодёжи был уникальной, не имеющей сегодня аналогов массовой общественной организацией молодёжи, состоять в которой было честью для молодых людей великой страны. Миллионы юношей и девушек прошли в комсомоле школу жизни, путь
гражданского возмужания и поиска своего ответа на вопрос, что значит быть патриотом
и настоящим человеком.
Комсомол – это не только политика, это верная дружба и любовь, студенчество и романтика новых дорог, общие цели и мечты, а главное – сопричастность к судьбе Отечества, стремление реальными делами и трудовыми свершениями быть полезным своей стране.
Все великие достижения советского государства не обошлись без деятельного участия
комсомола. Каждый на своём месте делал всё,
что мог, для своего народа, страны, чтобы жить
лучше и духовно богаче. В нашей памяти навсегда останутся имена тех, кто сложил голову
за свободу и независимость нашей Родины, кто,
не щадя своей жизни, защищал её интересы.
Времена меняются, но истинные ценности,
которые воспитывал у молодёжи комсомол, остаются: любить и беречь свою Родину, думать
о своём народе.
Комсомол имеет огромный опыт воспитания
молодёжи, и этот опыт необходимо использовать для воспитания современной молодёжи
в духе патриотизма и толерантности.
Уходят очевидцы и участники событий, творятся мифы, а хочется, чтобы остались страницы
истории. Истории всё равно – она одинаково
вбирает в себя и правых, и виноватых, но не
всё равно нам, желающим знать и помнить. Не
будем перечёркивать прошлое. Всё, что создано комсомолом, пошло на пользу нашей Родине, нашей молодёжи. И нам не стыдно смотреть в глаза тем, кто сегодня пытается исказить его историю.
Пройдёт время, и мы уверены, историки подругому будут оценивать роль и место комсомола в развитии нашей страны и дадут молодёжной организации достойную оценку. А наша
с вами задача – сделать всё, чтобы правда
о комсомоле жила в памяти поколений.
Андрей ЛЫМАРЬ, председатель
Каневской первичной ячейки
ККОО «Ветераны комсомола Кубани»,
1-й секретарь Каневского
районного отделения КПРФ
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Праздник

Короткие новости
БИЗНЕС-форум малого и среднего
предпринимательства под таким названием прошёл в Краснодаре 18 и 19 октября. В выставочном комплексе «Экспоград Юг» собрались тысячи участников из Южного федерального округа
и других регионов страны.
В программе участвовали представители федеральных и региональных органов власти, общественных объединений, успешные бизнес-тренеры и предприниматели, представители Ассоциации европейского бизнеса.
Ключевой момент в работе форума –
пленарное совещание, тема которого
«Цифровая трансформация бизнеса» –
о влиянии цифровых технологий на повышение эффективности и конкурентоспособности бизнеса.

ПОДРОБНЕЕ – В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ «10-ГО КАНАЛА»

ЭХ, ДОРОГИ!
БЛАГОДАРЯ участию в государственной программе «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования» на
территории Новодеревянковского сельского поселения произведён ремонт проезжей части.
Администрацией сельского поселения
обновлены улицы Спортивная (на участке от Гагарина до Ленина) и Больничная (от Мира до Кузнечной). Суммарная
протяжённость данных участков составила 1.610 метров.
Кроме этого, на хуторе Албаши новое
полотно протяжённостью 1.780 метров
постелили на улицах Заречной и Береговой.

А ПЕСНИ ТОЖЕ
ВОЕВАЛИ

22 ОКТЯБРЯ в Каневском аграрнотехнологическом колледже состоялось
открытие ежегодного фестиваля «Битва хоров». Этот песенный конкурс стал
уже традиционным. В нём каждый год
принимают участие студенты первого
и второго курсов. Основной целью «битвы» является не только демонстрация
вокальных данных студентов, но и воспитание в подрастающем поколении
чувства патриотизма.
С напутственными словами к участникам фестиваля обратились начальник управления образования Светлана
Середа и директор КАТК Александр
Скидан.
Конкурс проводится в три этапа, каждый из которых имеет свою тематику.
Первый приурочен к 75-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских
захватчиков, второй посвящён Краснодарскому краю, а третий – песням
из кинофильмов.
Соб. инф.

Фото Александра КРЕМЕНЧУЦКОГО

«ДЕЛО ЗА МАЛЫМ»

А ДОРОГА СЕРОЮ
ЛЕНТОЮ ВЬЁТСЯ
В ЭТОМ году специалисты Каневского дорожно-ремонтного строительного управления отмечали свой профессиональный праздник в воскресенье, 21 октября. А на следующий
день они собрались в Центре творчества «Радуга».

Сегодня в ДРСУ трудятся порядка трёхсот специалистов. За время своего существования эта организация построила и отремонтировала большое
количество дорог, которые
связали нас со многими
населёнными пунктами
Каневского района и Краснодарского края. Рабочие
ДРСУ ежедневно обслуживают сеть автодорог
краевого и межрайонного
значения общей протяжённостью более 350 км,
а также 18 мостов и путепроводов. В начале праздника к коллективу обратился Сергей Надеин, который прошёл здесь трудовой путь от дорожного рабочего до руководителя.
– На сегодняшний день
наша организация выполнила работ на 800 миллионов рублей – на 300 миллионов больше, чем в прошлом году. И это ваша заслуга, ваш труд, за что
я всем вам благодарен, –
подчеркнул Сергей Иванович.
Затем началась церемония награждения лучших специалистов, внёсших весомый вклад в строительство дорог. А таких
в этой организации предостаточно. В связи с празднованием Дня работника
дорожного хозяйства почётной грамотой акционерного общества «Каневское дорожно-ремонтное строительное управление» за многолетний
добросовестный труд
и профессионализм наградили инженерно-технических работников, работников ремонтно-механических мастерских,
водителей, трактористов,
работников асфальтобетонного завода, слесарей,
плотников, дорожных ра-

бочих и асфальтобетонщиков.
Отдельно отметили дорожников, удостоенных
краевых наград.
Благодарность руководителя государственного
казённого учреждения
края «Краснодаравтодор»
за добросовестный труд,
профессиональное мастерство, личный вклад
в развитие дорожной отрасли получили машинист

Сергей НАДЕИН (в центре)
прошёл трудовой путь
от дорожного рабочего
до руководителя

Прораб Георгий ЛЕЩЕНКО
награждён юбилейным знаком
«100-летие ВЛКСМ»
автогрейдера Игорь Пахомов и водитель автомобиля Алексей Бабич.
Почётной грамотой «Краснодаравтодора» наградили прораба Георгия Лещенко и мастера асфальтобетонного завода Виктора
Тарапуна. Почётную грамоту администрации Краснодарского края за профессионализм получил
дорожный рабочий Сергей Марчак. А благодарность министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края –
асфальбетонщик Дмитрий
Варвара, заместитель главного бухгалтера Ирина
Андриянова и главный инженер Александр Кулик.
Но это ещё не всё. Директор Каневского фили-

ала Северо-Кавказского
техникума «Знание» Андрей Лымарь внёс свою лепту в праздник. Более десяти лет это учебное заведение тесно сотрудничает с ДРСУ: во время
летних каникул студенты
подрабатывают дорожными рабочими, а после окончания техникума устраиваются в ДРСУ на постоянную работу. Кроме того, руководство дорожноремонтного строительного
управления постоянно оказывает помощь при отправке гуманитарного груза
на Донбасс: обеспечивает горючим, ремонтирует
транспорт.
Юбилейный знак «100летие ВЛКСМ» получили
Александр Цыганов, Вла-

димир Щербак, Георгий Лещенко, Пётр Кулик и Александр Лазун. Юбилейную
медаль «100 лет советским Вооружённым силам» вручили Максиму
Сергейченко, Александру
Петухову, Игорю Садковскому, Жоржу Ерёмину
и другим. Нескольких работников ДРСУ отметили медалью «100 лет Октябрьской революции»
и почётными грамотами
райсовета ветеранов войны, труда, вооружённых
сил и правоохранительных органов, а также орденом «100 лет Ленинскому комсомолу». Медаль
«От благодарного луганского народа» Андрей
Лымарь вручил руководителю ДРСУ Сергею Надеину.
В концерте для наших
дорожников участвовали
коллективы Центра творчества «Радуга»: ансамбль
«Серпантин», хореографический коллектив «Ритм»,
образцовый ансамбль народной песни «Квиток»,
солист РДК Эрвин Мартиросян, акробаты народного
цирка имени Фёдора Науменко и преподаватель техникума «Знание» Виктор
Беба.
Наталья ИВАНОВА
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Знай наших!

ОТ ИДЕИ
ДО ЗАКОНА
ЛИЦЕИСТКА Дарья
Евстафьева победила во Всероссийском конкурсе «Моя
законотворческая
инициатива»
Он проводится уже 13-й
раз, и участвуют в нём члены образовательных и научных организаций со всей
страны. Организатором выступает Госдума.
Успешно пройдя первый,
заочный этап, где конкурсанты представили свою
работу, Дарья Евстафьева
отправилась защитить её
в Москву. Второй этап, который проходил с 10 по
13 октября, определил из
более 130 участников 28
победителей. В основном
это студенты и только три
школьника. Среди них –
одиннадцатиклассница каневского лицея. Её работа называлась «Дуальное
образование».
– Мы вносили проект
о возрождении трудового
воспитания в школах. Он
о том, чтобы студенты заключали договор с предприятиями о правильной
профориентации школьников и студентов, чтобы по
окончании вуза они могли работать по специальности, – рассказала руководитель проекта учитель
истории и обществознания
лицея Ирина Карпенко.
– Это несложно, если тема близка. Я выбрала её,
поскольку учусь в 11-м
классе. Мне важно профильное образование, но
я до сих пор не могу представить, какую профессию
в итоге выберу, поэтому
и подняла эту тему на государственном уровне, – делится лицеистка Дарья
Евстафьева, победительница Всероссийского конкурса «Моя законотворческая
инициатива».
Награждение состоялось
в Госдуме. Победители получили дипломы, подарки
и значки «Депутатский резерв». Для Дарьи это первое участие во всероссийском конкурсе. И она не
ожидала, что оно станет
победным.
– Море впечатлений.
Я впервые побывала в Москве, и сразу в Государственной Думе. Пообщалась
со студентами, мне даже
предложили поступить в нижегородский вуз. Было настолько интересно прикоснуться к студенческой жизни, – не скрывает эмоций
Дарья.
– Помимо экскурсии по
Думе, мы общались с депутатами. Они даже раздали
нам свои визитки, так что
в случае чего мы можем
к ним обратиться, – говорит Ирина Карпенко, учитель истории и обществознания лицея.
Татьяна ТИМЧЕНКО
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Рисуй, мальчик!
Его первые шаги в изобразительном искусстве начались с уроков и кружка
рисования в каневской третьей школе, которые вёл Николай Николаевич Бокарев.
Это он привил мальчику Толе любовь к творчеству, заложил основу, развил способности. Анатолий Авксентьевич до сих пор помнит всё, чему его научил
первый учитель рисования.
А потом были выставки
школьные и районные…
и краснодарское художественное училище, в которое
Анатолий Лещенко поступил, можно сказать, за
компанию.
– На выставке учащихся
я занял второе место после
Василия Тарапуна. Он жил
через улицу от меня. Я – на
Больничной, он – на Северной. Мы как-то встретились.
Он и говорит: «Я завтра еду
поступать, давай со мной,
бери работы». Я родителям
сказал. Отец меня напутствовал: «Ну что, сынок, нравится – поезжай». Я на следующий
день и поехал. Сдал
работы, и меня сразу
приняли.

OO

Творчество

О МОРЕ,
МОРЕ!

ЭТИ СЛОВА из известной песни Муслима Магомаева
«Синяя вечность» стали лейтмотивом творчества питерского художника Анатолия Лещенко, уроженца
Каневской. В свой недавний отпуск он побывал на
малой родине. И нам удалось пообщаться со знаменитым земляком.

Его университеты
После училища и армии Анатолий Лещенко
по комсомольской путёвке попал в Ленинград. Там окончил трёхгодичные курсы рисунка
в Академии живописи,
скульптуры и архитектуры имени Репина и отделение дизайна Высшего художественного
промышленного училища имени Мухиной,
в котором его преподавателем живописи был
сам Илья Глазунов.
Наш земляк учился
и работал одновременно. Был и токарем, и газеты выпускал. А первой
его разработкой уже в качестве дизайнера средств
транспорта и бытовых товаров стала электроплитка.
Работал на заводе «Позитрон», который производил
конденсаторы, резисторы,
телевизоры и видеомагнитофоны.
И всё это время он писал
для себя, для души. И акварелью. Везде и всегда ходил
с этюдником.

Море волнуется…
Поворотным моментом
в творчестве Анатолия Лещенко стала встреча с Валентином Слоновым, с которым они учились в Питере
на одном курсе. Правда,
судьбоносный разговор произошёл много лет спустя.
К тому времени институтский
товарищ уже бросил дизайн,
он уезжал летом на море,
писал картины и выставлял
в салонах, в 90-е годы их открылось немало. Так, вслед
за бывшим однокашником
морскими пейзажами увлёкся и Анатолий. И начал живопись маслом. Каждый отпуск он проводил с кистью
в руках на южном морском
берегу.

Не расставался с этюдником, и когда поступил в Научно-исследовательский институт командных приборов
при «Роскосмосе» в Питере, где по сей день работает
дизайнером.
– У нас есть база в Тарханкуте на Чёрном море,
где снимали «Человека-амфибию». Я ездил туда в командировки, по месяцу был
там. Моря насмотрелся, как
Айвазовский. Его ж, море,
с натуры не напишешь, потому что волна меняется. Так
что моя муза искусства –
это природа и море, – говорит художник-маринист.
У Анатолия Лещенко немало северорусских пейзажей. Живя в Санкт-Петербурге, мастер старается
показать величие этого
удивительного города. Но
чаще живописец обращается к водной стихии, показывая, какой она бывает разной: сильной, могучей или
игриво-красивой. Он был
на Урале и запечатлел озеро Тургояк, которое называют «уральским Байкалом», и реку Миасс. Был на
Белом и Северном морях.
Но большая часть его холстов – это любимое Чёрное
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мической живописи и ведёт
кружок астрономии. Анатолий Авксентьевич работает
в «Роскосмосе».
– Первый вариант нашей
галереи располагался в подвальчике, по-питерски так. Он
сам нас нашёл. Познакомились, сдружились. И теперь
встречаемся, – рассказывает
Игорь Погорелов. – Анатолий
Авксентьевич из Петербурга
звонит, интересуется, может,
что-то привезти ребятам: кисточки, краски для школы,
для галереи. А ещё привозит
нам интересные материалы
по космосу. Он художник, но
он и космист.
Очень дорожит Анатолий
Лещенко знакомством и с другим земляком – талантливым фотографом и заядлым
путешественником Сергеем
Назаренко из Новоминской.
Это ему пейзажист обязан
идеей персональных выставок в Каневской и поездками по удивительным, красивейшим местам Краснодарского края и за
его пределами.
Кстати, Сергею
Матвеевичу принадлежит новаторская мысль
о «перевооружении» художника.
– Сейчас я этюдники с собой не
вожу, сейчас фотоаппарат – это
заслуга Назаренко, – признаётся
Анатолий Авксентьевич. – Снимаю,
а потом пишу.

К ЮБИЛЕЮ
ГОТОВ!
Следующий год
Дарить добро
знаменательный для
художника Анатолия Лещенко.
Анатолий Лещенко –
4 июля 2019 года ему исполнится
художник востребованный. Его персональные
80 лет, а общий трудовой стаж
выставки проходят
составит 60 лет. Но Анатолий
в Краснодаре, СанктАвксентьевич до сих пор
Петербурге, в других
работает, а в свободное от
городах и на малой ро«Роскосмоса» время пишет
дине, в Каневской. Счёт
картины. В основном это
своим работам он не веморские пейзажи.
дёт. Но вышедших из-под
его кисти пейзажей очень
много. Какие-то раскупаются, немало картин он просто
море. Как у знаменитого
дарит. Его работы есть в фонАйвазовского.
дах Каневского и Красно– Одна женщина, она ездарского музеев, Привольдит в азиатские страны и поненской картинной галерее,
клоняется воде, у меня сраПервой художественной газу шесть работ взяла. Говолерее Игоря Погорелова
рит: «Сижу, смотрю – и слыи многих других. Обладатешу, как вода шумит», – делями его полотен являются
лится художник Лещенко.
коллекционеры из Финляндии, Австралии, Америки, ГерЕдет он на родину
мании и, конечно, России.
Несколько лет подряд
– Я думал, откуда у меАнатолий Авксентьевич приня эти способности, в родне
езжал в Каневскую накануу меня никого такого вроде
не Дня станицы и радовал
нет, – говорит Анатолий Авкзнатоков изобразительного
сентьевич. – А потом вспомнил, как однажды на запоискусства своими персональтевшем окне отец нарисовал
ными выставками. В этом
профиль человечка. Я начал
году он приехал на родину
пробовать… И пошло-поехапросто в отпуск, чтобы в том
ло. Когда не было ватмана,
числе увидеться со своими
я покупал географическую
творческими земляками.
карту за 20 копеек и рисовал
Мы встретились с Анатона обратной стороне. У мелием Лещенко в художестня ещё двоюродный брат по
венной галерее Игоря Поматери жил в Крымске, он
горелова. Дружба талантлипостарше меня, он тогда уже
вых людей началась давно.
маслом писал, он подарил
И не только на почве изомне первые масляные красбразительного искусства.
ки. Может, и он мне привил
Космос – вот что ещё обълюбовь.
единяет художников. Игорь
Валерьевич всецело подвласАнжелика КОВАЛЕНКО
тен этой теме, сам пишет
Фото
звёздные композиции, а теИгоря ПОГОРЕЛОВА,
перь ещё открыл студию косСергея НАЗАРЕНКО
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НЫНЕШНЯЯ осень
для известного
в нашем районе и за его пределами поэта и писателя
Владимира Саяпина
выдалась
успешной
и насыщенной. Новая
книга. Новый статус. Новые победы
в конкурсе.

На книжной полке

ПОКА
ГОРИТ
СВЕЧА

– Владимир,
почему ты назвал свою пятую книгу «Дедова свеча»?
– Это просто: Бог подарил мне хорошего внука
Андрея, и на нём в плане творчества природа не отдохнула. Надеюсь, что он и дальше понесёт
огонёк, который зажгли его предки – прадед, дед, отец, и что его
внук, когда придёт время, тоже
будет смотреть на эту свечу.
– Раньше ты выпускал только
поэтические сборники – «Падают звёзды», «Не гони меня,
ветер» и «Всё шире круги по
воде» – или, как я это называю, печатный микс – сборник поэзии и прозы «Саксофон на ветру». В твоей новой
книге – только рассказы…
– Мне 60, и я решил, что нужно
отчитаться перед людьми теперь
уже как прозаику. В «Дедовой
свече», как в любой человеческой судьбе, есть и трагичное,
и комичное, можно и поплакать,
и посмеяться. Здесь 26 произведений, процентов семьдесят –
новые.
– Как человек творческий,
я знаю, что какие-то вещи даются легче, какие-то тяжелее.
С тобой то же самое?
– В моих рассказах всё, что
было в жизни, просто я их литературно обработал. Сложнее всего
мне далась «Волчица»: сама
фабула очень тяжёлая, я её пропустил через себя, написал
и, как говорится, слезами облился. А легко далась «Брыньковская мука», потому что всех
этих пятерых мужиков я знал: как
они выезжали и их жинкы не унимались: «У Брынькиву мука як
пирьячко, уси люды туды издять!».
А мужики эту муку тут же смелют,
заедут за два километра от станицы, отгуляют пять дней, приезжаOO

ют, а бабы радостно:
«Ну, бачиш, шо значе – брынькивска мука, як пух!». И казаки
важно курят: «Ну шо, на той год
знов у Брынькив?».
– Когда тебе легче всего пишется: в определённое время суток, время года, под
настроение?
– Всегда хорошо пишется ночью.
Ведь ночь – это пора, «когда
стреляются поэты и потирают руки подлецы». В общем, есть выбор – что хочешь, то и делаешь.
– Владимир, над изданием
твоего пятого сборника работали твои друзья, живущие
в Каневском районе и за его
пределами. Кого ты хочешь
поблагодарить?
– Прежде всего, замечательного дизайнера и фотохудожника Андрея Никифорова, с которым мы сотрудничаем много лет.
А финансовую помощь мне оказали мои друзья Владимир Репин, Игорь Белохортов, Юрий Лукоянов, Борис Лисёный, Татьяна
Опарко, Наталья Подгрушная,
Татьяна Дюкарева, Ольга Громова – эти люди получат мою новую книгу в первую очередь.
– Я знаю, что недавно ты пополнил ряды Союза писателей России. Таким образом,
ты второй представитель Каневского района в этом престижном сообществе после
стародеревянковского автора
Степана Деревянко. Насколько это значимо для тебя?

Юбилей

КЛАССНЫЙ ВЕТЕРАН
ЖИТЕЛЬ Новодеревянковской Вячеслав Иванович Ковалько отметил
своё 90-летие

В этот день поздравить юбиляра пришли шестиклассники
школы № 44. Вячеслав Иванович их «классный» ветеран, над
которым они шефствуют уже
второй год.
Сложная, но интересная
жизнь у этого удивительного
человека. За его плечами более 60 лет трудового стажа. Но,
несмотря на пережитое, ветеран не теряет бодрости духа.
Он – достойный пример, креп-

кая опора и образец для своего
сына, внуков и школьников.
Вячеслав Иванович рассказал ребятам о ценностях, которые хранит в своём сердце.
Несмотря на свой почтенный
возраст, он сохранил эрудицию,
тонкое чувство юмора и доброе
отношение к людям.
Много хороших и искренних
слов было сказано в адрес
юбиляра. Школьники пожелали
Вячеславу Ивановичу крепкого
здоровья, счастья, оптимизма
и долгих лет жизни.
Татьяна ХОЖАЕВА

– Второй я потому,
что младше Степана
(смеётся). Кстати,
я очень многому
у него научился,
ведь Степан Деревянко – прозаик № 1 в нашем районе.
И именно он
посоветовал
мне вступить
в Союз писателей. Что
я и сделал.
Вообще, стихи
я писал с детства, но у меня
была заниженная самооценка,
поэтому всё шло,
как говорится,
«в стол». В 1993-м
в больнице я познакомился с нашим покойным
врачом, писателем
и поэтом Валерием
Лукьяновым и признался ему в своём тайном грехе. Он
прочитал, выругался и сказал: «Пиши!». С тех пор
и пишу.
– Владимир, в сентябре в твоей жизни произошло ещё одно значимое событие – ты
стал дипломантом Всероссийского литературного фестиваля-конкурса «Поэзия
русского слова», объединившего авторов со всей нашей
страны…
– Уже во второй раз, так как
в этом конкурсе, президентом которого является исполняющий
обязанности председателя Правления Союза писателей России
Василий Дворцов, я участвовал
в прошлом году. И тоже успешно.
В этом году я представил на суд
жюри рассказ «Случайный вальс»
и подборку стихов. В результате
занял второе место в номинации
«Малая проза» в категории «Мастер» (дело в том, что первое место жюри не присуждало, поэтому
второе расценивается как победа)
и стал вторым в номинации «Поэзия» в категории «Открытие».
– Что в планах?
– Писать дальше – на выходе
ещё не свёрстанный, но уже полностью готовый материал для поэтического сборника. Но прежде, до Нового года, нужно «добить» очередной выпуск историко-краеведческого альманаха
«Каневчане».
Наталья ИВАНОВА
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Увлечение

ДЕВОЧКА-ЗАГАДКА
ЖЕНЩИНА – девушка – девочка...
Такая загадочная и разная! Ты то
сильная и выносливая, сметающая,
как цунами, все преграды на своём
пути, то нежная и робкая, как песня
свирели далеко в горах. Твоя душа –
сплошная тайна.
Одна из таких девочек-загадок учится
в нашей школе в 6 «А» классе. Зовут её Эвелина Кондра. Получает Эля свои пятёрки
и четвёрки, с удовольствием поёт, танцует,
рисует и общается с друзьями, но с недавних пор у неё появилось ещё одно любимое
занятие: эта романтическая натура увлеклась... боксом!
Сейчас Эвелине одиннадцать, а в бокс
она пришла год назад. Попав в руки талантливого тренера Георгия Македоновича
Анастасова, Эля быстро получила первичные навыки и стала упорно тренироваться.
А он, в свою очередь, сумел разглядеть
в этой хрупкой и маленькой девчушке чтото особенное. Поэтому за прошедший год
она уже успела поучаствовать в трёх соревнованиях и одержать три победы. В её
копилке три золотые медали и кубок. Самым значимым своим достижением Эля
считает победу на Всероссийском турнире по боксу, посвящённом памяти В.С. Попова, который проходили в Курганинске
с 7 по 10 октября. К этим соревнованиям
Эвелина и двое других воспитанников тренера готовились упорно, отрабатывая удары, продумывая комбинации боя.
– Мне пришлось выходить на ринг в заключительный день соревнований, – рассказывает юная спортсменка. – И пока он
не наступил, я вообще не волновалась,
а больше переживала за своих друзей, подбадривала их. Тренер настраивал нас на
победу, говорил, что мы сильные и у нас
всё получится.
По жеребьёвке я выходила на ринг в девятой паре. Сначала я была невозмутима,
слушала тренера, разминалась и настраивалась на бой. Когда в схватку вступила
восьмая пара, я почувствовала волнение,
но постаралась справиться с собой. И вот
я на ринге. Синий угол – мой. В правом –
моя соперница.
Первый раунд был для меня не очень
сложным – мы изучали друг друга, прощупывали слабые стороны. Во втором напряжение усилилось. Мне очень не хотелось
уступать своей конкурентке, но и она не
желала сдаваться. А в третьем раунде я всё
же загнала её в угол и провела серию ударов. Прозвучал сигнал об окончании боя.
Судьи совещались. Самыми томительными
для меня стали даже не минуты боя, а секунды ожидания результата. И вот наконец
я услышала: «По решению судей, победил
боец синего угла!». Это было счастье! Моей
победе несказанно был рад и тренер, благодаря которому стал возможен этот мой
успех, но больше всех обрадовалась мама.
Вот такая она, наша Эля, девочка-загадка, глядя на которую ещё раз убеждаешься в том, какими одновременно милыми и сильными могут быть романтические
натуры.
Анна ГУДОЧКИНА,
юнкор СОШ № 10
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Услуги для вас

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЦЕНИТ
СЭКОНОМИТЬ самостоятельно помыв свой автомобиль водой и пеной – эта рачительная
европейская традиция
сейчас распространяется
и в России

СВОЁ ВРЕМЯ!

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

того, такая автомойка позволит не тратить время в очередях, которые обычно возникаАвтомойки самообслуживают на мойках с персоналом.
ния работают по следующим
Оборудование на мойке сапринципам: клиенту предосмообслуживания, несмотря
тавляется специально оборуна всю свою высокотехнолодованная площадка с высокогичность, довольно просто
технологичным комплексом
в использовании и доступно
по уходу за автомобилем,
даже начинающему водителю.
а клиент сам выполняет все
За счёт автоматизации
операции по мойке своего авпроцесса и отсутствия на посто. Терминалы управления,
тах обслуживающего персокоторыми оборудован кажнала цены на этих выгодных
дый пост мойки самообслужиавтомойках значительно нивания, дают посетителям возже, чем в обычных точках
можность самим выбирать
клининга авто. Такой вид аврежим мойки автомобиля,
тосервиса в первую очередь
предварительно внося оплату.
привлечёт тех автовлаАвтомойка самообдельцев, которые
служивания полезПолностью
не привыкли сона для людей,
автоматизированные
рить деньгаэкономяи круглосуточные
щих время,
ми, но при
автомойки самообслуживания
средства
этом умеют
ждут вас по адресам:
и предпоценить каст. Каневская, ул. Длинная, 248/1
читающих
чество вы(рядом с «казаком»)
самостомытого ави ул. Северная, 128 «Б» (возле ЦРБ) томобиля,
ятельно
ухаживать
Тел. (8-902) 406-44-73
а таких, поза своим
жалуй, поОК – https://ok.ru/
автомобидавляющее
profile/568700942548
лем, минибольшинство.
(автомойка
мально подсамообслуживания)
Алиса
пуская к этому
других лиц. Кроме
ДЁМИНА

28 октября
День работников
автомобильного транспорта

Уважаемые работники автомобильного
транспорта Каневского района!
От всей души поздравляем вас с профессиональным
праздником.
Ваш труд необходим людям и всегда будет востребован. Невозможно переоценить значение автотранспорта в жизни нашего района. Нет такой отрасли, такого предприятия и организации, где бы не трудились
автомобилисты.
Автотранспортный комплекс давно является основным связующим звеном экономики, содействует решению важнейших хозяйственных и социальных вопросов,
своей бесперебойной работой задаёт темп жизни всему
муниципалитету.
Желаем вам безаварийной работы и хорошего настроения. Здоровья и благополучия вам и вашим близким!
Александр ГЕРАСИМЕНКО,
глава Каневского района
Михаил МОРГУН,
председатель райсовета
депутатов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ООО «Автомобилист» поздравляет директора бывшей автоколонны 1483 Михаила Фёдоровича ЗАМАЯ и всех сотрудников предприятия с профессиональным праздником – Днём автомобилиста – и желает всем крепкого здоровья, теплоты от ваших
родных и близких, внуков, любви, взаимопонимания в семье, с друзьями и знакомыми. Всего самого наилучшего вам!

OO

Поделись рецептом!

САЛАТ С КОРЕЙСКОЙ
МОРКОВЬЮ И ГРИБАМИ

ТАКС И, ТАКС И

МИР меняется. На смену конным экипажам на наши улицы
давно уже пришли механические лошадки, которые быстро
и с комфортом доставляют пассажиров, куда их душе угодно.

Сейчас в Каневской царит
широчайшее разнообразие
служб такси, одной из них является такси «Венера». История этой фирмы началась
в 2009 году, когда основатель
Юрий Фролов, работая в такси, принял решение открыть
свою фирму по оказанию услуг – перевозке пассажиров
и багажа.
– Для названия нужно было что-то новое, оригинальное. И тут на глаза попался
плакат с надписью «Венера»,
и в голове загорелось: «Это
оно!», – делится с нами продолжатель семейного бизнеса, сын Юрия Васильевича
Александр. Именно он сейчас
является управляющим службы такси.
– В преддверии праздника
хотел бы поздравить всех водителей транспортных средств
Каневской, водителей такси
и автобусов и пожелать крепкого здоровья и безаварийного вождения.
Диспетчерская служба такси работает круглосуточно,
заявки принимаются как
днём, так и ночью, а отличительной чертой является низкая цена на предложенные
условия.
Сегодня на линии работает 8 машин, 4 из которых принадлежат автопарку службы
такси, а 4 – в найме. Все они
ежедневно проходят осмотр
перед выездом. Одна из та-
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ких машин может с лёгкостью
ки по Каневской будут обдоставить вас в любую точходиться лишь в половину стоику России, будь то аэропорт
мости, а для тех, кто часто
Краснодара или командировпользуется услугами такси
ка в Нижнем Новгороде. В бли«Венера», каждая 8-я поезджайшее время планируется
ка предоставляется бесплатразвитие и усовершенствовано. Для этого каждому пасние таксопарка – комплектасажиру присваивается индиция его новыми иномарками.
видуальный код, с помощью
Для удобства и безопасноскоторого фиксируются поти жителей и гостей станицы
ездки. Эти призовые поездки
такси «Венера» предоставляможно копить и использовать
ет услугу «Трезвый водитель»
тогда, когда это будет нужно
на тот случай, если человеименно вам.
ку, ставшему участником
праздника, необхоОплата перевозок
димо перегнать
в такси «Венера»
Для заказа
свой автомофиксированная,
такси «Венера»
биль домой
не по счётчиобращайтесь
или к месту
ку, и может
по телефону:
отдыха.
производитьДля свося как наих клиенличными,
тов комПодробная информация
так и через
пания
по предоставлению услуг:
Сбербанкпроводит
Vk –
онлайн.
различные
https://m.vk.com/
акции, наАлександра
taxivenus
пример, 26
КНЫРЬ
февраля,
в 10-летие организации, поезд-

45-002

САЛАТЫ с грибами и корейской морковью лёгкие в приготовлении, всегда вкусные и отлично
сочетаются со многими гарнирами и основными
блюдами. Анастасия Толокнова с удовольствием
поделилась с читателями еженедельника «10-й
канал» рецептом салата, которым можно побаловать своих родных.

Ингредиенты:

Шампиньоны – 100 г, картофель – 100 г, лук – 100 г, морковь корейская – 50 – 70 г, масло растительное –
2 – 3 столовые ложки, соль, чёрный молотый перец – по вкусу.

Приготовление:

Шампиньоны вымыть, нарезать
и обжарить на среднем огне с 1 столовой ложкой растительного масла 7 – 10 минут до золотистого цвета. Лук очистить, вымыть, нарезать
тонкими полукольцами и тоже обжарить на среднем огне с 1 столовой
ложкой растительного масла 5 – 7
минут. Картофель отварить в мундире, очистить и нарезать кубиками. Смешать все ингредиенты.
Добавить соль, перец и при необходимости ещё ложку растительного масла. Тщательно перемешать. Салат готов.
Рецепт
записывала
Екатерина
НАСЕКА

ПРИЯТНОГО
АППЕТИТА!
РАВ
НА П

ЕКЛ
АХ Р

АМЫ

P.S.: И вы хотите поделиться с читателями
своими любимыми кулинарными рецептами?
Тогда присылайте их нам: tvkanevskaya@yandex.ru
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От «Горько!»

Гороскоп

Знай наших!

10 НОВЫХ семей появилось
в Каневском районе на прошлой
неделе. 6 – в Каневском сельском поселении, по одной – в Новоминском, Новодеревянковском,
Привольненском и Челбасском.

29 октября – 4 ноября

ЗВЁЗДНЫЙ ДОЖДЬ

ОВЕН Научитесь скрывать
своё раздражение и комплексы. Вероятны перемены,
к которым вы психологически
не подготовлены. Без помощи
семьи и друзей вы вряд ли справитесь.

19 – 20 ОКТЯБРЯ в Краснодаре проходил
IX Международный фестиваль-конкурс
детского и юношеского творчества
«Звёздный дождь»
В номинации «Вокал – эстрадное пение» ярко
представили своё творчество учащиеся каневского ЦТ «Радуга». По итогам конкурса лауреатом I степени среди солистов в своей возрастной категории признана Кира Кравченко (руководитель Ирина Каспшакова). Звания лауреата II степени удостоена Анна Старикова (руководитель
Людмила Рыбалкина). В категории «Ансамбли»
образцовый вокальный ансамбль «Ассорти» стал
лауреатом II степени (руководитель Ирина Каспшакова).
Соб. инф.

До «Уа!»
ЗА ЭТОТ же
период родилось
16 детей. 7 – в Каневском сельском
поселении, 4 – в Новодеревянковском, 3 – в Стародеревянковском, по одному –
в Привольненском и Челбасском.

ТЕЛЕЦ Вам понадобятся
здравомыслие и бдительность. Следите за своими
высказываниями. Нестандартный подход на работе даст положительный результат.
БЛИЗНЕЦЫ Постарайтесь
уделить больше времени
активному отдыху. Возможно получение интересной
информации, к которой необходимо прислушаться. Откроются
хорошие перспективы.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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РАК Появится шанс наверстать упущенные возможности. В вашу жизнь
может вернуться бывшая любовь. На работе будет полезно
провести работу над ошибками.
ЛЕВ Постарайтесь не отказывать в помощи близким людям. Вы вполне
в состоянии решить многие
их проблемы. Приведите в порядок денежные дела, планируйте крупные траты заранее.
ДЕВА Ваше внимание должно быть сконцентрировано на повседневных вопросах. Сейчас благоприятный
момент для выхода из сложной
ситуации. Будьте осторожны
и внимательны.

31 ОКТЯБРЯ, РДК ст. КАНЕВСКАЯ
РЕКЛАМА

.Ж
.О АЛЮЗИ.
НА .
.РОК
ЛЛЕТЫ.
.САЙ
ДИНГ .

СКОЙ
ЖАЛЮЗИ В КАНЕВ

.НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ
И КАРТОЙ «ХАЛВА»
Работаем с организациями

МЫ В

ЖАЛЮЗИ в Каневской

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

РАССРО
ЧК
НА 7 М
ЕСЯЦЕАВ

РЕКЛАМА

Анастасия ИЛЬЧЕНКО
4 ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ
4 УСЛУГИ НОГТЕВОГО СЕРВИСА
4 КОСМЕТОЛОГИЯ
4 СПА-ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА,
МАССАЖ, ДЕПИЛЯЦИЯ, СОЛЯРИЙ
Тел. (8-928) 881-17-01
РЕКЛАМА

МАСЛЁНКА

МАГАЗИН
АВТОМАСЕЛ + СТО
______________________________________

РЕКЛАМА

Ст. Каневская, ул. Длинная, 209, тел. (8-900) 26-16-900

ЗАПЧАСТИ НА ВСЕ АВТО ПОД ЗАКАЗ
ПО МИНИМАЛЬНЫМ ЦЕНАМ
ПРИЁМ Б/У АККУМУЛЯТОРОВ (60 A/H = 660 РУБ.)
РЕКЛАМА

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

5.2
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РЕМОНТ ОКОН И ДВЕРЕЙ ПВХ 5

1.000

*подоконник – 300 мм, отлив – 15 мм

0

1.250

Б
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.

1.450
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ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ «МАЛЬТА»
ПРОФИЛЬ – ARtec
.
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СКОРПИОН Кое-какие отодвинутые на потом дела
могут потребовать от вас
внимания. Постарайтесь разобраться с ними сейчас и быстро, чтобы не возникали досадные недоразумения.
СТРЕЛЕЦ Прояснятся старые и обозначатся новые
задачи, которые необходимо будет решить. Осторожнее
с информацией, следите за своей
речью, перед тем как говорить,
думайте.

РЕКЛАМА

СТ. КАНЕВСКАЯ: ул. Горького, 62,
ул. Нестеренко, 129
% 4-50-05, 7-37-95, (8-928) 419-23-58

ВЕСЫ Успех вам гарантирован, если вы будете активны и настойчивы в достижении цели. Предлагайте свои
идеи, планы и проекты. Они реалистичны, а значит, воплотятся
в жизнь.

КОЗЕРОГ Не стоит переутомляться на работе. Всё
равно не оценят. Все ваши проблемы возникают от неорганизованности, а конфликты
с партнёрами случаются только из-за мелочей.
ВОДОЛЕЙ Представителей
этого знака ждёт много
встреч, новостей, поездок
по делам. Станет ощутимо больше сил, которые будут требовать выхода. Появится много
планов и идей.
РЫБЫ Лучше погрузиться в работу целиком, чем
обращать внимание на мелочи. Проявите свои организаторские способности. Вам удастся справиться с накопившимися проблемами.
mlady.net
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