
«MEDIALINK», один из крупнейших 
магазинов бытовой техники и элек- 
троники в станице Каневской, зна- 
ют все. Большой ассортимент тех- 
ники и сопутствующих товаров де- 
лают выбор приятным, а покупку –  
удобной.

В «MediaLink» есть всё для дома – от 
фена и кухонных весов до морозильных  
камер и широких двухдверных холодиль- 
ников. В рассрочку или на иных выгод-
ных условиях здесь можно подобрать по- 
мощников для работы или учёбы: компью- 
тер, ноутбук и планшет, принтер или МФУ.  
Сплит-системы и бойлеры, стиральные 
и посудомоечные машины, электричес- 
кие и газовые печи, варочные панели  
и духовые шка- 
фы здесь так- 
же на любой 
вкус. Новое 
большое по- 
ступление – 
современные 
тумбы с креп- 
лениями для 
телевизоров 
любой диаго- 
нали. Перечис- 
лять можно 
долго. Но луч- 
ше прийти в ма- 
газин, всё  
увидеть самим и купить нужные това- 
ры по выгодной цене.

«MediaLink» – это сеть магазинов по  
Краснодарскому краю. Поэтому она 
может позволить себе проводить се- 
зоны скидок. На постоянной основе  
в магазине действуют различные ак- 
ции. Например, сейчас – «Вытащи  
скидку до 100%». Покупателю предо- 
ставляется возможность достать купо- 
ны на 1, 2, 3, 4, 5, 6 тысяч рублей или  
на 100% начисление бонусов от стои- 
мости покупки. Очень полюбилась 
клиентам и бонусная система – даже 
не в акционные дни 5% с каждой по- 
купки вам вернут на бонусную карту. 
Накопленными бонусами можно опла- 

тить до поло- 
вины стоимос- 
ти товара.

Проверен-
ное временем 
качество, вы- 
годные условия приобретения и гаран- 
тия делают покупки в «MediaLink» при-
ятными надолго. Ну а если у вас всё  
же недостаёт средств для приобрете- 
ния нужного товара, всегда можно об- 
ратиться за помощью к банкам-парт- 
нёрам торговой точки.

Поставки товара в магазин осущест- 
вляются каждую неделю. К вашим услу- 
гам – профессиональные консультанты 
и удобная доставка. В магазине также  

вам посовету- 
ют мастера, ко- 
торый при необ- 
ходимости помо-
жет установить 
приобретённую 
технику. Если вы  
опасаетесь не- 
предвиденных 
ситуаций, мага- 
зин предложит 
вам очень вы- 
годную услугу –  
VIP-сервис. Вы 

можете продлить срок гарантии на 
приобретённый товар по желанию 
до 2-х, 3-х или 5-ти лет. Если за это 
время с покупкой из «MediaLink» 
случается поломка не по вашей вине,  
в тот же день магазин меняет её на  
новый аналогичный товар. Если с по- 
купкой ничего не случилось, затра- 
ченные на сервис деньги вернут вам  
на бонусную карту.

Марина НЕЛЮБА
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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

ЗАПРЕТНЫЙ ЛОВ
Теперь штрафы для нечис- 
тых на руку рыбаков станут 
ещё больше. Новые таксы 
для исчисления размера ущер- 
ба, причинённого водным  
биологическим ресурсам,  
вступили в силу 19 ноября  
2018 года.

2

РОДНЫЕ РУКИ  
БЕРЕГУТ ДОМАШНИЙ  
ЛАСКОВЫЙ УЮТ
Татьяна Иванова, воспитав- 
шая четверых детей, удос- 
тоена Почётного диплома 
губернатора Краснодарско- 
го края за сохранение се- 
мейных традиций

3

«КОЛОСОК» –  
ЛЮБИМЫЙ  
ДЕТСТВА УГОЛОК
30 лет назад каневской 31-й  
детский сад «Колосок» рас- 
пахнул двери для своих пер- 
вых воспитанников

11

Акция    КТО ПОНИМАЕТ –  
 «MediaLink» ВЫБИРАЕТ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«MediaLink» 
Ст. Каневская, ул. Вокзальная, 43,  

с 9.00 до 19.00 (без выходных)
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День матери25 ноября

Дорогие матери Каневского района!
В этот особенный день мы благодарим вас  

за вашу любовь и заботу, за всё, что вы делае- 
те для своих детей. Вы с нами в самые счаст- 
ливые минуты нашей жизни, ваша рука и совет  
помогают нам в трудные моменты.

От всей души желаем вам, женщины-матери  
Каневского района, чтобы в жизни было больше  
добрых и светлых дней, больше поводов радо- 
ваться за своих детей. Здоровья вам, счастья  
и благополучия.

Александр ГЕРАСИМЕНКО,  
глава Каневского района

Михаил МОРГУН,  
председатель райсовета депутатов

Дорогие женщины!
Сердечное спасибо вам за чуткость и тепло- 

ту ваших сердец, за поистине бесценный мате- 
ринский труд, за умение делать наш мир доб- 
рее и лучше.

Развитие и процветание родной Кубани, всей  
России во многом зависит от того, как сегодня 
решаются вопросы охраны материнства и детст- 
ва, поддержки многодетных родителей, улучше- 
ния демографической ситуации.

Результаты государственной политики по по- 
вышению престижа семейных ценностей и под- 
держке материнства очевидны: всё больше семей- 
ных пар решаются на рождение второго и треть- 
его ребёнка. Всё больше духовно богатых лю- 
дей, готовых дарить родительскую любовь де- 
тям-сиротам. А многие женщины-матери до-
биваются успехов во всех отраслях экономики,  
в собственном бизнесе, в творчестве или спорте. 

Желаю всем матерям, чтобы всегда в их до- 
мах жили счастье и радость, чтобы родные и близ- 
кие были здоровы, а мечты и желания исполнялись.

Наталья БОЕВА, депутат Госдумы РФ

Параллельное вещание те- 
леканалов второго мультиплек- 
са в цифровом и аналоговом 
форматах существенно увели- 
чивает финансовую нагрузку 
на телеканалы. Поэтому обо- 
рудование для трансляции вто- 
рого мультиплекса в «цифре» 
было законсервировано. В со- 
ответствии с федеральной 
целевой программой «Раз-
витие телерадиовещания  
в Российской Федерации на 
2009 – 2018» было решено 
транслировать каналы вто- 
рого мультиплекса только  
в городах с населением бо- 
лее 50 тысяч человек до на- 
чала сокращения аналогово- 
го вещания. Раньше в Крас- 
нодарском крае 20 цифровых  
каналов могли смотреть толь- 
ко жители Краснодара, Сочи,  
Ейска, Армавира, Новороссий- 
ска.

Преодоление информаци-
онного неравенства – одна из 
ключевых задач программы 
развития телерадиовещания. 
Телевидение стало доступно  
везде и даже там, где раньше  
это невозможно было себе  
представить. 

– Включение передатчиков 
второго мультиплекса – важ-
ный и закономерный виток на  
пути к цифровизации региона  
и всей страны в целом. Бук- 

вально несколько лет назад 
жители Каневской, Брюховец- 
кой могли принимать не более  
шести аналоговых каналов. Те- 
перь их стало 20 в принципи- 
ально другом качестве. Бла- 
годаря внедрению новых тех- 
нологий и единого информа- 
ционного стандарта все жите- 
ли получили равные возмож- 
ности в получении информа- 

ции. Это одно из важнейших  
прав в условиях современного  
мира, –  отметил директор 
Краснодарского филиала 
РТРС Александр Золотов.

В Краснодарском крае по- 
строено и действует 93 цифро- 
вые станции. На протяжении 
семи лет они обеспечивают циф- 
ровым сигналом более 97% 

жителей региона. Те- 
перь количество циф-
ровых телеканалов 
вырастет вдвое. Это 
значит вдвое больше 
программ, новых лиц 
и интересных событий. 

Встречать Новый год  
и проводить новогодние  

праздники все жи- 
тели региона 
смогут в ком- 
пании уже 
20 цифро-
вых кана- 
лов.
Соб. инф.

Актуально Событие

ЗАПРЕТНЫЙ ЛОВ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ утверждены 
таксы для исчисления размера ущер- 
ба, причинённого водным биологи- 
ческим ресурсам (ВБР). Соответствую- 
щее постановление от 3.11.2018 года 
№ 1321 вступило в силу 19 ноября.

По новым таксам один экземпляр судака 
стоит 3.305 рублей. Один экземпляр жереха,  
сазана, карпа, щуки, белого амура, толстоло- 
биков, сома пресноводного обойдётся в 925  
рублей. Тарань, чехонь, линь, лещ, густера  
оцениваются в 500 рублей, карась, плотва ли- 
бо окунь пресноводный – в 250 рублей. Штраф  
за вылов одного бычка – 55 рублей, рака –  
115 рублей. 

Обращаю внимание рыболовов, что в при- 
мечании к таксам указано: в запрещённые  
для рыболовства периоды и (или) в запрещён- 
ных районах, которые устанавливаются в со- 
ответствии с Федеральным законом «О рыбо- 
ловстве и сохранении водных биологических  
ресурсов», дополнительно к таксам, предусмот- 
ренным постановлением правительства, учи- 
тывается 100% таксы за экземпляр соответст- 
вующего вида. Например, тарань по таксам 
оценивается в 500 рублей за штуку, а если 
вы поймали её в период нереста, то долж- 
ны будете заплатить 1.000 рублей.

Не лишним будет напомнить об уже сущест- 
вующих правилах рыболовства, а именно об  
ограничении количества вылавливаемых вод- 
ных биологических ресурсов за СУТКИ:
судак, сом, амур белый, толстолобик – по 

два экземпляра, сазан – три экземпляра, 
тарань, лещ, пиленгас и щука – по 5 килограм- 
мов, раки пресноводные (за исключением  
самок с икрой) – 30 экземпляров.

При осуществлении любительского и спор- 
тивного рыболовства категорически запреща- 
ется добыча (вылов) ВБР, имеющих в свежем  
виде длину меньше, чем: судак – 38 см, сом  
пресноводный – 60 см, сазан – 35 см, тарань –  
16 см, лещ (в азовских лиманах Краснодар- 
ского края) – 17 см, лещ (в Азовском море) –  
28 см, лещ (в других пресноводных объектах  
рыбохозяйственного значения) – 24 см, же- 
рех – 35 см, толстолобик – 50 см, чехонь – 24 см,  
сельди (черноморско-азовская и морская) – 
15 см, пиленгас – 38 см, линь – 17 см, щука – 
30 см, язь – 26 см, бычки – 10 см, рак – 9 см.

Добытые (выловленные) ВБР, имеющие дли- 
ну меньше указанной, подлежат немедленно- 
му выпуску в естественную среду обитания  
с наименьшими повреждениями.

Один рыболов имеет право использовать 
до десяти крючков на удочках. А для тех, кто 
решит забросить в воду сети или перемёты, 
рыбалка может закончиться административ-
ным штрафом или уголовным преследовани-
ем в зависимости от причинённого ущерба.

С полным текстом 
правил рыболовст-

ва можно озна- 
комиться на 
официальном  
сайте Азово- 
Черномор- 
ского терри- 
ториально-
го управле-
ния Феде-
рального 
агентства по 

рыболовству.

Наталья  
БУГАЕВСКАЯ,  

старший госинспектор  
Азово-Кубанского отдела госконтроля,  

надзора и охраны ВБР

СМОТРИ ЦИФРУ
С 21 НОЯБРЯ 2018 года началась тестовая трансляция второго мультиплекса с ра- 
диотелевизионной станции в станице Каневской. В связи с этим возможность  
смотреть программы 2-го мультиплекса получили жители Каневского, Ленинград- 
ского, Брюховецкого, Староминского, Тимашевского, Приморско-Ахтарского  
и Ейского районов.

Узнать больше  
о цифровом  
телевидении  

и способах подключения  
можно на сайте  

СМОТРИЦИФРУ.РФ  
или на бесплатной  

«горячей линии» РТРС  
8 800 220 20 02 ДЛЯ СПРАВКИ

Пакет РТРС-1  
(первый мультиплекс): 
«Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», 
«Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр»

Пакет РТРС-2 (второй мультиплекс): 
«Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница»,  
«Звезда», «МИР», ТНТ и «Муз ТВ»

За 
справками 
обращаться  

в Приморско-Ахтарскую 
инспекцию Азово-Кубанско-

го отдела госконтроля,  
надзора и охраны водных био-
логических ресурсов по теле-
фону (8-861) 433-13-15 или на 
официальный сайт Азово-Чер-
номорского территориального 

управления Федерального 
агентства по рыболовству 

http://www.rostov-
fishcom.ru/
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ТАТЬЯНУ ВЛАДИСЛАВОВНУ 
ИВАНОВУ многие знают как 
председателя территори-
альной избирательной ко-
миссии Каневская. И мало 
кто догадывается, что она 
многодетная мама. 

Переплелись пути
Татьяна Владиславовна и её 

муж Владимир Николаевич зна-
комы с самого детства. Их дома  
были через дорогу напротив. Тать- 
яна всегда отличалась весё- 
лым характером, жизнелюбием  
и лёгкостью в общении. Но пригля- 
нулись молодые люди друг другу, 
когда Владимир вернулся из ар-
мии. Встречались более двух лет, 
в 1978 году они поженились  
и остались там, где жили их 
родители. Эта пара вмес- 
те по сей день. В авгус-
те 2018 года Ивановы 
отметили 40 лет со-
вместной жизни.

Расти 
семья 
большая

После оконча-
ния сельского куль-
турно-просветитель-
ного училища Татьяна 
Владиславовна как мо-
лодой специалист получи-
ла квартиру, куда и переехала их 
маленькая семья. На тот момент 
она состояла всего из двух чело-
век. В скором времени у них ро-
дился сын, которого в честь от-
ца назвали Владимиром. Мама 
маленького Вовы не перестава-
ла учиться. Чтобы получить выс-
шее образование, она поступила 
в Краснодарский институт культу-
ры на заочное отделение. Прак-
тически вместе с этим событием 
в семье вновь случилось прибав-
ление, родилась дочь Оксана.  
В заботах о детях, работе и учё-
бе жили Татьяна и Владимир и не 
знали, что судьба опять готови-
ла им подарок в виде малютки по 
имени Наташа. 

Всё шло своим чередом. Татья- 
на и Владимир окончили своё об-
учение, воспитывали троих детей, 
работали. И вот в то время, когда 
многодетная мама уже была ди-
ректором Каневской централизо-
ванной библиотечной системы,  
в 1990 году, в семье Ивановых 
родилась ещё одна дочь, которую  
отец назвал в честь матери – Тать- 
яной. Так маленькая семья из 
двух человек переросла в боль-
шую и дружную из шести, где те-
перь были два Владимира, две 
Татьяны, Оксана и Наталья.

Семья на первом 
месте

Ивановы постоянно были в ра-
боте, учёбе, но никогда не забы-
вали о детях. Когда становилось 
слишком тяжело, им на помощь 
приходили родители и прароди- 
тели. Бабушка Татьяны Влади- 
славовны ездила с ней на сессии 
и была с ребёнком, пока внучка  
сдавала экзамены. И теперь Тать- 
яна Владиславовна, в свою оче-

редь, всеми 
силами ста-
рается по-
мочь родным. 
«Для детей 
должно быть 
время всегда», –  

считает много- 
детная мать и при-

кладывает силы, что-
бы её пятеро внуков ощу-

щали заботу и внимание, ведь их 
родители тоже работают, как  
в своё время Татьяна с мужем. 

Одной из самых немало значи-
мых традиций в этой семье стали 
субботние посиделки. Дети и вну-
ки собираются в родительском 
доме и вместе проводят время.  
На такие праздники, как Новый 
год, устраивают концертную про-
грамму для самых маленьких 
членов этой большой и дружной 
семьи. Дедушка выступает в роли 
Деда Мороза, надевая свой вол-
шебный костюм. Все праздники 
они стараются провести в полном 
составе, поддерживая семейный 
очаг.

Творец своих 
произведений

Кто, как ни мама, больше всех 
влияет на жизнь своего чада, на 
формирование его личности. Её 
вклад в воспитание ребёнка ни-
когда не остаётся бесследным. 
Поэтому Татьяна Владиславовна 
ни на минуту не забывала о сво-
их детях и активно участвовала  
в их воспитании. Все они очень 
хорошо окончили школу. И каж-
дый получил возможность разви-
ваться в той сфере, которая была 
ему интересна. Неравнодушная 
мать всегда старалась проконт-
ролировать, чтобы дети учились, 
к чему-то стремились и выросли 
достойными гражданами. 

Все дочери получили высшее 
образование. Старшие – Оксана 
и Наталья – окончили КубГУ,  
а младшая – Татьяна – политех-
нический университет. Сын по-
ступил в высшее учебное заве-
дение, но после академического 
отпуска стал работать, так и не 
окончив обучение. Несмотря на  

то, что Владимир самоучка, он 
прекрасный специалист. Отсутст- 
вие диплома ничуть не помешало 
ему развиваться дальше. Сейчас 
у него своя фирма – ООО «Софт 
Альфа». Татьяна Владиславовна  
очень переживала, что у сына нет  
высшего образования, но позд-
нее пришла к выводу, что не всег- 
да наличие вузовской корочки 
помогает человеку реализовать 
себя. «Есть много случаев, ког-
да человек получает высшее об-
разование и не находит приме-
нение своим силам», – считает 
многодетная мама.

Дети – это  
наш выбор

Ещё работая в библиотеке, Тать- 
яна Владиславовна предложила 
организовать клуб многодетной 
семьи. Идею одобрили и вопло- 
тили в жизнь. За время сущест- 
вования этого сообщества 
инициатор видела разные  
семьи и заметила, что «там, 
где родители действительно 
любят детей, где они посвя-
щают им всё время, и дети  
хорошие вырастают». Она 
наблюдала и потребительское  
отношение многодетных мате- 
рей, где мать «нарожала де-
тей» и считала, что ей все обя- 
заны.

– Детей мы рожаем для 
себя, это наш шаг, наше 
решение. Семья – это 
наш очаг. Чтобы в нём 
всегда горел огонь, мы 
его всё время поддер-
живаем. Я считаю, что  
всё закладывается  
в семье. И вообще,  
всё в жизни начи-
нается с семьи. Ка- 
ких бы не было дос- 
тижений в про-
фессиональной дея- 
тельности, семья 
должна быть всегда на 
первом месте, – заключа-
ет мама четверых детей  
и бабушка пятерых внуков 
Татьяна Иванова.

Анастасия 
ПАНЬКЕВИЧ

РОДНЫЕ РУКИ БЕРЕГУТ  
ДОМАШНИЙ ЛАСКОВЫЙ УЮТ

OO Юбилей

80 ЛЕТ – 
РАБОТАТЬ  
И ВПРЕДЬ

СВОЙ 80-й день рождения Оганес 
Саркисьян отметил на боевом пос- 
ту. 22 ноября со знаменательным со-
бытием его поздравил коллектив 
22-го отряда Федеральной противо-
пожарной службы, где юбиляр тру-
дится старшим водителем.

Когда заходит речь о пожарной охране, 
мы, как правило, вспоминаем и рассказы-
ваем о героях-пожарных, которые самоот-
верженно сражались с огнём, спасали че-
ловеческие жизни, имущество. И порой 
забываем о водителях пожарных автомо-
билей. А ведь от них тоже очень многое за-
висит. И это подтвердит Оганес Игнатье-
вич Саркисьян, который уже больше 58 лет 
работает в пожарной охране. 

Он пришёл в Межколхозную Староде-
ревянковскую пожарную команду 10 сен-
тября 1960 года. С того самого дня он 
прочно связал свою жизнь с защитой лю-
дей и жилищ от огненной стихии. Он был 
и водителем, и начальником пожарной ко-
манды. Сегодня Оганес Игнатьевич рабо-
тает в 106-й пожарно-спасательной части 
по охране станицы Каневской. Он являет-
ся образцом профессионализма и самоот-
верженного отношения к делу. Скромный, 
невысокого роста, обаятельный человек 
пользуется заслуженным авторитетом и ува- 
жением всего коллектива. 

Слово «ветеран» у многих ассоциирует-
ся с дедушкой в медалях и с тросточкой, но 
наш ветеран пожарной охраны – энергич-
ный человек, готовый поделиться опытом 
работы с коллегами. Оганес Игнатьевич 
всегда проявляет инициативу, настойчи-
вость. Он вносит огромный вклад в улуч-
шение материально-технической базы 106-й  
ПСЧ, следит за содержанием техники. Ра-
бота сложная, пожарные автомобили уже 
не новые, но должны находиться в посто-
янной боевой готовности.

За многолетний добросо- 
вестный труд, прояв- 

ленное мужество  
и самоотвер-
женность при 
тушении по-
жаров, лик-
видации 
послед-
ствий ЧС 
и спасе-
нии людей 
Оганес Иг-
натьевич 
награждён 
почётным 

знаком Госу- 
дарственной 

противопожар-
ной службы МВД 

РФ, медалью «XX лет 
МЧС России», памятной 
медалью «Маршал Васи-
лий Чуйков». В апреле 
2018 года удостоен на-
грудного знака «Вете-
ран МЧС России». 

58 лет непрерыв-
ного труда на благо 
Каневского райо-
на! В честь этого 
события Оганесу 
Игнатьевичу Сар-
кисьяну вручили 

медаль «За вклад  
в развитие Каневско-

го района». Награжде-
ние сотоялось в сентябре 
этого года на празднова-
нии Дня района и станицы.

Александр  
МИХАЙЛОВ

День материOO 25 ноября

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
За укрепление  

семейных традиций 
на Кубани Татьяна 

Владиславовна Иванова 
удостоена Почётного диплома 
губернатора Краснодарского 

края многодетной матери 
II степени. Награждение 

состоится 23 ноября  
в Краснодаре. 

 
УВАЖАЕМЫЙ 

ОГАНЕС ИГНАТЬЕВИЧ!
От всей души поздравляем 
Вас с 80-летием и желаем 

только радостных и светлых 
дней, здоровья, успехов, 
оптимизма, и пусть ничто 
 не омрачает ваши будни.

22-й отряд ФПС  
по Краснодарскому  

краю, ОНД и ПР  
Каневского  

района

Татьяна Иванова со своими детьми
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Были в его биографии и после- 
военные трудности в обретении свое- 
го места в жизни, ведь в те годы 
бывших узников особо не жаловали. 
Многие, выйдя на свободу из гит- 
леровских концлагерей, оказались  
в ГУЛАГе. Эти люди вынесли много 
несправедливости по отношению к се- 
бе и своим близким, может быть, 
оттого они не любят подробных рас- 
сказов о своём прошлом. 

В довоенное время семья Двин- 
ских проживала в городе Ромны 
Сумской области (Украина). Мама  
работала в кинотеатре, и любозна- 
тельный Виктор не пропускал ни 
одного нового фильма. Большинство 
кинокартин знал почти наизусть. Был  
активным комсомольцем, любил со- 
ветскую литературу и зачитывался 
романом Николая Островского «Как 
закалялась сталь». Героический об- 
раз главного героя Павла Корчаги- 
на стал примером для юноши.

В сентябре 1941 года война до- 
катилась до родных мест Виктора 
Двинского. 8 сентября в пригороде 
Ромен был высажен фашистский де- 
сант, а на следующий день подошли  
германские танковые колонны. Час- 
ти Красной Армии, находившиеся  
в городе, заняли круговую оборону.  
Как и все мальчишки, Виктор рвал- 
ся в бой, но из-за своего юного воз- 
раста не мог участвовать в сраже- 
ниях с врагом. Наши воины стойко  
защищали город. В своих воспоми- 
наниях Маршал Советского Союза 
Иван Христофорович Баграмян пи- 
сал: «Путь гитлеровцев к Ромнам был  
выложен трупами немецких солдат 
и освещался факелами горящих тан- 
ков». Но перевес сил был на сторо- 
не противника. Части вермахта за- 
няли город, начались жестокие рас- 
правы над населением. Массовые 
аресты и расстрелы стали ужасной  
повседневностью. Как свидетельст- 
вует статистика, за два долгих года 
оккупации население города Ромны 
уменьшилось на 13,5 тыс. человек.

Советские патриоты продолжали 
сопротивление. Несмотря на драко- 
новские меры оккупантов, устраи- 
вали диверсии, проводили акции са- 
ботажа и антифашистской агитации. 
Ими были выведены из строя неф- 
тяные скважины, сожжён военно-поч- 
товый самолёт. В канун Дня Красной  
Армии, 22 февраля, электромонтёр 
А.Я. Мечетин совершил диверсию 
на мукомольном заводе, в резуль- 
тате которой предприятие сгорело, 
но подпольщик был схвачен и заму- 
чен гестаповцами.

Еженедельные публичные казни  
и зверства переполняли сердце Вик- 
тора Двинского ненавистью к захват- 
чикам. Он решил, что будет бороть- 
ся с врагом доступными ему средст- 
вами. Сначала организовал группу  
патриотически настроенных подрост- 
ков. По ночам они распространяли 
рукописные листовки, призывающие 
к борьбе с фашистскими оккупан- 
тами.

Молодёжь представляла для нем- 
цев серьёзную опасность, это была  
та «горючая масса», в которой бро- 
дили антифашистские настроения. 
Одна из форм нейтрализации этих  
настроений – угон на принудитель- 
ные работы в Германию. Свыше  
7 тыс. юных жителей Ромен отпра- 
вили в рейх. Так Виктор Двинский 
оказался в городе Бреслау. Его  
определили на ремонтный завод,  
где восстанавливали бомбардиров- 
щики «Юнкерс».

Работать на фашистов и чинить  
самолёты, которые будут сбрасы- 
вать бомбы на советские войска  
и мирные города, – этому не бывать!  
Однажды ночью Виктор Двинский 
вместе с несколькими товарищами, 
прорыв подкоп под ограждениями, 

сбежали из лагеря. Добравшись до 
железной дороги, они запрыгнули на 
ходу в товарный состав. В районе 
города Гнезно (Польша) беглецов 
заметил кто-то из железнодорожных 
служащих. Поезд был остановлен, 
взят в кольцо эсэсовцами с соба- 
ками. Так Виктор вместе с другими 
участниками побега оказался в за- 
стенках гнезненского гестапо.

Неделю их держали в городской 
тюрьме. В результате работы с арес- 
тованными – допросов и пыток – фа- 
шистам стало известно, кто являлся 
зачинщиком побега. Виктора доста- 
вили в Кохенсальц, где находился 
приёмник-распределитель по кон- 
центрационным лагерям. Это был 
первый круг ада. Скудная еда, еже- 
дневные экзекуции, которые устраи- 
вали охранники-вахтмайстеры. По 
словам бывшего узника, они были 
большие мастера по этой части  
и фантазёры. Особое удовольствие 
им доставляла многочасовая мар- 
шировка босых заключённых по гря- 
зи, куда были замешаны осколки бу- 
тылок и битого стекла. И приказ –  
держать равнение! Кому из арес- 
тантов не удавалось выполнять эту 
команду, того жестоко избивали спе- 
циальной дубинкой. Огромной попу- 
лярностью среди охраны пользова- 
лись боксёрские поединки между 
заключёнными. Победителей такого 
боя ожидала даже награда – объед- 
ки с вахтмайстерского стола.

20 августа 1942 года Виктора от- 
правили под конвоем в Данциг (ны- 
не польский город Гданьск), который 
расположен на берегу Балтийского 
моря. Оттуда по железной дороге 
его привезли в концентрационный 
лагерь Штуттгоф, его Виктор Влади- 
мирович считал самым страшным 
из тех лагерей, где ему пришлось 
побывать.

Его переодели в полосатую робу 
с красным винкелем (треугольник 
углом вниз), что обозначало полити- 
ческий заключённый, выдали дере- 
вянные башмаки-долблёнки. Каждо- 
му узнику приказали: «Забудь своё 
имя!». Так Виктор Двинский стал 
заключённым № 15910.

Лагерь Штуттгоф располагался  
на полуострове, узкой косе, уходя- 
щей в море на несколько десятков 
километров. Возможность побега бы- 
ла исключена. Как мрачно шутили 
узники, на свободу они могут по- 
пасть только в виде дыма из трубы  
крематория. Ежедневные подъёмы  
в 5 часов утра и бессмысленное 
стояние в колоннах на пронизываю- 
щем до костей ветру, который дул 
с Балтийского моря. На завтрак 
давали баланду из полугнилых очис- 
ток овощей, из предметов посуды – 
только миска. И упаси бог пролить 
хоть несколько капель этого «супа» –  
провинившийся будет немедленно 
наказан надсмотрщиками.

Спали на деревянных нарах, на 
соломенной подстилке, кишащей не- 
сколькими видами насекомых-пара- 
зитов. Смерть среди узников была 
очень высока. Случалось, после но- 
чи некоторые не поднимались, пото- 
му что «уснули навечно». Команда 
«Заспы» выносила их в крематорий. 
Иногда трупов было так много, что 
газовые печи не справлялись. Тогда 
из просмолённых шпал строили шта- 
беля, между ними складывали мерт- 
вецов, и едкий смердящий дым на- 
крывал весь Штуттгоф.

Днём заключённых выгоняли на 
работы. Во время выкорчёвки пней 
охраннику показалось, что Виктор 
ушёл дальше положенного. Раздался 
выстрел, пуля попала в ногу навы- 
лет. От резкой боли юноша потерял  

сознание. Был подобран «засповца- 
ми», которые приняли его за мерт- 
веца. Очнулся среди трупов. Одеж- 
ды не было. Голый выполз во двор. 
Проходивший мимо поляк – капо 
(старший) риверблока (лагерного мед- 
пункта) – принял его за больного из  
блока. Вызвал двух заключённых с но- 
силками, а те отнесли куда следует.

Виктора лечили в риверблоке, но  
по-особому, по-концлагерному. Опе- 
рации делали без наркоза. На заклю- 
чённых испытывали лекарственные  
препараты. Виктор Владимирович 
вспоминает, что на нём были опро- 
бованы три вида мазей. Проводились  
и другие «опыты». Однажды ночью, 
лёжа на втором ярусе нар в ривер- 
блоке, через окно увидел, как в «за- 
претной зоне», между двумя рядами 
ограждений из колючей проволоки, 
расстреляли человека. Охранник хлад- 
нокровно выстрелил из пистолета  
в затылок измождённому узнику. Как  
оказалось, подобные вещи происхо- 
дили в Штуттгофе каждую ночь.

В ноябре 1942 года Виктора Двин- 
ского и ещё группу таких же, как  
он, доходяг эшелоном переправи- 
ли в другой очень известный лагерь –  
Дахау. Когда в лагерном ривер- 
блоке Виктора положили на весы, 
он узнал, что весит всего лишь  
28 кг! «Ахт унд цванциг», – сказал 
эсэсовец в белом халате.

Дахау был образцово-показа- 
тельным «исправительным» учреж- 
дением нацистов. Сюда даже при- 
возили делегации Международного 
Красного Креста. В Дахау кормили  
лучше, чем в Штуттгофе. У боль- 
ных заключённых даже измеряли  
температуру! Но это был концент- 
рационный лагерь, и порядки здесь 
были соответствующие.

В апреле 1943 года в Дахау долж- 
на была приехать делегация Между- 
народного Красного Креста, поэто- 
му было принято решение перепра- 
вить всех несовершеннолетних узни- 
ков в Инсбрук (Австрия). Прибыв- 
ших юношей администрация лагеря  
в Инсбруке разбила на команды. За- 
ключённых возили на разбор руин, 
они же подбирали неразорвавшиеся 
бомбы. Виктора определили в коман- 
ду «Бауэр», которая занималась 
сельскохозяйственными работами.

Освободили узников американцы 
10 апреля 1945 года. Накануне ве- 
чером заключённых, как обычно, за- 
крыли в бараках, а утром – всеоб- 
щее недоумение: время идёт, а подъ- 
ём не объявляют. Почему? Снару- 
жи раздавался рокот двигателей тя- 
жёлой техники, оказалось, это танки  
союзников шли на Зальцбург. Охра- 
на лагеря разбежалась. Заключён- 
ные ломали окна в бараках и выле- 
зали наружу, освобождали своих то- 
варищей. Весь лагерь был охвачен 
ликованием – пришла свобода!

Американцы перевезли освобож- 
дённых из лагеря людей в Зульбад- 
галь, где находился санаторий для 
офицеров и солдат вермахта. Здесь 
Виктор впервые после трёх лет пле- 
на увидел советского офицера. Это  
приехал сотрудник СМЕРШа для про- 
верки освобождённого контингента. 
К бывшим узникам относились с по- 
дозрением.

Осенью 1945 года через разорён- 
ную войной Восточную Европу дви- 
гались поезда с бывшими заключён- 
ными гитлеровских концлагерей. Вик- 
тор Двинский возвращался на Роди- 
ну, о встрече с которой мечтал все  
годы пребывания в фашистской не- 
воле.

– А если бы не мечтал, – гово- 
рил мне Виктор Владимирович, – то,  
наверное, и не выжил!

Константин БАНДИН

23 ноября 2018 года
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МЕДИАПРОЕКТ  
«ГОРЬКАЯ ПАМЯТЬ ВОЙНЫ»

освобождения Кубани
OO К 75-летию

В СТАНИЦЕ Каневской жил скромный пенсионер Виктор Владими-
рович Двинский. Он умер несколько лет назад. Многие его знали 
как ветерана педагогического труда и учителя литературы. Однако 
в его жизни были годы заключения в фашистских концентрацион-
ных лагерях – Штуттгоф, Дахау, Инсбрук-Рейхенау.

СВИДЕТЕЛЬ  
 ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 ФАШИЗМА
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15 НОЯБРЯ ка- 
невской 31-й  
детский сад 
«Колосок»  
отметил свой 
юбилей. Ровно 
30 лет назад  
дошкольное  
учреждение  
распахнуло  
свои двери 
для первых 
воспитанников. 

Этот детсад был 
ведомственным, он 
принадлежал кол-
хозу Калинина. И название 
у садика очень доброе, свет-
лое, тёплое, потому что оно 
связано с хлебом. 

30 лет жизни садика – 
это плодотворные годы кро-
потливого труда нескольких 
поколений. На празднике 
присутствовали бывшая за-
ведующая детским садом 
Зинаида Ерёменко и быв-
шая воспитательница Лидия 
Кошель. Именно они и их 
тогдашние коллеги создава-
ли все необходимые условия 
для развития детей.

– Я очень горжусь тем, 
что работала в этом детском 
саду, ведь в том, какие сей-
час есть достижения, есть 
и частичка нашего труда, – 
сказала Лидия Кошель.

Сегодня садик идёт в ногу 
со временем. Здесь уютные 
групповые комнаты, в ко-
торых много игрушек, в том 
числе и развивающих. Есть 
казачий уголок, просторные 
уличные игровые площадки. 
Нарядный актовый зал с теп- 
лом встречает своих гостей 
хлебом-солью. 

Вот уже 13 лет руково-
дит детским садом Людми-
ла Медведева. Заведующая 
с 20-летним педагогическим 
стажем, она поддержива-
ет добрую и дружную атмо-
сферу в коллективе. Вместе 
с ней сотрудники стараются 
сделать свой сад ещё лучше. 
Ведь именно он всех их по-
знакомил и навсегда соеди-
нил в одну большую семью. 

В честь 30-летия детса-
да за знания и умения, си-
лы и терпение, за частичку 
своего сердца и своей души, 
оставленной в стенах этого 
здания, благодарственными 
письмами наградили Елену 
Фисан, Татьяну Джулай, На-

талью Компаниец, Елену  
Филимонову, Светлану Крав- 
цеву, Татьяну Юндину, Ольгу 
Лещину, Адалину Медянни-
кову и Елену Сердюк. 

С поздравлениями работ-
никам и ветеранам труда 
выступила председатель Ка-
невского профсоюза работ-
ников образования Людми-
ла Соболь. Сертификат на 
укрепление материальной 
базы от администрации рай-
она вручила специалист по 
дошкольному образованию 
Елена Дешовая. С пожела-
ниями процветания и роста 
обратился к юбилярам ди-
ректор парка 30-летия По-
беды Иван Луценко и от ад-
министрации Каневского 
сельского поселения препод-
нёс микроволновую печь. 

С особым подарком при-
шёл на праздник настоятель 
храма Пантелеимона-цели- 
теля Александр Брижан, он 
передал в фонд библиотеки  
книгу-путеводитель по хра-
мам Ейской епархии. От пос- 
тоянных партнёров – ДК 
«Колос» – обратились заве-
дующая сектором казачьей 
культуры Маргарита Пень-
евская и бывший работник  
детсада, ныне руководитель 
образцового ансамбля со-
временной хореографии 
«ОКИ-ДОКи» Ольга Шатова. 

Благодарственное пись-
мо за сотрудничество 31-му 
детскому саду вручил замес-
титель атамана Каневско-
го казачьего общества Пётр 
Лазаренко. Ведь воспитан-
ников «Колоска» с малых 
лет знакомят с казачьим  
бытом и культурой, а уже  
в подготовительной группе 
посвящают в казачата.

Александра КНЫРЬ

ТАК НАЗЫВАЕТСЯ конкурс фото и видеоро-
ликов ко Дню матери, в котором участво-
вали и победили юные каневчане

Краевой конкурс проходил с 1 по 31 октября  
в три этапа. В районном туре 106 каневских маль-
чишек и девчонок рассказали и показали всем, как  
они любят своих мам.  
На зональный этап, 
который проводился  
в Ейске, от Каневско- 
го района отправили  
10 лучших работ раз-
ных номинаций. В фи- 
нале конкурса в Крас-
нодаре участвовали 
4 каневские фотогра-
фии, три из которых 
заняли призовые места. 

В номинации «Моя 
милая мама» победу  
присудили Евгению Чер- 
нышову (СОШ № 1). В 
номинации «Мамы всякие 
важны, мамы всякие нуж-
ны» у каневчан две награ-
ды: 1-е место завоевал Владимир Атрощенко (СОШ № 
26), 3-е место в младшей возрастной категории заняла 
Анастасия Черкасская (СОШ № 1).

Все победители и призёры конкурса получат дипломы 
и призы.

Соб. инф.

Захар ГУТАРЕНКО: 
– У моей мамы необычное имя. Какое-

то сказочное. Василина. Она, действи-
тельно, похожа на героиню волшебной 
сказки – Василису Прекрасную или Пре-
мудрую. Мама сама выглядит сногсшиба-
тельно и дарит красоту всем представи-

тельницам женского пола. Она работает  
в своей студии красоты – делает женщин во-

круг ещё очаровательнее и милее. 
Мама – мой первый помощник и советчик. От любой бе-

ды найдёт лекарство. Когда страшно – подбодрит и успокоит. 
Если грустно – рассмешит. 

Иногда кажется, что мамы не обращают внимания на на-
ши нехорошие поступки, но это не так, промахи и неудачи 
детей больно ранят матерей. Взрослея, я понимаю, что ма-
ма – это сокровище, которое надо ценить и беречь.

Кирилл ГУБАРЬ:
– Добрая, нежная, ласковая, за-

ботливая, очаровательная, миниа-
тюрная… Ещё сотни самых лучших 
эпитетов можно сказать о ней.  
О моей чудесной маме Татьяне.  
Я часами смотрел бы, как она улы-
бается, поэтому стараюсь её не огор- 
чать. И для улыбок находится масса 
поводов: мы вместе выращиваем цве-
ты и ухаживаем за ними, вместе гуляем 
и путешествуем, вообще, стараемся каждую 

свободную минутку проводить вмес-
те. А всё потому, что рядом с ма-
мой никогда не бывает скучно  
и уныло. Благодаря ей наша жизнь –  

радуга из самых ярких 
полос. У меня луч-
шая мама на свете!

«КОЛОСОК» –  
 ЛЮБИМЫЙ  
ДЕТСТВА УГОЛОК

OO Юбилей

МОЯ МАМА 
ЛУЧШЕ ВСЕХ

Анастасия ЧЕРКАССКАЯ, 
СОШ № 1, номинация 
«Мамы всякие важны, 
мамы всякие нужны»,  

3-е место

Владимир АТРОЩЕНКО,  
СОШ № 26, номинация 
«Мамы всякие важны, 
мамы всякие нужны»,  

1-е место

Евгений ЧЕРНЫШОВ, 
СОШ № 1, номинация 
«Моя милая мама», 

1-е место

ГОВОРЯТ, что мужчина, которого никогда 
нельзя разлюбить, тот, кого ты родила. Твой 
сын. И поэтому в День матери наши дорогие ма-
мочки с особым трепетом ждут добрых слов от своих 
застенчивых мальчишек. Сегодня поздравить самых любимых 
женщин спешат шестиклассники – юнкоры каневской СОШ № 1.

Максим 
САВЛУЧИНСКИЙ:

– У моей мамы Мари-
ны золотые и руки, и ха-
рактер. Она добрая, всё 
понимающая и всегда 
прощающая, терпеливая  
и трудолюбивая. Моя ма-
ма – кулинар, она может 
подсластить даже самый 
унылый день – аромат-
ным кексом, вкуснейшим  
тортом, нежнейшим де-
сертом. Когда я учился  
в начальной школе, на 
новогодний конкурс ма-
ма испекла пряничный 
рождественский домик. 
Сначала его изяществу 
первое место присуди-
ло жюри, а потом высший 
балл его вкусовым качест- 
вам поставили и мои од-
ноклассники. С моей ма- 
мой не пропадёшь и го-
лодным точно не оста-
нешься! Я счастлив быть 
маминым сыном!

Подготовила Татьяна ИГНАТЕНКО

День матери
OO 25 ноября

ДЛЯ МИЛЫХ МАМ

OO Конкурс
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В ХРАМЕ Покрова Пресвятой Богородицы сос-
тоялось расширенное приходское собрание

14 ноября в работе собрания участвовали служащие 
храма и более полусотни активных прихожан. Вопро-
сы, вынесенные на обсуждение, касались финансово- 
го положения дел в приходе в целом и ремонта храма  
в частности. О проделанной работе сообщил настоя-
тель храма протоиерей Михаил Пеньков.

Рассказав о том, что уже сделано, он остановил-
ся на текущем ремонте церковной лавки, которая вре-
менно располагается в здании библиотеки, и на том, 
что ещё предстоит: внутренние отделочные работы, 
новое покрытие пола в алтаре, реконструкция систе-
мы отопления, переоборудование помещения для кре-
щений в административном здании для занятий дет-
ской воскресной группы «Лучик» и другое.

С финансовым отчётом выступила казначей храма 
Виктория Рогальская. По её словам, пожертвования 
на восстановление храма в сумме 2.860.000 рублей 
полностью освоены, но для окончательной реализации 
проекта требуется дополнительное финансирование.

Присутствовавший на собрании секретарь Ейской 
епархии протоиерей Александр Ковалёв напутствовал 
собравшихся на духовное единение в богоугодных де-
лах по сохранению храма и церковного подворья.

Завершение ремонтно-реставрационных работ в хра- 
ме, строительство здания духовно-просветительско-
го центра «Свет» и благоустройство церковного двора 
планируется к празднованию 110-летия храма в 2022 
году. 

Елена БУТЕНКО

Дорогие женщины, любимые мамы!
Примите искренние и сердечные поздравления с за- 

мечательным, трогательным, пронизанным особым 
светом любви и нежности праздником – Днём матери.

От всей души желаем всем женщинам-матерям здо- 
ровья, счастья, семейного благополучия, взаимопо-
нимания и ответного тепла от своих детей. Пусть  
в вашей жизни будет больше добрых и светлых дней, 
больше поводов радоваться за своих детей. Пусть  
в вашем доме всегда царят уют, мир и гармония.

Андрей КОЗЛОВ,  
глава Челбасского  

сельского поселения

Сергей МАКСИМЕНКО,  
председатель совета  

Челбасского  
сельского поселения

Дорогие наши мамы, бабушки,  
жёны, носящие во чреве!

Сердечно поздравляю всех вас с удивительным 
праздником – Днём матери – праздником вечности. 
Из поколения в поколение для каждого из нас ма-
ма – самый главный человек в жизни. 

Какой должна быть мама? Жизнь Пресвятой Бо-
городицы – яркий пример для подражания земным 
женщинам. Мама для своих детей должна быть свя- 
той и праведной, чтобы она молилась Богу за своё 
чадо, воспитывала своих детей в том, чему учит нас 
наша Святая Церковь.

Дорогим мамам и бабушкам желаю, чтобы они 
являлись своим детям и внукам хорошим примером 
в воспитании: были любвеобильными и великодуш-
ными, незлобивыми и терпеливыми, чтобы от ма-
мы и бабушки исходило только тепло и радость. 

Молитвенно желаю, чтобы Господь даровал всем 
вам благоденственное мирное житие, продлил вам дни 
ваши и даровал крепкое здоровье на многая лета.

Епископ Ейский  
и Тимашевский Герман

ВСТРЕЧА слабовидящих  
и незрячих инвалидов 
Каневского и Старомин-
ского районов состоялась  
в Каневском РДК в Меж-
дународный день слепых,  
13 ноября

Каневской организации уже 
63 года. Она объединяет более 
четырёхсот человек. Несмотря 
на все сложности и преграды,  
незрячие и слабовидящие лю-
ди ежедневно доказывают,  
что они в силах преодо- 
леть любые труд-
ности. Подлин-
ное уважение 
вызывает их 
активная 
жизненная 
позиция, 
участие  
в жизни 
общества, 
стремле-
ние про-
явить себя 
в творчест-
ве, спорте  
и других 
сферах. 

По словам 
председателя Канев-
ского отделения ВОС Ма-
рины Суворовой, инвалиды по 
зрению не сидят на месте:  
«У нас проводятся мероприя-
тия, познавательные беседы  
и поездки. Недавно участвова- 
ли в фестивале самодеятель-
ности «Салют Победы», кото-
рый проходил в Краснодаре».

Организацию поддержива-
ют все те, кто идёт рука об ру-
ку с ней: местное общест- 

во инва-
лидов, 
Совет 
ветера- 
нов, уп- 
равление 
социаль-
ной защиты 

населения, 
администра-

ция Каневского 
района и другие. 

Так совпало, что 13 нояб- 
ря свой день рождения отме-
чала председатель Каневского 
районного отделения Всерос- 
сийского общества слепых Ма- 
рина Суворова. Поздравили её  
и разделили радость торжест- 
ва с инвалидами по зрению 
председатель райсовета вете-
ранов Вера Простихина, пред-
седатель Каневского общества 
инвалидов Татьяна Кропова, 

замглавы Каневского сельско-
го поселения Анатолий Яко-
венко и другие. Музыкальным 
подарком порадовала присут-
ствующих вокальная группа 
«Район» Каневского РДК.

Отдельно поздравили на 
празднике супругов Надеж-
ду и Анатолия Костюк, семей-
ный стаж которых – 60 лет, 
этот юбилей называется брил-
лиантовый. Судьба юбиляров 
неразрывно связана с жизнью 
и деятельностью Каневской 
местной организации ВОС. 

Особая благодарность зву-
чала в адрес бывшего предсе-
дателя первички Валентины 
Кутовой и других заслужен-
ных ветеранов и активистов 
организации.

Николь РОМАНОВА

ВИДЕТЬ МИР СЕРДЦЕМ

КСТАТИ!
Международный день 
слепых отмечается  

13 ноября не случайно.  
В 1745 году в этот день родился 

замечательный педагог, основатель 
учебных заведений и предприятий 
для незрячих людей Валентин Гаюи. 

Именно поэтому в 1984 году 13 
ноября был учтеждён Всемирной 
организацией здравоохранения 
как День слепых. Сейчас он 
официально отмечается во 

всех цивилизованных 
странах мира.

С 15 ПО 17 НОЯБРЯ в Крас-
нодарском крае прошёл 
региональный этап «Мо-
лодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). На базе 
государственного бюджет-
ного профессионального 
образовательного учреж-
дения «Ахтырский техни-
кум Профи-Альянс» сос- 
тоялись соревнования по 
компетенции «Геодезия».

Студенты 9 учебных заве-
дений края соревновались в вы- 

полнении геодезических работ 
при проектировании и геодезичес-
кой подготовке исходных данных. 
В команду Брюховецкого аграрно-
го колледжа вошёл оператор Ка-
невской телестудии Виталий Ко-
валык. В каждой команде по два 
человека. Пару Виталию третий 
год подряд составляет его одно-
курсница Регина Клещенко.

Конкурсное задание сос- 
тояло из создания проекта  
вертикальной планировки.  
Модули «А», «B» и «C» вы-
полняются последователь-
но. Вводные данные для 

конкурсантов: учас-
ток под дом  
16 на 16, нуж-
но сделать 
так, чтобы он 
был идеаль-

но ровным под застройку. Первый 
модуль – построение топографи-
ческого плана с определением ко-
ординат. Далее – вынос этих то-
чек на местность. Завершилось 
испытание картограммой земля-
ных работ.

Сложные погодные условия не 
помешали будущим профессиона-
лам проявить свои навыки. Жю-
ри было строгим. Оценивалась не 
только правильность выполнения 
всех этапов, учитывалось правиль- 
ное и бережное обращение с обо- 
рудованием.

– Участвую я уже третий год 
подряд. На первом курсе мы съез-
дили удачно, второй год не особо. 
Мне безумно понравилось, потому  
что такие конкурсы связаны с мо-
ей профессией, повышают мои 
профессиональные навыки. Как 
бонус – общение, знакомство, что-
то новое, – рассказал Виталий.

Все участники справились с за-
данием. Для участия в следующем 
этапе, он состоится в Анапе в ян-
варе 2019 года, эксперты опре-
делили пятёрку лучших команд,  
в их числе – представители Брю-
ховецкого колледжа, занявшие 
третье место. Победитель анап-
ских состязаний будет представ-
лять Краснодарский край в Каза-
ни, на соревнованиях по геодезии 
федерального уровня.

Виктор ЛАГУНОВ

ИЗУЧАЕТ ЗЕМЛЮ  
НАШ ГЕОДЕЗИСТ 

РЕМОНТ – К 110-ЛЕТИЮ
OO Благовест

OO Поздравляем! OO Праздник

OO  Знай 
наших!
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26 ноября – 2 декабря

Гороскоп

РЕКЛАМА

СТ. КÀНÅВСКÀЯ: ул. Ãорького, 62,  
    ул. Нестеренко, 129

% 4-50-05, 7-37-95, (8-928) 419-23-58

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

КонкурсКультура

РЕÊЛАМА

ПРЕМЬЕР

Ст. Каневская, ул. Свердликова, 225 «Г», тел. (8-965) 457-79-83
ул. Тургенева, 38 «Б», тел. (8-953) 111-06-60

Ст. Стародеревянковская, ул. Ленинградская, 50, тел. (8-967) 666-55-54

И ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ

СНИЖЕННЫЕ ЦЕНЫ!

РОЛЛЕТЫ, ВОРОТА, АВТОМАТИКА,  
ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ

WWW.PREMIERKAN.RU

ОКНА
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

Ст. Каневская, ул. Элеваторная, 2/4
Тел.: (8-86164) 7-26-25, (8-918) 248-55-48, (8-918) 68-225-68

Ст. Павловская, ул. Советская, 73
Тел. (8-918) 68-227-68

Работает без перерыва и выходных с 8.00 до 18.00

МЕБЕЛЬНЫЙ 
МАГАЗИНЭлит

www.elit23.ru_elit_mebel_

СПАЛЬНЫЕ ГАРНИТУРЫ,  

ГОСТИНЫЕ, ПРИХОЖИЕ,  

ДЕТСКИЕ, КУХОННЫЕ  

СТОЛЫ, СТУЛЬЯ

МЕБЕЛЬ ПОД ЗАКАЗ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ  
ПРОИЗВОДСТВА РОССИИ, 

БЕЛОРУССИИ

ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ  
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ  

ИЗ РОССИИ, БЕЛОРУССИИ  
И БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

РЕКЛАМА

ОВÅН Будьте осторожны 
в отношении новых знако- 
мых. Âозможно непредви- 

денное изменение планов. С кол- 
легами желательно не обсуж- 
дать начальство, а с начальст- 
вом – коллег.

ТÅЛÅЦ Âам будет необхо-
димо уравновесить свои  
и обùественные интересы.  

Сосредоточьтесь на себе и близ- 
ких. Âажна активность и энергия.  
Не планируйте ничего серьёз- 
ного на выходные.

БЛИЗНÅЦЫ Очень многое  
будет зависеть от ваших 
решений и инициативы, вы  

можете найти выход из непрос-
той ситуации. Â выходные пе- 
ред принятием решений заручи- 
тесь поддержкой близких.

РÀК Не стоит поддавать- 
ся настроению. Не стесняй- 
тесь использовать обая- 

ние, оно сыграет не последнюю  
роль в достижении вами успеха.  
Âероятна неожиданная проверка.

ЛÅВ Могут осуùествиться 
важные проекты. События  
на работе будут достаточ- 

но непредсказуемы, проявите  
инициативу и активность. Âам  
по плечу самые сложные задачи.

ДÅВÀ Работа попытается 
занять достаточно много 
времени, но по значимос- 

ти она лидировать не будет. Âы- 
ходные лучше провести в ком- 
фортной обстановке с приятны- 
ми вам людьми.

ВÅСЫ Окружаюùие могут  
проявить интерес к вашим  
деловым качествам. Â де- 

лах желательно придерживать- 
ся своих планов, даже если вам  
придётся рассчитывать только  
на себя.

СКОРПИОН Çакончится 
период постоянных стрес- 
сов, пришла пора отдохнуть  

и расслабиться. Âажно взять во  
внимание отношения с семьёй.  
Âсе остальные дела могут по- 
дождать.

СТРÅЛÅЦ Для вас глав-
ное – сосредоточиться  
на служебных делах. Âоз- 

можно продвижение по работе. 
Не стоит много говорить и при- 
нимать скоропалительные ре- 
шения. Лучше всё продумать.

КОЗÅРОГ Придётся со- 
браться – потребуются стой- 
кость и решительность. 

Друзья засыплют вас советами 
диаметрально противоположно- 
го содержания. Пытаться им сле- 
довать не стоит.

ВОДОЛÅЙ Не переоцени- 
вайте свои силы, чтобы 
не испытывать разочаро-

ваний, если вы что-то не успее-
те сделать. Удача и успех сами 
придут к вам в руки. Âыходные 
принесут долгожданный отдых.

РЫБЫ Не путайте твёр- 
дость характера с холод-
ностью и чёрствостью. Их 

проявлять не следует. Обстоя- 
тельства потребуют от вас трез- 
вости ума и дерзости мыслей.

От «Горько!» До «Уа!»
16 ДЕТЕЙ ро- 

дилось за это 
же время. 8 –  
в Êаневском 
сельском поселе- 
нии, по 2 – в Старо- 
деревянковском и Челбас- 
ском, по одному – в Новомин- 
ском, Новодеревянковском,  
Êрасногвардейском и Êубан- 
скостепном.

ÂСЕÃО 8 но- 
вых семей 
появилось  
в Êаневском 
районе на 
прошедшей не- 
деле. 2 – в Êаневском сель- 
ском поселении, по 3 – в Ста- 
родеревянковском и Чел- 
басском.

ЧИТАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ
ТАК называется конкурс электрон- 
ных книжных выставок, итоги кото- 
рого подвели в Каневской детской  
библиотеке 
Â районном конкурсе участвовало двад- 

цать библиотек. По мнению жюри, конкурс- 
ные работы были хороши и с точки зрения  
применения различных средств и подходов,  
побуждаюùих читателя взять книги для проч- 
тения, и с технической стороны. Тройку при- 
зёров составили социальная библиотека  
«Слово», библиотека духовного возрожде- 
ния и библиотека-филиал № 6 (ДÊ «Êолос»).

Соб. инф.

МЫ РИСУЕМ!
ЮНЫЕ каневчанки победили в крае- 
вом смотре-конкурсе детского твор- 
чества «Моя Кубань – мой дом род- 
ной», посвящённом 100-летию сис- 
темы дополнительного образования
На конкурс было представлено 258 работ  

изобразительного искусства и декоративно-
прикладного творчества из 35 районов Êрас- 
нодарского края. Â число победителей во- 
шли каневчане. Это учаùаяся НОШ № 12 
«Ãармония» Âалерия Тормашева и воспи- 
танница ÖТ «Радуга» Полина Филатова.

СМЕШИТЬ ВСЕГДА!
КУКОЛЬНЫЙ театр «Петрушка» каневского  
Дома культуры «Колос» продолжает гаст- 
ролировать по станицам и хуторам района

16 ноября со спектаклем «Êак на нашем на дво- 
ре» артисты-кукольники побывали в новодере- 
вянковском 25-м детском садике. Мальчишки  
и девчонки внимательно следили за кукольным  
действом и от души переживали за маленького  
Утёнка, который искал свою маму, а попутно при- 
обрёл много хороших друзей. Çавершилось пред- 
ставление игрой «Çабавный паровозик» и зажи- 
гательной дискотекой, их для малышей провела  
весёлая Смешинка.

По материалам СДК «Колос»

Выставка

САД ЖИВЫХ 
ТРОПИЧЕСКИХ 
БАБОЧЕК

23 íояáðя – 2 äåкàáðя  
в историко-краеведческом 

музее (ст. Êаневская,  
ул. Êоммунаров, 45)  

КРЫЛÀТЫÅ КРÀСÀВИЦЫ 
из Юго-Âосточной Азии, 
Южной и Öентральной 

Америки, Африки

Стоèмость бèëетов – от 100  
до 150 рубëей. Детям до  
3-õ ëет – беспëàтно.

СПРАÂÊИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:  
7-96-12, (8-952) 856-52-06


