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ЗНАЙ НАШИХ!

МОТИВ КУБАНСКИЙ
ТРИУМФАЛЬНЫМ стало участие каневских коллективов в заключительном этапе III Всероссийского
конкурса «Кубанские мотивы», который состоялся в Каневском РДК в минувшие выходные

Конкурс «Кубанские мотивы», учредителем и организатором которого
выступает Центр реализации творческих
проектов «БлагоДА», стартовал в Каневской и проводился в несколько этапов.
Завершиться он должен был в Славянскена-Кубани, но там возникли проблемы
с его проведением. Навстречу организаторам пошло руководство отдела культуры администрации Каневского района,
и финал состоялся у нас.
В зрительном зале в песне и пляске
соревновались дети нескольких возрастных групп. Всего более 500 артистов – представители Краснодарского
края, Ростовской и Астраханской областей и Хакасии.
5 Гран-при и три диплома лауреатов
В конкурсе пять номинаций: «Декоративно-прикладное искусство», «Народ1-й степени в копилке «Квитка»
ный, эстрадный вокал, авторская песня»,
Два каневских педагога – Нинель
«Хореография», «Цирковое искусство», (ЦТ «Радуга»), а также Ольга Шатова
«Авторская поэзия» и «Театральное и Игорь Христюк (ДК «Колос»). Им вручили Сердюк и Людмила Рыбалкина – получили
искусство». Каневской район во всех но- благодарственные письма за достойную право выступить в качестве почётного
минациях представляли лучшие коллек- подготовку участников конкурса, неоце- члена жюри на Международном конкурсе
тивы и исполнители учреждений культуры нимый вклад в развитие творческих спо- «Жемчужина Чёрного моря» летом 2019
и образования.
собностей и сохранение культурных года в Крыму.
По итогам двухдневного конкурса ценностей подрастающего поколения.
Всех участников конкурса отметили
отобрать победителей членам
дипломами и памятжюри было нелегко. Копилку
ными медалями.
наград каневских коллективов
После выступлепополнили Гран-при ансамбля
ний
для всех певцов
народной казачьей песни «Квии
танцоров
провели
ток», танцевальных коллективов
мастер-классы
вы«Родничок», «ОКИ-ДОКи» и друдающиеся
педагоги.
гих участников.
В планах у органиЛучшим учреждением стала
заторов творческого
Централизованная клубная
турнира – расширить
система «Колос». Коллектив
географию участнинаградили большим кубков.
ком, дипломом и музыкальным центром.
Александр
Лучшими педагоМИХАЙЛОВ
гами признаны НиФото ДК «Колос»,
нель Сердюк и Людмила Рыбалкина
отдела
культуры
Дом культуры «Колос» стал
«Лучшим учреждением культуры»
по итогам III Всероссийского
конкурса «Кубанские мотивы» – на его счету
10 Гран-при.

10 Гран-при –
«КОЛОС»
ВПЕРЕДИ!
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И ОДИН В ПОЛЕ
ВОИН

Ровно двадцать лет назад фермера Сергея Старикова стали
называть Робинзоном – выделенные ему с женой девять гектаров пашни, окружённые несколькими лесополосами, да
ещё за пятнадцать километров
от Каневской, напоминали своеобразный остров

11
Т-34: ФИЛЬМ
МОЩНЫЙ, КАК
ТАНК

В кинотеатрах страны с успехом заканчивает своё шествие
военная драма про офицера
Ивушкина, который на легендарной «тридцатьчетвёрке» бросает дерзкий вызов немецким танковым асам

13
ВНЕШКОРОМ
ДОРОЖИТЬ

«10-й канал» провёл встречу со
своими внештатными корреспондентами

14
ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА

Строительство Свято-Никольского храма станицы Новодеревянковской в самом разгаре
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КОРОТКИЕ НОВОСТИ

СНОВА
ЛУЧШИЙ

МУП «КАНЕВСКИЕ тепловые
сети» уточняют стоимость
предоставляемых услуг
Стоимость 1 Гкал тепловой энергии без НДС в первом полугодии
2019 года осталась такой же, как во
втором полугодии 2018-го, и составляет 2.509,45 руб./Гкал.
С учётом НДС стоимость тепловой энергии во втором полугодии
2018 года составляла 2.961,15 руб./
Гкал, а с 1 января 2019-го – уже
3.011,34 руб./Гкал.
МУП «Каневские тепловые сети»
предоставляет потребителям двухкомпонентную услугу горячего водоснабжения.
Стоимость компонента холодной
воды в разрезе поставщиков с 1 января 2019 года следующая:
Организации коммунального
комплекса
ОАО «Водопровод»,
34,54 руб./м3
ст. Каневская
МУП
«Благоустройство»,
ст. Привольная

37,81 руб./м3

ОАО «Жилищнокоммунальные
33,15 руб./м3
услуги»,
пос. Красногвардеец
ООО «Каневской завод
газовой аппаратуры», 23,08 руб./м3
ст. Каневская
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НАЧАЛЬНИК ОМВД России
по Каневскому району
Андрей Будков победил
на краевых соревнованиях по физподготовке

Я ВАМ ДАРЮ

ХУДОЖНИК из Новоминской подарил свою картину Евгению Петросяну
Встреча произошла на программе
«Привет, Андрей!», которая была показана в эфире телеканала «Россия-1»
26 января и была посвящена 25-летнему юбилею юмористической передачи
«Смехопанорама».
Во время эфира Евгений Ваганович
признался, что является поклонником
работ художника Валентина Папко,
который в настоящее время живёт
и работает в Краснодаре. Юмористу
понравился холст заслуженного художника России под названием «Даже
не снилось».
На полотне – события, которые
произошли 22 июня 1941 года: на
переднем плане изображена семья,
спящая сладким сном, а в окне видны

ЗАПАХ ПОРОХА

При осмотре домовладения сотрудниками ФСБ
обнаружено более 200 патронов различных калибров
для разных видов оружия и одна банка с порохом массой
150 граммов. По факту возбуждено и расследовано
два уголовных дела по статье «Незаконные приобретение,
передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение
оружия, его основных частей, боеприпасов» Ук РФ.
Каневской районный суд признал мужчину виновным,
ему назначено 2 года лишения свободы условно.
Приговор вступил в законную силу.
По материалам Управления ФСБ России
по Краснодарскому краю

По материалам
телеканала Россия-1

КОРРУПЦИИ – НЕТ

КРИМИНАЛ

ЖИТЕЛЬ Челбасской осуждён за хранение
боеприпасов

самолёты вражеской авиации. Только
ребёнок не спит. По словам художника,
в этом образе он изобразил себя.
Стоит отметить, что огромное количество работ у новоминского художника посвящено Великой Отечественной войне.
Далее ведущий телепередачи
Андрей Малахов пригласил в студию Валентина Папко. Уроженец Новоминской подарил Петросяну свою
новую картину, написанную этим
летом, и пригласил на выставку, которая пройдёт осенью и будет посвящена 80-летнему юбилею художника.

ПОЛИЦЕЙСКОГО поймали на взятке
Сотрудник правоохранительных органов знал, что
каневчанка нарушила сроки
при декларировании оборота спиртосодержащей продукции и что её зять осуществлял незаконную продажу пиротехники. Чтобы не привлекать
родственников к административной ответственности,
полицейский потребовал
взятку. Нарушители согласились, но о противоправном

ХРОНИКА ДТП

УСТУПИ ДОРОГУ

С 21 ПО 27 ЯНВАРЯ в Каневском районе зарегистрировано 12 аварий с одним пострадавшим

КСТАТИ!
Неделей ранее
в Каневском районе
в 24-х авариях
пострадали
6 человек

Две аварии – в Каневской. 24 января ГАЗ-310290 на нерегулируемом
перекрёстке на улице Вокзальной не пропустил «Хендай Солярис», имевший
преимущество в движении. А 25-го на Ленина водитель «Пежо» превысил
скорость, съехал с проезжей части и врезался в электроопору. В результате
ДТП женщина-пассажир была доставлена в ЦРБ.
26 января в Стародеревянковской «Шкода-Фабия» при выезде с второстепенной дороги не уступила «Ладе-Ларгус», которая двигалась по главной
дороге.
По материалам ОГИБДД ОМВД России по Каневскому району

действии сообщили в полицию.
Как только правоохранитель
получил 55.000 рублей, дальнейшие его действия были
пресечены. По результатам
с лу жебной проверки сотрудник ОМВД отстранён от
служебных обязанностей. Если его вина будет доказана, то
его уволят по отрицательным
мотивам. Дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.
По материалам
пресс-службы
краевого СУ СК РФ

Также он занял второе место по
стрельбе. Состязания среди начальников территориальных органов
МВД России на районном уровне
проходили в Краснодаре. Каневские
полицейские завоевали золотой кубок по итогам краевой спартакиады
по служебно-прикладным видам спорта среди команд территориальных
органов МВД России на районном
уровне.

ОКОНЧЕН
РЕМОНТ

ИНФЕКЦИОННОЕ отделение Каневской ЦРБ открылось после ремонта

Напомним, реконструкция одного из старейших зданий районной
больницы, 60-го года постройки, началась зимой 2017 года специалистами ОАО «КАПС». На эти цели
концерн «Покровский» выделил 12
миллионов рублей. Сначала перед
строителями стояла задача сдать
объект к 1 мая 2018 года, потом срок
сдвинули до 1 сентября. И вот только
в январе 2019 года обновлённое
инфекционное отделение увидело
своих первых пациентов, которые до
этого размещались в палатах-боксах
детского отделения. При капитальном
ремонте учитывали пожелания
врачей: просторные и современные
процедурные кабинеты, хорошо
освещённые палаты.

НОВЫЙ
ОПАСНЫЙ

КАРАНТИННЫЙ вредитель – муха-горбатка –
мог попасть на территорию района вместе с фруктами, привезёнными из
стран зарубежья

Данный вид с 2014 года объявлен
в России карантинным объектом.
Это насекомое может нанести
существенный удар по торговле.
Взрослое насекомое не опасно,
а вот его личинки способны развиваться в необычайно широком
круге разлагающихся органических
субстанций и могут заражать животных и человека. При покупке
овощной и фруктовой продукции
необходимо внимательно осматривать каждый плод. Не следует
покупать переспевшие и подгнившие фрукты, а также продукты с истекшим сроком годности.
Соб. инф.
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ПРОФОБРАЗОВАНИЕ КОНКУРС

КРАСКОПУЛЬТЫ
К БОЮ!

В КАНЕВСКОМ аграрно-технологическом колледже
прошёл 4-й региональный этап чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. Именно
здесь на протяжении трёх дней соревновались по
компетенции «Автопокраска».
Всего же конкурсные испытания проходят больше, чем
по 70 компетенциям на базе
различных учебных центров.
Участников почти 500 человек. Это будущие строители,
повара, кондитеры, сварщики и многие другие представители рабочих профессий
и специальностей. Будущие
КАТК – единственный
автомаляры традиционно
на Кубани центр,
соревнуются в КАТК.
где соревнуются в автопокраске.
16 января студенты
приступили к выполДля этого при поддержке
нению поставленных
министерства образования и науки
задач. Начали с подКраснодарского края в 2015 году
готовки материала
закупили дорогостоящее
к покраске: снимали
оборудование: камеру,
транспортировочный
подготовительный
пост
грунт и наносили лакокрасочные покрытия.
к окраске и прочее.
Каждому участнику отводится по два часа.
И если первый день предполагал покраску новой деЧтобы посмотреть
тали методом «мокрый по
видеоматериал
мокрому», то второй – локальоб этом на сайте
ный ремонт этой же детали,
ТВК, просканируйте
то есть покрашенное крыло
QR-код с помощью
специально царапают, а посмартфона
том ремонтируют методом
перехода.
Третий день полностью от- шими им не удалось, в этом –
вели колористике. Участники надеются на больший успех.
смешивали краски в опреде- Итоги будут известны позже.
Студент каневского агролённых пропорциях, чтобы
колледжа Вячеслав Беба
получить цвет, как у образца.
В этом году в соревновани- в 2018-м стал лучшим в крае
ях участвовали всего пять сту- и на российском уровне в Кадентов. Один – из Калужского зани занял четвёртое место,
техколледжа, двое – из КАТК, набрав из положенных шесещё столько же из Тихорецко- тисот 530 баллов. Сегодня он
го индустриального коллед- уже в роли эксперта.
Посмотреть, как работают
жа. Здесь, кстати, на конкурс
будущие
мастера автосервиотправили девушку.
са,
пригласили
старшекласЧесть Каневского аграрсников
из
станицы
Роговской
но-технологического колледжа отстаивали Владислав Тимашевского района и пятиГубенко и Сергей Шулешко. классников стародеревянковПарни пробовали себя в этом ской школы.
деле не в первый раз. Однако
Татьяна ТИМЧЕНКО
в прошлом году стать луч-
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ЧЕЛОВЕК ТРУДА

И ОДИН
В ПОЛЕ ВОИН
ЭТОТ ДЕВИЗ фермера
Сергея Старикова в полной мере отражает
его судьбу и успешную работу на земле

Трудовая биография молодого механизатора Сергея Старикова началась не на Кубани,
а на Луганщине. Там он проработал в одном из колхозов
две ударные пятилетки и уже
имел семью. Был в колхозе на
хорошем счету. И всё же сказалась романтическая натура,
а также желание быть ближе
к южному морю. Тем более что
переехать в благодатный Краснодарский край Старикова не
раз звал давний закадычный
друг: « У нас в Каневской такие
красивые живописные места!
А колхоз «Победа» своими победами известен всей стране.
Приезжай, не пожалеешь!».
Легендарный председатель
каневской «Победы» дважды
Герой Социалистического Труда Вадим Федотович Резников,
узнав, что тракторист-крепыш
почти его земляк, сразу же
спросил:
– Председателя Олега Исааковича Дукмана знаешь?
– Конечно, знаю! Я же в его
колхозе и работал. И вроде бы
неплохо. Можете позвонить
и спросить.
– Но если и позвоню, то прежде справлюсь о его здоровье
и делах. А о тебе спрашивать
не буду – вижу, что смельчак
и по виду работящий. Привози
в нашу станицу семью, получай
колхозный дом и направляйся
во вторую бригаду. Там такие
трактористы нужны.
Вдруг мой собеседник Сергей Иванович Стариков глубоко вздохнул и с нескрываемой
грустью сказал: «Да, были люди-титаны в те не очень давние
добрые времена!».
…На новом месте, как и на
прежнем, на Луганщине, механизатор трудился на совесть,
с полной выкладкой. Пахал, сеял, с большим желанием проводил любимую междурядную
обработку плантаций разных
культур. Любой трактор и комбайн был подвластен Старикову. По труду была и честь,

и награды. Почти три такие же
ударные, как и прежде, пятилетки отработал Сергей Иванович
в ставшей ему родной «Победе». Но, к сожалению, из-за внезапной аллергической болезни пришлось сменить работу.
Технарь Стариков некоторое
время результативно работал
экскаваторщиком, но, несмотря
на солидный заработок и заскучав по сельским делам-заботам,
оформил полагавшуюся по закону ему и жене землю, стал
фермерствовать.
– Приехал я в эти места с женой и детьми летом. У нас к тому времени были две коровы.
Ночка и Красуля, также их сыночки – четыре бычка и лошадка Принцесса. Жили мы на своём «острове», как на даче. Выращивали овощи, заготавливали сено для животных. После
благодатной осени наступила
тёплая зима. И мы решили перезимовать в небольшом, но
надёжном вагончике. Вот с тех
и до сих пор меня называют Робинзоном. Поначалу приходилось оправдываться: «Никакой
я не Робинзон – просто новый
крестьянин. Только прошу не
путать с новым русским – всего добиваюсь своими руками.
Кстати, и руками моей надёжной и верной помощницы жены
Галины Михайловны было многое сделано. Благодаря ей на
усадьбе появились не только
овощи, плодовые деревья, но
и цветы. И эта красота до сих
пор радует взоры всех, кто бывает здесь. А Галя (светлая ей
память) через время трагически погибла…
Помолчав, Сергей Иванович
продолжил свой неторопливый
рассказ о делах на полях и своей ферме.
– Раз я – фермер, то должна быть и ферма. Хотя многие
коллеги обходятся без неё.
В наличии у них только земля.
А у меня её теперь около семидесяти гектаров. Некоторые мои
соседи-станичники решили избавить себя от сельских заботхлопот, и я без раздумий купил
их наделы. За всё время моего
фермерства разные были годы,
разная урожайность. Если говорить без бахвальства о самых
высоких цифрах, то в прошлом
году порадовала пшеница сорта «таня». Она дала на круг 99

Фото Владимира НЕСТЕРЕНКО

№

центнеров. Почему такой результат: на том поле была раньше люцерна, а потом оно «отдыхало» шесть лет. Несколько лет
назад порадовала меня и кукуруза (дала на круг свыше 60
центнеров). Урожайность подсолнечника была более сорока
центнеров. Конечно же, в основном всё это ложится на мои
плечи и руки, но, не скрою, порою помогает и друг Владимир.
Он тоже механизатор. По итогам 2018 года моя пашня дала
более двухсот тонн пшеницы
и ячменя. Для животных заготовил пять тонн сена.
– Сергей Иванович, а какая
отдача от фермы?
– Не скажу, что у меня особенная ферма, но я горжусь, что
она есть! После тех двух первых коров купил шесть бурёнок. Сейчас 30 дойных коров.
Столько же тёлочек. Гордость
фермы – красавец племенной
бык Ураган. Могу назвать и цифры. В месяц я сдаю около десяти
тонн молока. За год в десять раз
больше. Не секрет, что мне здорово помогает доярка, мастер
своего дела Алла Владимировна Афанасюк.
– Сергей Иванович, когда же
фермер Стариков отдыхает?
– Для меня пока летний отдых не возможен, как и полёт на
Луну. Лет десять никак не могу
выбраться на Чёрное море.
Зато мне гораздо ближе чёрная пахота земли. Пока только
мечтаю о поездках. Но всё же
хочется побывать в Питере и в
Царском Селе. И в горах. А вот
так называемая «сбыча мечт»,
но только сельских, почти реальна. Это покупка хотя бы «бэушного» силосного комбайна,
резиновых настилов-ковриков
для коровника. Мечтаю и о современных небольших механизмах, которые сегодня нужны
для ведения хозяйства.
Я же в заключение не могу
не сказать о благотворительности фермера. Стариков постоянно помогает детскому саду
«Подсолнушек» станицы Придорожной, её жителям и литераторам-каневчанам. И живёт
Сергей Иванович с верой в вечные ценности: Добро, Труд,
Долг, Честь, Совесть и Любовь.
Владимир НЕСТЕРЕНКО
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ПАМЯТНАЯ ДАТА

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЕСЯЧНИК
НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ стартовал месячник оборонно-массовой
и военно-патриотической работы «Воинский долг – честь и судьба!»,
частвуют в котором все образовательные учреждения района

«Капитошки», станьте в ряд –
вы защитников отряд

В

каневском детском саду «Капитошка» после торжественного открытия месячника
«Воинский долг – честь и судьба!», для которого воспитанники подготовили музыкальные композиции «Звёзды на погонах», «Мы в армию
российскую пойдём», началась особая атмосфера,
побуждающая детей играть в военные игры, познавать особенности службы в армии.
Многие родители принесли армейские альбомы
и атрибуты службы в рядах вооружённых сил.
Ребята с гордостью рассказывали о буднях армейской жизни своих родных, слушали патриотические песни и стихи о смелости наших
солдат, рисовали военную технику.
В старшей группе силами родителей, педагогов и детей оформили интересную выставку. Здесь можно увидеть и потрогать не
только игрушечную технику военных лет, но
и внимательно рассмотреть и даже примерить
настоящие медали дедушек и прадедушек.
Вниманию детей представили альбомы «Женщины на войне», «Дети войны» и «Животные
в армии».
Надежда ЧЕХЛАНЬ,
старший воспитатель детсада № 11

Патриотами
быть

В

привольненской школе № 13
на линейке, посвящённой открытию месячника, присутствовали почётные гости:
майор запаса Российской армии Александр Гончарь, заматамана Николай
Недвига, полицейские Сергей Лысенко
и Юрий Курловский и замглавы Привольненского сельского поселения Дмитрий
Ерофеев. Они призвали ребят быть патриотами своей Родины, соблюдать традиции, уважать старших и никогда не
забывать, какой ценой досталась победа в Великой Отечественной войне.
После торжественной линейки гости
посетили школьный музей «Памяти начало» имени дважды Героя Советского
Союза Тимофея Тимофеевича Хрюкина
и возложили цветы к его бюсту.
К сожалению, по состоянию здоровья не смогла присутствовать на
линейке труженица тыла, вдова ветерана войны Нина Гульпа. Волонтёры
отряда «Мы вместе» посетили Нину
Карповну дома и подарили ей цветы
и фотографию с мужем – Анатолием
Гавриловичем.

Чтобы помнили

В

оспитатели каневского детского сада
№ 1 Светлана Елисеева, Ольга Алексеева, Наталья Марковская и Наталья Литовка стали участницами акции «Обелиск». Педагоги провели уборку исторического
объекта, расположенного на территории Стародеревянковского сельского поселения. После
чего возложили цветы и почтили минутой молчания память неизвестного солдата и всех тех, кто
отдал жизнь за нас и будущее наших потомков.

Светлана ЕЩЕРКИНА,
ст. Привольная

Здравия желаем
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января новодеревянковский ветеран Великой Отечественной войны
Павел Петрович Омельченко принимал поздравления с 93-летием. Пожелать здоровья и вручить подарки, изготовленные своими руками, поспешили и учащиеся 9-го
класса под руководством учителя Ольги Салий.
Школьники выразили искреннюю благодарность
участнику войны за счастливую жизнь и мирное
небо над головой, пожелали ему долгих лет жизни.
Соб. инф.

СТАРЕЙШИНА

27 ЯНВАРЯ – День воинской славы России. В этот день 75 лет
назад советские солдаты освободили Ленинград от блокады
немецко-фашистскими войсками. Памятные знаки «В честь
75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады» вручили четверым жителям Каневского района:
блокадникам Тамаре Вартановне Акоповой и Анатолию
Александровичу Иванову, а также защитникам города-героя
Марии Васильевне Чупрасовой и Ивану Васильевичу Костенко.

Великую Отечественную Иван
Костенко встретил в войсковых
подразделениях Ленинградского военного округа. В одном из
сражений он попал в окружение
с остатками роты и целый месяц
пробивался к своим через линию
фронта. Несмотря на то, что выжившие бойцы вышли на наши
позиции с оружием в руках, всех
офицеров и сержантов разжаловали в рядовые и отправили на
передовую. Там и прошёл всю
войну Иван Костенко. Домой он
вернулся с двумя медалями – «За
оборону Ленинграда» и «За победу над Германией». Есть у Ивана
Васильевича и орден Отечественной войны, и юбилейные награды.
В этом году накануне Дня Победы, 3 мая, бравому новоминскому ветерану исполнится 99 лет.
Памятный знак «В честь 75-летия
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» Ивану Васильевичу вручил замглавы
сельского поселения Ярослав
Коркишко. Он поздравил участника войны от главы Каневского
района Александра Герасименко
и главы Новоминского сельского
поселения Александра Плахутина.
К поздравлениям присоединились
председатель райсовета ветеранов Вера Простихина, журналист
и краевед Ноха Султханов, председатель профсоюзного комитета
АО «Урожай» Вера Лукша, местная поэтесса Екатерина Гранат
и участники народного казачьего хора имени Ивана Анацкого,
в котором много лет пел и сам защитник Ленинграда.
– Иван Васильевич – очень позитивный человек. Это, по сути,
старейшина нашей ветеранской
организации среди участников войны, – отметила Вера Простихина. – В этой должности я работаю
одиннадцатый год, и всё время нас
связывают добрые, хорошие от-

ношения. Мы частенько бывали
с ним на мероприятиях в Краснодаре, посвящённых Дню Победы;
неоднократно доставляли его
в госпиталь – всё это он, слава богу,
помнит. А видели, как он сегодня
подпевал своему коллективу? Поэтому мне это очень приятно, что
в свои годы Иван Васильевич сохраняет такое настроение и бодрость духа.
Сегодня за бывшим освободителем Ленинграда ухаживает
семья внучки Ольги. Она живёт
с дедушкой в одном дворе.
– Обычно он просыпается часов в одиннадцать, а сегодня встал
часов в семь. Умылся, побрился,
надушился – в десять часов он уже
сидел в пиджаке с медалями, –
рассказала Ольга Скоморохина.
Журналист Ноха Султханов знает участника обороны Ленинграда
Ивана Костенко более сорока лет.
И гордится дружбой с ним.
– Мы познакомились в колхозе
имени Кирова, где Иван Васильевич трудился звеньевым моторного цеха центральных мастерских, –
добавил Ноха Алаудинович. –
Двадцать два года он ремонтировал двигатели наших комбайнов
и тракторов. Это был очень хороший мастер. Вообще, это было
поколение людей умелых, смелых и сильных – поэтому я и дружу с ним. Знаю его как человека
ответственного, добродушного,
любящего людей и работу. А ещё
он любит веселье. И что в этом
плохого? Он замечательно поёт
и хорошо танцует. Такие люди, как
Иван Васильевич – это гордость
и слава Новоминской, потому что на
примере их мужества по газетным
статьям и книгам молодое поколение будет учиться жить достойно.
Наталья ИВАНОВА
Фото с сайта Новоминского
поселения
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Танк
Победы

КИНОПОКАЗ

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

Вот это кино!
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января, в день открытия
месячника оборонномассовой и военно-патриотической работы,
в кинотеатре «Космос» для школьников
прошёл первый бесплатный показ военной драмы «Т-34». Всего в рамках акции,
организованной районной администрацией и управлением образования, картину о советских танкистах увидят около
двух тысяч учеников каневских школ.
Первыми ленту оценили лицеисты.
Память защитников Отечества почтили
минутой молчания и исполнением песни «Три танкиста». Важность и актуаль-

Р

ежиссёр «Т-34»
Алексей Сидоров
давно ничего не
снимал. Все мы
смотрели его сериал про
бандитов из лихих 90-х «Бригада» и спортивно-любовную
картину про боксёра «Бой
с тенью». В этот раз Сидоров
замахнулся на нечто большее, чем рядовой фильм про
войну – он снял настоящий
историко-фантастический
экшн.
«Т-34» является ремейком
отечественной картины 1964
года «Жаворонок». Сценарий
предполагает множество динамических сцен, которые
мы наконец-то научились
снимать хорошо. Для картины
было построено 25 масштабных декораций, среди которых русская деревня, лагерь
военнопленных, немецкий
полигон, ж/д станция и гражданский город.
Оказавшись в плену, недавний курсант младший
лейтенант Николай Ивушкин (мгновенно ставший
танковым профи) планирует
наглый побег. Он собирает
свой экипаж и на новейшем
танке Т-34 вероломно бросает вызов отрядам врага
во главе с фашистом-фанатиком штандартенфюрером
СС Клаусом Ягером. Немец
вынашивает безупречный,
по его мнению, план: русский танковый гений должен
обучить немецких курсантов
мастерски вести бой.
Как и в любой военной
драме, в неравную схватку
вступают русская любовь
к Родине и немецкая уверенность и жажда превосходства. Зрителю представлен
своеобразный рыцарский
поединок: с одной стороны –
Т-34, с другой – основной
танк германских войск грозная «Пантера».
Как и следовало ожидать,
русская смекалка берёт верх
у немецкого упорства. Зрителю наконец-таки удаётся
увидеть врагов не как убеждённых в своей безупречности арийцев, вспыльчивых
вояк в погонах, которые
только и занимаются тем,
что высмеивают Советский
Союз, а как благородных
солдат, доблестных и грамотных стратегов, которые жмут
руку своему врагу, одержавшему победу в далеко не
равном бою.
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АКЦИЯ
ность подобных просмотров отметила
начальник управления образования
Светлана Середа.
По мнению замглавы района по социальным вопросам Ирины Ищенко,
важно, чтобы каждый после просмотра
фильма сделал вывод для себя и чтобы
школьники понимали: на экране ребята,
которые совсем чуть-чуть старше их.
При этом основная цель показа – зародить у учащихся чувство гордости
и патриотизма.
По фильму школьники напишут сочинение, а старшеклассникам предстоит
обсуждение картины на классных часах.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Т-34:
ФИЛЬМ

МОЩНЫЙ,

КАК
ТАНК

В КИНОТЕАТРАХ страны
с успехом заканчивает своё
шествие военная драма
про офицера Ивушкина,
который на легендарной
«тридцатьчетвёрке» бросает
дерзкий вызов немецким
танковым асам

Николай ЯКИМЕНКО,
начальник
военно-учётного
стола Каневского
сельского
поселения:
– Я танкистом не был, я служил в пехоте. Для
себя фильм разделил на две части: события
до концлагеря и после него. Первая часть,
где показаны события 1941 года, мне понравилась значительно больше: спецэффекты,
съёмки, обстановка приближена к боевой. Ты
проникаешься боем, те, кто служили, это поймут. Вторая часть сделала как-то по-другому,
абстрагируешься от сюжета. А в первой части себя действительно ощущаешь как будто
в этом танке.

Виктория МОЖЕЙКО,
сотрудница
кинотеатра
«Космос»:
– Я посмотрела фильм
в нашем кинотеатре на новогодних каникулах. В залах
ужас что творилось, людям не хватало билетов, некоторые покупали заранее. Я давно
не видела столько патриотов Родины! Крики,
вопли, слёзы радости и печали одновременно. Я спрашивала у людей разных возрастов
мнение о фильме, и не было таких, кому этот
фильм не понравился бы. Когда пошли финальные титры, казалась, что запоёт весь зал.

Надя ТИХОНОВА,
учащаяся 11-го
класса лицея:

– Мне очень понравился фильм, потому что он
очень масштабный, видно,
что актёры прожили жизнь
своего героя. Виктор Добронравов учил белорусский язык, чтобы вжиться
в образ. То, что съёмки велись сразу в нескольких странах, даёт фильму ещё больший
масштаб. Такие ленты, которые воспитывают
патриотизм, очень важны, это наша история,
и мы должны знать, как всё происходило, чтобы ничего такого не произошло в будущем.

Кирилл МУХИН,
учащийся 10-го
класса лицея:
– Фильм очень классный. Понравится как молодым людям, так и взрослым.
И тем более тем, кто пережил
эти события. Такие фильмы, безусловно, нужны не только для поддержания
духа патриотизма среди молодого населения,
но и для того, чтобы люди поняли и прочувствовали, почему хранить историю так важно.

Алексей ЛИТВИНЕНКО,
бывший глава Каневского
района, танкист:
– Фильм мне очень понравился. Я как танкист, которому непродолжительное
время удалось послужить на
легендарном танке Т-34, представлял себя на месте персонажей этого фильма. И могу
дать оценку картине не как
дилетант. Съёмки реалистичные, всё сделано на высшем
уровне. Бывают такие фильмы,
которые смотришь и сразу понимаешь: ну халтура, а тут всё
снято мастерски и достоверно. Техническая часть фильма
тоже очень правдоподобна. Такое ощущение, что я сам был
в этом танке.
Многие обвиняют фильм
в неправдоподобности. Что
здесь может быть надуманного, я понять не могу. Патриотизм? Или любовь к Родине?
У тех людей, которые попали
в эту историю, он был 100%.
Техническая сторона, зная
танк, зная его боевые качества
и особенно военную выучку, –
тоже всё реально. Например,
в начале фильма показывают
фрагмент, когда танк уничтожил сразу несколько вражеских объектов одним выстрелом, это тоже очень достоверно. У нас был командир роты,
который после того, как курсанты не поражали цели на
разных расстояниях, садился
в танк и с первого раза поражал сразу до 10 мишеней одновременно. Это был настоящий
фронтовик. Поэтому я не вижу
здесь никакой наигранности
и чего-то такого, чего не могло быть в настоящий жизни.
Солдаты выживают так, как
могут и как умеют. Как танкист
даю высшую оценку действиям
экипажа.
Виктор ЛАГУНОВ
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

ЦЕНТР

По инициативе Минздрава Российской Федерации
в 2017 – 2025 годах в субъектах
РФ реализуется приоритетный проект «Формирование здорового
образа жизни», включающий
мониторинг ЗОЖ. Результаты
данного проекта позволят оценить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний
у населения нашего региона.
Для участия в мониторинге жители отбираются случайным образом, и в число отобранных для обследования могут попасть ваши улица, дом и квартира. Если это произойдёт, с вами
свяжется работник поликлиники и пригласит принять участие
в исследовании, которое состоит из ответов на вопросы и измерения артериального давления,
роста, веса и окружности талии.
Ваше участие очень важно
для усовершенствования системы здравоохранения в стране
и районе.

ПРОДАЁТСЯ
Дом (116 м2, евроремонт, 2 входа, баня) в Южном мкр. Тел. (8-918) 695-31-30.
Телевизор. Тел. (8-918) 651-62-05.
РЕКЛАМА

ВСПОМНИМ
26 января исполнилось 2 года,
как скоропостижно
ушёл из жизни дорогой
муж, отец,
дедушка
Юрий Владимирович Г УК. Вспомните
добрым словом все, кто его
знал и работал с ним.

ПЕРВОЕ ДЕТСКОЕ

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, установленном в субъекте Российской Федерации за второй квартал года,
предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты. Так, величина прожиточного минимума
в Краснодарском крае за второй квартал 2018 года для
детей составляет 10.057 руб., для взрослых – 11.185 руб.
Право на выплату имеют семьи, чей среднедушевой доход
не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты. В Краснодарском
крае это 16.777 руб. 50 коп. (11.185 руб. х 1,5).
Учитывая изложенное, ежемесячная выплата в связи
с рождением (усыновлением) первого ребёнка для граждан,
обратившихся с 1 января 2019 года, устанавливается в размере 10.057 руб., если среднедушевой доход семьи, дающий
право на выплату, не более 16.777 руб. 50 коп.
Для граждан, обратившихся в 2018 году, ежемесячная выплата в 2019 году будет предоставляться в размере 9.845
руб. до исполнения ребёнку одного года.

КУБАНСКАЯ ЛЬГОТА
РЕГИОНАЛЬНЫЕ льготы мужчинам и женщинам, достигшим соответственно возраста
60 и 55 лет, сохранены с 1 января 2019 года

25 сентября 2018 года принят Закон Краснодарского края
№ 3848-КЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Краснодарского края в части сохранения льгот
и социальных гарантий лицам, достигшим возраста 60 и 55
лет (соответственно мужчины и женщины)». В соответствии
с этим ветераны труда, ветераны военной службы, имеющие
удостоверение установленного образца, жертвы политических репрессий – справку о реабилитации либо о признании пострадавшим от политических репрессий, с 1 января 2019 года по достижении возраста 60 и 55 лет (мужчины
и женщины соответственно), независимо от факта назначения пенсии по линии Пенсионного фонда России, имеют
право на ежемесячную денежную выплату и компенсацию
расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Также достигшие 60 лет мужчины и 55 лет женщины, не
являющиеся инвалидами, с 1 января 2019 года вправе на основании медицинского заключения рассчитывать на льготное обеспечение протезами, ортопедическими корригирующими изделиями, слуховыми аппаратами.
Льгота предоставляется в форме 50-процентной денежной компенсации за приобретённые за наличный расчёт
протезы, ортопедические корригирующие изделия и слуховые аппараты, но не более 50 процентов стоимости аналогичных изделий, предоставляемых инвалидам Краснодарским региональным отделением Фонда социального
страхования Российской Федерации.
По материалам УСЗН в Каневском районе

Подробную информацию можно получить в управлении
социальной защиты населения: ст. Каневская, ул. Горького, 58,
тел.: 7-20-71, 7-38-70, 7-22-47, 7-39-98, 7-26-48, 4-55-24, 7-91-53

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ОКНА

ДВЕРИ

ОБНАЛИЧКА
ЖАЛЮЗИ
РОЛЛЕТЫ

!

Я
АКЦИ

РЕМОНТ ОКОН И МОСКИТНЫХ СЕТОК

СКИДКИ ОТ 70%

КРЕДИТ

СКИДКИ
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Жена, семья СОКУЛЬСКИХ,
кумовья, друзья

Центр предоставляет бес- ствие в подготовке и отправплатно следующие наиболее ке заявки на ЭТП. Откроют в банвостребованные услуги:
ке специальный счёт для госуПомощь в регистрации ИП, дарственных торгов. ПодготоООО и выборе системы нало- вят пакет документов для погообложения, подбор кодов лучения банковской гарантии.
ОКВЭД, внесение изменений
Специалисты центра помов УСТАВ, ЕГРЮЛ. Открытие рас- гут с выпуском сертификата
чётного счёта в банках-парт- электронной подписи для
нёрах в офисе ЦПП.
любых задач, в том числе для
Консультации по ведению работы на государственных
бухучёта и правильного за- порталах и информационных
полнения налоговой отчёт- системах: портал Госуслуг,
ности, расчёт налогов и фор- Росреестр, Росаккредитация,
мирование квитанций на ФТС, ЕФРСБ и ЕФРСФДЮЛ,
оплату налогов (ЕНВД, УСН), ЕИАС Мониторинг, СМЭВ,
страховых взносов в ПФР. ЕГАИС ФС РАР, ГИС ЖКХ, ЭлекОформление налогового вытронный ПТС, ЦБ РФ, ФСС
чета деклараций 3-НДФЛ для
(электронный больничный),
предпринимателей и их сотрудников. Подготовка отве- Рособрнадзор, ФРДО.
Центр поможет с оформтов и объяснение информации при получении писем из лением электронной подпиИФНС, ПФР, ФСС. Подготовка си для работы на электронжалоб в ИФНС в вышестоя- ных торговых площадках по
44-ФЗ и 223-ФЗ, торгам банщие инстанции.
Информационное сопро- кротов, для поставщиков
вождение по вопросам авто- и заказчиков.
матизации бизнес-процессов
Широкая сеть партнёров позна основе программ 1С и сер- воляет организовывать на бависов СКБ Контур, автомати- зе ЦПП бесплатные семиназации торговли и установке ры и вебинары для предонлайн-касс по 54-ФЗ, под- принимателей. Приглашаем
ключение к электронному до- в Школу электронных торгов
кументообороту, работе в го- предпринимателей, начинасударственных информаци- ющих работу на электронных
онных системах Госуслуги, торговых площадках.
ГИС-ЖКХ, Росреестр, автомаКаневской муниципальтизации учётных систем и орный
центр поддержки предганизации управленческого
принимательства:
ст. Каневучёта.
ская, ул. Горького, 41, офис 14.
Тендерные специалисты
Часы работы: с 10.00 до
центра оказывают полный
17.00,
пятница с 10.00 до
комплекс услуг по электронным торгам по 44-ФЗ и 223- 15.00; выходные дни – субФЗ, по регистрации в Единой бота, воскресенье. Возмоинформационной системе жен выезд консультанта
на предприятие. Телефо(ЕИС), аккредитации
ны: офис (8-906)
на коммерческих
электронных тор434-26-13, консульСайт:
говых площадтант Ольга (8-918)
www.cppках (ЭТП). Помо17-996-17, конkanevskaya.ru
гут найти и просультант Сергей
E-mail:
анализировать
info@cpp-kanevskaya.ru (8-918) 903-16-52.
закупку на тор«Горячая линия»:
Управление
говых площад8-800-100-40-37
ках. Окажут содейэкономики

С 1 ЯНВАРЯ 2019 года изменился размер ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребёнка, сообщает
управление социальной защиты населения
в Каневском районе

1–

Ты ушёл из жизни
слишком рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родной,
ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.

КАНЕВСКОЙ муниципальный центр поддержки предпринимательства проводит консультации по любым вопросам ведения бизнеса
и взаимодействия с госструктурами

6

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ЗОЖ или
не ЗОЖ? ПОМОЖЕТ!
ЖИТЕЛЕЙ Каневского района приглашают принять участие
в мониторинге здорового образа жизни

№

1 февраля 2019 года

20%

ФЕ
ВРАЛЯ

РАССРОЧКА РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ

Тел. (8-989) 212-68-60

№

6
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1 февраля 2019 года

ВСТРЕЧИ
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
Степан ДЕРЕВЯНКО,
писатель, 2018 год

КОЛЕНОЧКИ
НОВЕЛЛА

ВНЕШКОРОМ ДОРОЖИТЬ
26 ЯНВАРЯ в конференц-зале гостиницы «Секрет успеха»
«10-й канал» провёл встречу со своими внештатными
корреспондентами
Еженедельнику Каневской телестудии в октябре 2018 года исполнилось 25 лет. Конечно, это заслуга людей, которые работали и работают
над созданием газеты, будь то штатные или внештатные сотрудники.
– Мы пригласили внештатников,
которые не по долгу службы, а по
зову сердца хотят и могут рассказать
о людях и событиях. И делают это
каждый по-своему. Цель встречи –
пообщаться, высказать претензии
и пожелания, чтобы сделать «10-й
канал» ещё лучше. Возможно, итогом общения станут новые рубрики, конкурсы, проекты. И конечно,
пригласили, чтобы наградить их за
сотрудничество, – сказала редактор
«10-го канала» Анжелика Коваленко.
Генеральный директор Каневской
телестудии Михаил Моргун, он же
главный редактор газеты «10-й канал», рассказал, кому принадлежала идея создания, как долго это всё
реализовывалось, как рос и развивался еженедельник ТВК.
– Из присутствующих здесь –
8 членов Союза журналистов России,
ещё трое – члены Союза писателей
России. Это огромнейшая армия,
которой мы гордимся и которой нет
ни в одном районе Краснодарского
края, – отметил Михаил Алексеевич.
Значительное по времени сотрудничество связывает «10-й канал» со
многими внештатными корреспондентами. Каневские авторы знают
друг друга, но есть у нас пишущая
братия и в других станицах, что
очень радует, но огорчает, что не во
всех.
В своё время на постоянной основе
в «10-м канале» работали Константин
Бандин и Ольга Зорина. Константину
Владимировичу принадлежит идея
и авторство 90% материалов в рубрике «Солдатский подвиг».
Чтобы посмотреть
видеоматериал
об этом на сайте ТВК,
просканируйте
QR-код с помощью
смартфона

– Я знаю, что у нас в районе какаято патологическая зона на таланты.
У нас повышенный процент одарённых людей. Я думаю, «10-й канал» будет процветать по причине того, что
будут появляться новые пишущие
люди, с новым взглядом на жизнь,
с новым словом, с новой искрой.
И газета будет жить, жить и жить, –
говорит Ольга Зорина.
Из разряда тех, с кем нас сводило,
разводило и опять сводило, Татьяна Игнатенко, учитель русского
языка и литературы СОШ № 1, и журналист, поэт, член Союза писателей
России Владимир Нестеренко из
Брюховецкой.
Давно и плодотворно сотрудничает
с газетой Джон Акопов. Это наш главный защитник прав потребителей.
Джон Суренович насчитал около 200
своих публикаций на страницах «10-го
канала». Большой плюс газеты – материалы таких замечательных авторов, членов Союза писателей России,
как Степан Деревянко и Владимир
Саяпин. Валерий Костров, работник
архивного отдела, знает всё, что связано с историей. Ноха Султханов из
станицы Новоминской и Александр
Дейневич из Новодеревянковской –
тоже люди, влюблённые в историю,
авторы ряда книг. Очень давно дружит с «10-м каналом» Татьяна Хожаева,
учитель русского языка и литературы
из новодеревянковской 44-й школы.
– Среди недели я занята: школа,
тетради, плюс ещё время отнимает

работа завучем, трудные семьи, детский закон. Поэтому среди недели
у меня наука, а в воскресенье – полёт
фантазий, поэтому все публикации
у меня рождаются в выходной день.
Для меня работа в «10-м канале» как
досуг, – делится Татьяна Хожаева.
Ещё два представителя образования: Светлана Ещеркина, вожатая из
привольненской 13-й школы, и Людмила Литвинова, учитель-русовед из
придорожной 10-й. Светлана Викторовна давно сотрудничает с еженедельником ТВК. А вот Людмила Васильевна – наше новое приобретение.
– Каждый номер «10-го канала» – не
похож на другой. Как руководитель
школьного печатного издания я с удовольствием читаю каждый номер
еженедельника ТВК, и мне особенно
нравится дизайн газеты. Я беру для
себя многое. В общем, свой школьный интерес тоже преследую, листая
газету, – говорит Людмила Литвинова.
Интересными «10-й канал» делают
и материалы таких внештатников, как
Владимир Щитов, Валентина Байдак,
Елена Бутенко. Готовы к совместному
творчеству инициативные фотографы
Юлия Тараненко и Ольга Рысинова.
В течение двух часов собравшиеся
рассказывали о своём сотрудничестве с «10-м каналом», о том, что, на их
взгляд, стоит изменить, что добавить,
чтобы газета стала ещё лучше.
Большую помощь в распространении оказывают наши почтальоны. За
личный вклад в популяризацию «10-го
канала» благодарностью отметили начальника почтамта Татьяну Тикунову.
Внештатникам вручили благодарности за активную и плодотворную
работу с газетой и подарки. Корреспонденты в долгу не остались.

Владимир НЕСТЕРЕНКО:

Ноха СУЛТХАНОВ:

«10-й» наш родной «Канал»,
тебя я много раз читал,
Тебе статьи я отсылал
и благодарность получал.
И ныне предан я сполна
команде дружной Моргуна
И женщине с прекрасным ликом,
что называют Анжеликой.
«10-й», я скажу, «Канал» –
корректор профессионал.
Тебе газета ТВК
быть лучшей многие века.

Среди газет – ты достойный избранник!
Не зря тебя в муках Всевышний создал.
Твори, процветая на благо Кубани,
Совсем возмужавший «10-й канал».

«10-й канал»: е
С нами лучш
уже 25 лет!

Владимир САЯПИН:
Я вам стихов не написал.
Я лучше пожелаю устно:
«10-й» – больше не канал,
«10-й» – полноводный русло.

КСТАТИ!
С 4 февраля начинается досрочная
подписка на газету «10-й канал»
на 2-е полугодие 2019 года.
Цена прежняя – 474 рубля.
РЕКЛАМА

Александр МИХАЙЛОВ

В СТАНИЧНОМ парке солнечным летним
утром разудалый парень прилюдно целовал
девчонке коленочки, стоя перед ней на коленях.
Зуба не было переднего у парня, усы растянулись в улыбке, и весь его шебутной вид говорил
о том, что парень разудалый, весёлый, балагур
и трепач, и зуб потерял в драке за девчонку ту
или эту, которой целовал коленочки. А девчонка
вертела головой по сторонам, стреляла глазами – ей было неудобно, но уйти или убежать не
могла – парень держал её ноги. И тогда девчонка наклонилась и поцеловала парня. Он закрыл
глаза от счастья и откинулся назад – понял, что
простила его за очередные грехи, и ослабил
руки. А девчонка ласточкой выпорхнула из них
и убежала, смеясь.
Я стоял в стороне и зачарованно смотрел на
юную пару – такого в новой российской жизни
ещё не видел. Значит, не исчезла в бешеный
техногенный наш век святая и грешная земная любовь со сладкими коленочками... И весь
оставшийся день у меня перед глазами стоял
образ шебутного парня и смеющейся девчонки
с распущенной наполовину косой. Ох уж эти
коленочки...

Владимир САЯПИН

* * *
Надеждой жить на встречу – дело третье,
На глаз сияние и пылкость фраз.
А мы опять с тобой, мой друг, не встретились,
И так, увы, уже не в первый раз.
Проблема эта издавна извечна,
Судьба любой замкнуть умеет круг,
В привычку входит промеж нас невстреченность
И телефон твой, замолчавший вдруг.
Наивный свет далёкой юной лунности –
Как борозда, что пролегла меж нас,
Меж тем, что было дорого нам в юности,
И тем, чем это стало вдруг сейчас.
Ещё не третий, но, наверно, лишний,
И оттого ль такая боль и грусть,
Наверно, есть в том смысл вечный, высший,
Но с этим я, ей-богу, не смирюсь.
Всё заметает листопада замять,
Коль уж устала помнить ты о том.
Я и один сберечь сумею память
О чувстве самом первом и святом.
Хранить один я буду память трепетно
О том, что можно без греха грешить,
И мы опять с тобой, мой друг, не встретимся,
Ну что ж, видать, за нас так Бог решил...
11 сентября 2018 года
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ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА
НА СТРОИТЕЛЬНОЙ площадке Свято-Никольского храма
станицы Новодеревянковской покрывают золотистой
«чешуёй» купола

Гигантские металлоконструкции
в золотистой «чешуе», будто шлемы русских богатырей, возвышаются над землёй. Диаметр основания
главного купола составляет 7,5 метра, малых куполов – более четырёх
метров.
Как рассказал настоятель Свято-Никольского храма протоиерей
Сергий Ядрушкин, строительство
храма достигло середины своего
пути. Четыре из шести куполов уже
облицованы, по завершению этих
работ на маковки закрепят отливающие позолотой кресты и после освящения водрузят над центральной
частью храма, его приделами и звонницей. Предполагается приурочить
это событие к празднику Светлой
Пасхи. Недаром земляки называют
священника «батюшка-строитель» –
под его руководством в приходе
было завершено строительство станичной часовни, восстанавливается
старинный храм на хуторе Албаши
и храм-часовня на Приютном, началось и ведётся строительство этого
храма.
Впечатляющие масштабы строительства, конечно, не могут сравниться с размахом станичных
первопоселенцев – современники
возводят вполовину уменьшенную
«копию» новодеревянковского храма, разрушенного в богоборческие
годы. Однако очевидны колоссаль-
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
5 февраля свой юбилей отметит
жительница хутора Сухие Челбасы
Лидия Александровна ЧЕРНЫШ.
С важной и значимой датой –
80-летием – её от всей души
поздравляют дети, внуки, правнуки,
соседи и подруги.
Мы от всей души желаем счастья
В 80-й славный юбилей.
Радостно отметить этот праздник
Среди близких, любящих людей.
Пусть теплом, заботой, уважением
Будет в жизни каждый день согрет,
Ясным и чудесным настроение
Остаётся много долгих лет.

КОНКУРСЫ
ЖЕЛАЮЩИЕ ВНЕСТИ СВОЮ ЛЕПТУ В СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА
МОГУТ ОБРАЩАТЬСЯ К НАСТОЯТЕЛЮ, ТЕЛ. (8-928) 431-38-88
Реквизиты для перечисления
пожертвований на строительство храма:
Местная религиозная организация православный приход храма
Святителя Николая Мир Ликийских Чудотворца ст. Новодеревянковской Каневского района Краснодарского края Ейской Епархии
Русской православной церкви (Московский патриархат), действующая на основании Устава
ИНН 2334008203 КПП 233401001 ОРГН 1032335028692
р/с 40703810530340100980
ОТДЕЛЕНИЕ № 8619 СБЕРБАНКА РОССИИ, КРАСНОДАР
ИНН БАНКА 7707083893 КПП 233402001 ОГРН 1027700132195
БИК 040349602 КОР. СЧЕТ 30101810100000000602
ные ресурсы, задействованные
в строительстве. Не умалить духовный подвиг пастыря и жертвователей, благодаря доброхотному
участию и немалым материальным
вложениям возрастает храм. Неоце-

ним вклад строителей и прихожан,
которые несут послушание на этой
истинно народной стройке.
Пресс-служба
Каневского благочиния

ОБРАЗОВАНИЕ
Цель конкурса – выявление талантливых, творчески работающих учителей иностранных языков.
Он состоял из двух этапов.
На первый, заочный, который проходил дистанционно, заявки на участие
и видео конкурсных уроков отправили более 70 человек. Прошедшие отборочный тур представляли
свои мастер-классы в институте развития образования города Краснодара.
Очный этап был регламентирован по времени.
Конкурсантам отводилось
не более десяти минут, чтобы представить метод или
приём, который они используют на уроках иностранного языка. Участвовали
учителя не только английского языка, но и испанского,
французского и немецкого.
Метод, который презентовал каневской педагог Константин Каширский, представлял собой
разучивание рифмовок
и стихотворений на уроке английского языка как
средство расширения лексического запаса школьника. Использование сти-
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Жонглёры
бывают разные

Ц

ирковой коллектив из Привольной
под руководством Любови Левченко
успешно выступил на межрегиональном конкурсе-фестивале творческого
искусства «Рождественские встречи-2019».
Дети-циркачи представили номер «Оригинальные жонглёры», взрослые артисты – «Силовые жонглёры». Жюри конкурса было поражено
напором и качеством исполнения элементов
циркового жанра, вследствие чего у привольненских артистов два диплома лауреатов I степени.
Галина САВЧЕНКО

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

FUNNY
ENGLISH

2018 ГОД был знаменательным для преподавателя английского языка каневской второй школы Константина Каширского, ставшего одним из
пяти победителей краевого конкурса «Мой урок
иностранного языка»

хотворных и песенных материалов является одним
из самых эффективных
приёмов обучения. Дети
лучше запоминают слова

по ассоциациям и увлечены уроком из-за интересной подачи материала.
В целях развития навыков и повышения квалифи-

кации в следующем году
Константин Каширский
планирует участвовать
в конкурсе «Мой лучший
урок» уже на федеральном
уровне в Москве. Он, как
и каждый учитель, хочет
максимально заинтересовать детей в своём предмете.
– Нравится видеть, когда дети побеждают в олимпиадах, участвуют в конкурсах, ну и, собственно,
просто умеют выражать
свою мысль, говорить на
иностранном языке. Тем
более язык сейчас очень
востребован, и, мне кажется, детям интересно его
изучать, – считает талантливый преподаватель.
Анастасия
ПАНЬКЕВИЧ

Светлее всех

К

аневские таланты отличились в краевом туре конкурса-фестиваля детского
творчества «Светлый праздник – Рождество Христово».
511 человек из 41 района представили свои
творческие выступления и работы в номинациях «Сольное пение», «Вокальные ансамбли»,
«Хоровые коллективы», «Хореографические коллективы», «Художественное чтение», «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное
творчество» и «Литературное творчество».
Из каневских участников отличились Лада Рыбалкина из СОШ № 1, она победила в номинации
«Художественное чтение», и ансамбль «Радость»
ЦТ «Радуга», ставший лучшим среди хореографических коллективов.
ЦТ «Радуга»
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СПОРТ

БАСКЕТБОЛ

ШКОЛА

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

В МЯЧ ИГРАЮТ «2 НА 2»

КАНЕВСКОЙ спортивный дуэт стал победителем открытого фестиваля по пляжному волейболу

С 24 по 27 января в стародеревянковском
спорткомплексе «Юность» состоялся открытый
турнир по пляжному волейболу в закрытых
помещениях среди мальчиков 2007 – 2008
годов рождения и младше. В соревнованиях
участвовало 32 команды, это ребята из Тимашевского, Старощербиновского, Северского,
Новопокровского, Славянского, Анапского и Каневского районов.
«Золото» завоевали каневчане Максим Варчич
и Станислав Рудаков. Второе место – у Славянского
района, третье – у Новопокровского.
По материалам отдела по ФК и спорту

Фото Юлии ТАРАНЕНКО

ПЛАВАНИЕ

НА ШКОЛУ,

КЛАСС

НА КЛАСС

В КАНЕВСКОЙ в рамках
спартакиады «Спортивные надежды Кубани»
прошли соревнования
по баскетболу. В них состязались ученики пятых – шестых и седьмых – восьмых классов
районных школ

Среди мальчиков пятых –
шестых классов победила
ООШ № 25. На втором месте –
20-я школа, на третьем – ООШ
№ 36. У девочек лучшими были
баскетболистки 19-й, 25-й
и 18-й школ.
Среди юношей седьмых –
восьмых классов в тройку
лидеров вошли 34-я, 25-я
и 20-я школы. Самые удачливые баскетболистки этого
же возраста учатся в ООШ №№
20, 41 и 18.
Соб. инф.

БЫСТРЫМ ПОКОРЯЕТСЯ ВОДА
ВО ДВОРЦЕ спорта «Победа» в заплывах на дистанциях 25 и 50 метров вольным стилем соревновались юноши и девушки 2009 – 2011 годов рождения

Среди юношей 2009 года рождения на
дистанции 25 метров отличились Кирилл
Плахутин, Михаил Гречанный и Артём Стародубцев. На заплыве в 50 метров быстрее
всех были Евгений Емельяненко, Трофим
Сорокин и Арсений Громов. У девочек
двадцатипятиметровку выиграла Полина
Давыдова. Немного уступили ей Илона
Смолякова и Вероника Шахова. Расстояние
в 50 метров первой преодолела Дана Каин,
за ней – Ульяна Остапчук и Полина Давыдова.
Среди юношей 2010 года рождения на
дистанции 50 метров тройку призёров

составили Егор Костров, Христо Манелиди
и Матвей Гречаный. В двадцатипятиметровке
спортсмены поменялись местами: Матвей
Гречаный, Егор Костров, Христо Манелиди.
У девочек на 25 и 50 метрах победу одержала Анастасия Заболотнева. «Серебро» и «бронзу» завоевали Виктория Хачатурова и Валерия
Гергенрейдер соответственно.
Среди самых младших пловцов удача была на стороне Ирины Романовой и Данила
Кудрика.

БОРЬБА

МЫ –

ВОЛЬНИЦЫ

ПЕРВЫЕ В ЭСТАФЕТЕ

По материалам управления образования

ДВОРЕЦ
КУЛЬТУРЫ
9 ФЕВРАЛЯ, 18.00
«ВЫШЕ КРЫШИ!»
Приглашает танцпол «Центр».
Стоимость билета – 50 рублей.

10 ФЕВРАЛЯ, 12.00
«КАК НЕСМЕЯНА СТАЛА
ХОХОТУШКОЙ»
Театрализованная развлекательная программа для детей
в кафе «Мелодия».
Стоимость билета (с питанием) – 100 рублей.

23 ФЕВРАЛЯ, 12.00
«ДЛЯ ВАС, МУЖЧИНЫ!»
Праздничная развлекательная
программа в кафе «Мелодия»
с группой «Район».
Стоимость билета с сервировкой стола – 500 рублей.
25 ФЕВРАЛЯ, 18.00
В КАНЕВСКОМ РДК

КОНЦЕРТ ЗАСЛУЖЕННОГО
АРТИСТА РОССИИ

АЛЕКСЕЯ
ГЛЫЗИНА
СТОИМОСТЬ БИЛЕТА –
ОТ 800 ДО 1.500 РУБЛЕЙ
БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ В КАССЕ РДК

% 4-21-24

6 ФЕВРАЛЯ (среда)
Преподобной Ксении.
Блаженной Ксении
Петербургской
9.20 – молебен с акафистом

ЧЕТЫРЁХБОРЬЕ

27 января в Крыловской прошли соревнования по четырёхборью среди допризывной
молодёжи Ейского казачьего отдела.
Каневской район представляли ученики
челбасской 26-й школы. Казачата демонстрировали свои способности в разборке-сборке автомата Калашникова, стрельбе из пневматической винтовки, эстафете и перетягивании каната. В общекомандном зачёте каневчане завоевали второе место, в эстафете – первое.

Каневской
районный

КАНЕВСКИЕ вольноборцы привезли награды
из Тимашевска

Каневская спортшкола

ДОПРИЗЫВНАЯ казачья молодёжь – призёры соревнований по четырёхборью

15

В краевом чемпионате
среди девушек 2000 года
рождения и старше за звание лучшей боролись 100
спортсменок. Воспитанницы каневской спортивной
школы «Легион» Валерия
Сердюк, Виолетта Алексеенко и Анна Журавлёва заняли
на этих соревнованиях первое, второе и третье места
соответственно. Тренирует
борцов Денис Кончаков.
По материалам
СШ «Легион»

9 ФЕВРАЛЯ (суббота)
Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста
15.00 – вечернее богослужение, исповедь
10 ФЕВРАЛЯ (воскресенье)
Неделя 37-я по Пятидесятнице. Глас 4-й. Собор новомучеников и исповедников
Церкви Русской. Преподобного Ефрема Сирина. Поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову
7.00 – водосвятный молебен
7.30 – чтение часов, исповедь
(для немощных)
7.50 – божественная литургия, причастие
10.00 – лития о всех усопших
православных христианах
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КОНКУРС. «СОГРЕВАЕТ В ХОЛОДА БОРОДА»

ГОРОСКОП

Анатолий ВАСИЛЬЕВ:

4 – 10 февраля

ПОЛВЕКА С БОРОДОЙ!
УЧАСТНИКОМ фотоконкурса «Согревает в холода

Победитель
борода» газеты «10-й канал» стал опытный
конкурса получит
сертификат от рест-бара
бородач Анатолий Васильев
«Цветущая борода»,
где днём вы сможете
– Каневскую открыли для меня друзья Сергей
попробовать вкусные,
Кащеев и Александр Орлов. И не просто открыли,
сытные комплексные обеды,
а влюбили коренного москвича в станицу, вопа вечером –
лотившую в себе всю суть Кубани.
горячительные напитки
Именно поэтому, когда мне довелось снимать
и вкусную кухню.
Рест-бар «Цветущая борода»:
фильм о Кубани, в качестве наиболее выразительст. Стародеревянковкая,
ной натуры я выбрал Каневскую. Да и опять же Миул. Раздольная, 27,
хаил Моргун там...
тел. (8-928) 905-44-44
Что же касается бороды, мы уже полвека не расстаёмся, а такая верность дорогого стоит. Поэтому планирую отпраздновать её юбилей в этом году.

СТАНОВИТЕСЬ И ВЫ УЧАСТНИКОМ КОНКУРСА!
РЕКЛАМА

ВЕСЫ Развлекайтесь, гуляйте, отдыхайте. Есть риск застрять в суете и мелких домашних хлопотах. В выходные отправляйтесь в путешествие.
СКОРПИОН Некоторая загадочность вам не помешает, а только будет способствовать заинтересованности окружающих в общении с вами.
СТРЕЛЕЦ Пришло время
подведения некоторых итогов. Не сожалейте об утраченных возможностях, может
быть, вы просто неверно оцениваете ситуацию. Прислушайтесь
к себе.

РЕКЛАМА

От «Горько!»
ВСЕГО 5 новых семей образовалось в Каневском районе за
неделю. По 2 – в Каневском и Стародеревянковском сельских
поселениях, одна – в Новоминском.

До «Уа!»
ЗА ЭТО же время родилось 19 детей. 5 – в Каневском
сельском поселении, по 4 – в Стародеревянковском
и Новоминском, 3 – в Новодеревянковском, по одному –
в Красногвардейском, Привольненском и Челбасском.
РЕКЛАМА
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БЛИЗНЕЦЫ Вас будут особенно часто посещать новые
идеи. Придётся столкнуться
с проблемой выбора между возможностями. Обратитесь за советом к близкому другу.

ДЕВА Желательно не принимать серьёзных решений
и не совершать необдуманных поступков. Хотя вам захочется в чём-то признаться близкому
человеку, лучше помолчать.

КАНЕВСКОЙ РДК, УЛ. ГОРЬКОГО, 55

РЕКЛАМА

ТЕЛЕЦ Вам желательно ограничить активность. Лишняя суета может сослужить
плохую службу. Если вы будете
слишком торопиться, есть риск
совершить ошибку.

ЛЕВ Осознайте, что далеко
не всё зависит от вас. Планы, возможно, придётся
корректировать. Хороший период для духовных поисков и творчества.

ПРИЧИНА 1: День всех влюблённых. Не успели устать после январских праздников, как на носу очередной праздник. Приятно,
когда любимый мужчина дарит цветы с валентинкой
или просто признаётся в любви.
Главный
розыгрыш
ПРИЧИНА 2: День защитника Отечества. Отсостоится 31 марта,
личный шанс отблагодарить любимого за прегде мы определим
красный День всех влюблённых. Либо накаобладателей
автомобиля
зать забывчивого кавалера очередным набои
других
призов.
Поэтому
ром носков и пеной для бритья.
успейте купить шубу
ПРИЧИНА 3: Грандиозная РАСПРОДАЖА
своей мечты до
на выставке «Шубы нарасхват». Лучшая возрозыгрыша!
можность порадовать себя любимую, купив не одну, а даже две красивые шубы за те же деньги. И всё
потому, что ТОЛЬКО в ФЕВРАЛЕ на выставке «Шубы нарасхват»
СКИДКИ до 50% на ВСЕ ШУБЫ! На ВСЕ!
Поэтому приходите всей семьёй и выбирайте из огромного
ассортимента шуб!
Качество, разумеется, подтверждено сертификатами и гарантией.
На выставке «Шубы нарасхват» можно взять шубу в РАССРОЧКУ на 3 года без переплаты и первоначального взноса или в
КРЕДИТ!*
А ещё при покупке шубы КАЖДАЯ женщина может выПРИХОДИТЕ НА ВЫСТАВКУ «ШУБЫ НАРАСХВАТ»
играть автомобиль Lada XRay, либо LCD-телевизор с изогvk.com/shubynaraskhvat www.instagram.com/shubynaraskhvat
нутым экраном, или сертификат на покупку шубы!**

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

ОВЕН Пришло время пересмотреть свои жизненные
цели и отбросить те, которые стали недостижимыми или
неинтересными. Поставьте перед собой новые задачи.

РАК Постарайтесь не давать
никаких обещаний, вам будет сложно сдержать своё
слово. Охватить необъятное невозможно. В выходные завершайте посильные дела и проекты.

За что женщины любят ФЕВРАЛЬ?

9 ФЕВРАЛЯ, 10.00 – 19.00
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КОЗЕРОГ Постарайтесь
быть целеустремлённым
и решительным. Не сомневайтесь в поставленных целях,
идите вперёд. Вы можете помочь
другим в исполнении их планов.
ВОДОЛЕЙ Сможете добиться ощутимого результата в том, во что вкладывалось так много сил. Только
не вписывайтесь ни в какие авантюры, будьте предельно осторожны.
РЫБЫ Наступает благоприятный период в творческих областях. Вы ощутите, что у вас всё получается, за
что бы вы ни взялись. В выходные вам стоит немного отдышаться.
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