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ВЕСНА – любимое время года  
Людмилы Григорьевны ЗАВАЛИЙ 

посвящённых защитникам  
Отечества и милым  

женщинам-труженикам  
фирмы «Калория», читайте на стр.

СПЕЦВЫПУСК 
ТЕМАТИЧЕСКИХ ПОЛОС 
«МОЛОЧНАЯ СТРАНА»,

Работа не совсем располагает  
к романтическому настроению, требует 

точности и чёткости – она вот уже 25 лет 
работает бухгалтером в фирме «Калория», 

ведёт расчёты с предприятиями  
за поставляемое сырьё и точно знает,  

что продукция на её родном предприятии 
вырабатывается из натурального молока.  

Но вот дома Людмила Григорьевна  
с удовольствием занимается  уличными  

и комнатными растениями,  которые радуют 
душу и ей, и приезжающим из города детям, 
и троим внукам. А первые цветы на клумбах 

лучше всего поднимают настроение.

ВСТРЕЧАЕМ  
ВЕСНУ!

РЕКЛАМА

ДАЁШЬ ДОСРОЧНУЮ ПОДПИСКУ!
НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА

ПОДПИШИТЕСЬ СЕЙЧАС ПО ПРЕЖНЕЙ ЦЕНЕ –  

474 РУБЛЯ –
И ВЫ ВСЕГДА БУДЕТЕ В КУРСЕ ЖИЗНИ РАЙОНА!

ЛИЦЕНЗИЯ № 00076/17 ОТ 2.03.2015 Г.

ЗАКУПАЕМ

ЛОМДЕМОНТАЖ
ПОГРУЗКА
ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНО!

ДОРОГО
СТ. СТАРОДЕРЕВЯНКОВСКАЯ, УЛ. КРАСНАЯ, 253,  

ТЕЛ.: 8-918 030-98-50, (8861-64) 6-86-29

РЕКЛАМА

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

ВЫВОЗ МУСОРА: 
НОВЫЙ ТАРИФ
Утверждён новый, экономи- 
чески обоснованный тариф  
на сбор и вывоз твёрдых ком- 
мунальных отходов 

15

ПАТРИОТАМИ 
СТАНОВЯТСЯ
В Каневском РДК наградили 
лучших по итогам месячника 
оборонно-массовой и военно-
патриотической работы

2

КАК СМОТРЕТЬ 
ТВК
Что нужно сделать, чтобы не 
потерять доступ к местному 
телевидению?

11

РЕКЛАМА



 СПАСАЯ ЛЮДЕЙ
КРАЕВАЯ эстафета передачи пожарно- 

го ствола состоялась в Каневской. Це- 
ремонию приурочили к празднованию 
370-й годовщины со дня образования 
структуры огнеборцев. Памятный сим- 
вол торжественно передали от Канев- 
ской пожарно-спасательной части началь- 
нику Ленинградского гарнизона Алек- 
сандру Заболотнему. На мероприятии 
присутствовали сотрудники Каневского 
ПСГ, начальники частной, ведомствен- 
ной и добровольной пожарной охраны 
района, гости, ветераны пожарной охра- 
ны. Отличившихся работников награди- 
ли грамотами и подарками. 

 ЗАСЛУЖИЛ!
ЗА МНОГОЛЕТНЮЮ плодотворную 

работу и значительный вклад в развитие 
и совершенствование ветеранского 
д в и ж е н и я  в  К р а с н о д а р с к о м  к р а е 
директор Каневского филиала техникума 
«Знание» Андрей Лымарь получил 
президентскую награду. Всего медаля- 
ми и благодарностями отметили 18 жи- 
телей Краснодарского края.

ФЁДОРУ ЩЕРБИНЕ – 
170 ЛЕТ

НА МАЛОЙ родине основоположника 
российской бюджетной статистики, 
выдающегося казачьего политика, 
историка и общественного деятеля 
Фёдора Андреевича Щербины отслу- 
жили молебен. После в новодеревян- 
ковском Доме культуры состоялись ли- 
тературно-музыкальная программа «Ка- 
зачий летописец» и брифинг для пред- 
ставителей научной, творческой и ка- 
зачьей общественности. 

ПОДРОБНЕЕ – В БЛИЖАЙШЕМ  
НОМЕРЕ «10-ГО КАНАЛА»

Соб. инф.
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МЕСЯЧНИК КОРОТКИЕ НОВОСТИ

На протяжении тридцати дней во 
всех образовательных и культур- 
ных учреждениях муниципалите- 
та велась работа, направленная на  
патриотическое воспитание подрас- 
тающего поколения. Особое внима- 
ние уделили юбилейной дате – 30-ле- 
тию вывода советских войск из Аф- 
ганистана. 

Торжество открыла танцевальная 
композиция «Наша армия» в испол- 
нении ансамбля «Родничок». Затем 
к присутствующим обратился глава 
района Александр Герасименко:

– Во все времена армия олице- 
творяла единство, мощь, силу, волю  
и честь народа, охраняла независи- 
мость и суверенитет нашего государст- 
ва, приумножала его славу. Это празд- 
ник всех тех, кто уже исполнил свой 
воинский долг, кто несёт службу в ря- 
дах Вооружённых сил Российской 
Федерации сегодня и кто готов в труд- 
ную минуту встать на защиту Родины. 
В истории России можно найти нема- 
ло примеров, когда мир и благопо- 
лучие приходилось отстаивать в сра- 
жениях. Российская армия всегда 
была школой верности Отечеству, 
примером дисциплины и стойкости.

Слово предоставили и депутату 
Госдумы Наталье Боевой, и военко- 
му Александру Лейко.

В этот день отметили лучших по 
итогам военно-патриотического ме- 
сячника. За высокие показатели и ре- 
зультативность проведения меро- 
приятий дипломами первой степени 
администрации Каневского района 
награждены стародеревянковская 
пятая и каневская вторая школы, 
одиннадцатый детсад, Центр твор- 
чества «Радуга», молодёжный центр 
«Победа»,  районный историко-
краеведческий музей, ДК «Колос», 
военно-патриотический клуб «Ру- 
сичи», атаман Каневского хуторского 
казачьего общества Владимир Ве- 
ригин, полковник милиции в отстав- 
ке, председатель Каневской орга- 
низации ассоциации ветеранов бое- 
вых действий, органов внутренних  
дел и внутренних войск России Геор- 
гий Бойко, председатель Каневской 
районной территориальной орга- 
низации Общероссийского профес- 
сионального союза работников го- 
сударственных учреждений и об- 
щественного обслуживания Оксана 
Гармаш.

Дипломы второй степени получили 
отдел по делам молодёжи, первая 
школа, девятнадцатый детсад, Ка- 
невская телестудия, начальник шта- 

ба Каневского хуторского казачье- 
го общества Александр Рязанов, 
председатель Совета стариков Василий 
Чёрный, глава Стародеревянковского 
поселения Сергей Гопкало, ДОСААФ, 
райсовет ветеранов, настоятель хра- 
ма Великомученика и целителя Пан- 
телеимона протоиерей Александр 
Брижан, преподаватель-организатор 
гимназии Андрей Белькович.

За активное участие в организа- 
ции и проведении месячника обо- 
ронно-массовой и военно-патрио- 
тической работы 2019 года благо- 
дарственным письмом главы района 
отмечены сорок четвёртая школа, 
шестой детсад, киновидеоцентр 
«Космос», руководитель движения 
«Юнармия» Юрий Козырев, научный 
сотрудник районного историко-
краеведческого музея Константин 
Бандин, Каневской РДК, библиотекарь 
филиала межпоселенческой цент- 
ральной библиотеки Ирина Роганина, 
СКТ «Знание», КАТК, оператор и кор- 
респондент информационного от- 
дела Каневской телестудии Алек- 
сандр Рерих и Татьяна Тимченко, 
редактор сайта «Каневские зори»  
Александр Коркоцкий, заведующая 
отделом по работе с молодёжью 
стародеревянковского СДК Ольга 
Давиденко, директор СК «Кубань» 
Артур Беляев, заведующая биб- 
лиотекой «Слово» Елена Чичивари- 
хина, филиал № 3 Каневской посе- 
ленческой библиотечной системы, 
замдиректора по воспитательной 
работе СОШ № 2 Екатерина Авакьян, 
клуб военно-патриотической направ- 
ленности «Победа», руководитель 
каневского поискового отряда «Па- 
мять» Яков Щербаков, методист ЦТ 
«Радуга» Галина Коркишко, начальник 
отдела МВД России по Каневскому 
району Андрей Будков, подполковник 
милиции в отставке Фёдор Паштерян, 
майор милиции в отставке Александр 
Скороход.

Руководитель Каневского филиа- 
ла СКТ «Знание» Андрей Лымарь вру- 
чил памятную медаль за милосердие 
и помощь жителям Донбасса главе  

района А лек- 
сандру Гераси- 
менко. Благо- 
дарности от ко- 
мандования 726- 
го учебного цент- 
ра войск ПВО  
СВ за военно-
патриотическое 
воспитание до- 
призывной мо- 
лодёжи получи- 
ли руководитель 
муниципалите- 
та, глава Канев-
ского сельского 
поселения Вла- 
димир Репин,  

директор парка 30-летия Победы 
Роман Дмитриев.

С целью воспитания молодого по- 
коления в духе патриотизма, акти- 
визации поисково-исследователь- 
ской работы, воспитания чувства ува- 
жения и гордости за людей, которые 
своими боевыми и трудовыми под- 
вигами внесли вклад в развитие на- 
шего района, края, России, в Крас- 
нодарском крае проходит акция  
«Имя Героя». В ходе месячника обо- 
ронно-массовой и военно-патрио- 
тической работы в школах присвое- 
ны имена 144 классам. Трём школам 
района на сессии райсовета депу- 
татов были присвоены имена Ге- 
роев. Председатель райсовета Ми- 
хаил Моргун вручил директорам 
этих образовательных учрежде- 
ний соответствующие сертифика- 
ты. Так, теперь каневская вторая  
школа будет носить имя Героя Со- 
ветского Союза Иосифа Антоновича 
Передерия, казачья третья школа –  
атамана Черноморского казачьго 
войска Фёдора Яковлевича Бурсака, 
а двадцать первая – Героя Социа- 
листического Труда Ивана Яковле- 
вича Гринько.

Военком Александр Лейко вручил 
благодарственные письма родителям 
военнослужащих от руководителей 
военных частей, где проходят службу 
их сыновья.

По традиции в этот день почтили 
минутой молчания память всех 
воинов, погибших за мир и свободу. 
Юнармейцы и кадеты возложили 
цветы к обелиску и стене Славы. 

Весь зал стоя приветствовал 
ветеранов Великой Отечественной 
войны Алексея Ивановича Маркова  
и Виталия Александровича Плотни- 
кова. 

В подарок всем защитникам Оте- 
чества творческие коллективы уч- 
реждений культуры и образования 
подготовили праздничный концерт.

По материалам пресс-службы 
администрации Каневского района

ПАТРИОТАМИ 
      СТАНОВЯТСЯ

22 ФЕВРАЛЯ в Каневском РДК состоя- 
лось торжественное закрытие тради- 
ционного месячника оборонно-массовой  
и военно-патриотической работы. В этом 
году он прошёл под девизом «Воин- 
ский долг – честь и судьба».
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ЛПХ
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ВЕТЕРАН войны, тружени-
ца села Лидия Авксентьев-
на Волкова из Новодере-
вянковской 23 февраля 
отметила своё 93-летие
В преддверии дня рождения 

и Дня защитника Отечества пя-
тиклассники 44-й школы поздра-
вили именинницу, вручили ей 
цветы и подарки, сказали слова 
благодарности и пожелали здо-
ровья, благополучия и всего са-
мого доброго.

Несмотря на почтенный воз-
раст, Лидия Авксентьевна по-
прежнему полна сил, является 
примером мужества и стойкос-
ти, самоотверженности, настоя- 
щего патриотизма и любви  
к Отечеству.

Ветеран поблагодарила ребят 
за душевное поздравление и от-
метила: «Мне 93, но я этого се-
годня не ощущаю, потому что вы 
подарили мне радость, общение 
и чуткое внимание».

Татьяна ХОЖАЕВА
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
чистый продукт 
выращивает у себя 
дома Артём Пята. 
Пару лет назад он 
решил построить 
теплицу и собирать 
несколько раз за год 
урожай помидоров 
и огурцов. Как при-
шёл к такой мысли 
стародеревянко-
вец и всё ли у него 
получается?
Сегодня Артём Пята за-

нят подготовкой почвы  
и пикированием рассады 
томатов. На эту культуру он 
возлагает большие надеж-
ды, в отличие от представи-
телей семейства тыквенных, 
из-за которых наблюдают- 
ся убытки. 

Площадь теплицы 500 
квадратных метров. В иде-
але она должна приносить 
от трёх с половиной тонн за 
оборот. У начинающего фер-
мера пока всё по-другому. 
Построив позапрошлым ле-
том теплицу, он сразу же вы-
садил первые семена огур-
цов, но дела не увенчались 
успехом. Кроме ботвы, ника-
кого урожая.  Максимум со-
бранных огурцов в первом 
обороте – 100 килограммов. 

Имея образование, никак 
не связанное с агрономией, 
Артём всю информацию 
черпал из Интернета. Как 
оказалось, этого недостаточ-
но. Даже плохой, но опыт  – 
в этом деле превыше всего.

К земледелию парень 
пришёл не сразу, до этого 
закупал для супермаркетов 
овощи у предпринимателей 
и владельцев ЛПХ.

– Эта сфера меня при-
влекла тем, что каждый 
привоз фруктов и овощей на 

распределительный центр 
отличался от предыдущего. 
Каждая поставка, каждый 
овощ были неповторимы. 
Я научился по внешнему 
виду определять качество 
продукта, и сегодня мне это 
очень пригодилось, – вспо-
минает начинающий фер-
мер Артём Пята.

С возведением теплицы 
ему помог отец,  он тоже 
фермер, но выращивает 
зерновые культуры. Овощ-
ные также требуют и време-
ни, и вложений. В течение 
двух лет Артём пытается 
усовершенствовать свою 
теплицу. Переходит на бо-
лее экономичное отопление  
и освещение. В этом сезо- 
не специалисты установи- 
ли здесь новый водяной ко-
тёл с экологически чистым 
топливом. «Из прессован-
ной шелухи семечки полу-
чается отличное топливо!» –  
уверяет Артём.

Предыдущий котёл, мас-
ляный, до нужных темпе-
ратур грел только воздух, 
грунт оставался холодным. 
Высаженные в нём ранее 
ростки огурцов погибли. 

На их месте после вспашки 
совсем скоро появится рас-
сада помидоров, которую 
сейчас пикируют. В стакане 
она находится до двух ме-
сяцев, затем её высаживают 
уже основательно.

За качество выращенной 
продукции овощевод руча-
ется. Экологически чисто – 
значит минимум удобрений 
в период цветения и плодо-
ношения и максимум ухо-
да.  От этого зависит и вкус,  
и вид овощей. Предпочте-
ние отдаётся проверенным 
отечественным сортам.

– Изначально я плани-
ровал использовать гол-
ландские семена, но потом 
решил поддержать отечест-
венного производителя. 
Скажу честно, наши огурцы –  
бесподобные, но помидо- 
ры по всем параметрам 
уступают импортным сор-
там, – делится опытом мо-
лодой фермер.

В самый пик, когда идёт 
высадка рассады из стакан-
чиков в грунт, занята вся  
семья. Урожай тоже собира-
ют все вместе, дело-то семей-
ное. Так, за последний сезон 

произвели три с половиной 
тонны огурцов и пять тонн 
томатов.

Артём пробовал чередо-
вать культуры. В этом году 
решил сделать упор толь-
ко на помидоры, а через 
год-полтора снова перейти  
к огурцам. К этому времени 
он надеется полностью соз-
дать необходимые условия 
для этой более теплолюби-
вой культуры.

– Сейчас у меня наблюда-
ется убыточный этап, прибы-
ли никакой нет, а если и есть, 
то всё идёт на усовершен-
ствование теплицы. Я наде-
юсь, что ситуация всё-таки 
изменится, ведь движемся 
мы в верном направлении, –  
отмечает Артём Пята.

Он верит в урожайное 
будущее, ведь без падений 
не бывает взлётов, поэто-
му он готовит себя к новым 
испытаниям, ведь собрать 
горы овощей – ещё не самое 
главное. Сбыть продукцию – 
куда важнее. Однако спрос 
на этот продукт всегда есть,  
а значит, и решение найдётся.

Татьяна ГРОМАКОВА

НАЧАЛО ПОСАЖЕНО

ОВЕЯН 
СЛАВОЙ

ФЛАГ Краснодарского края  
23 февраля отметил свой  
вековой день рождения 
По этому случаю в Каневской сос-

тоялся флешмоб. Студенты техникума 
«Знание», участники юнармейского 
клуба имени Вадима Федотовича 
Резникова и волонтёры пронесли 
кубанский триколор, сшитый работ-
никами ДК «Колос»,  от пляжа к само-
му центру станицы и закрепили его 
на флагштоке.

100 лет назад триколор впервые  
подняли в небо над Кубанской на- 
родной республикой. Выглядел он  
так же, как и современный, только  
без герба. После появления пер- 
вого кубанского триколора в мест-
ной газете попытались дать своё 
толкование цветам, так как доку-
ментально их значение не было 
прописано. Синяя полоса символи-
зировала казаков-линейцев, кото-
рые переселились на Кубань с До- 
на. Малиновая – черноморцев. Зе- 
лёная – адыгов, всех горцев-мусуль- 
ман, с которыми так или иначе была 
связана история региона.

Этот флаг просуществовал недолго. 
После становления советской власти 
над Кубанью появился красный стяг. 
Он стал единым для всей страны на 
70 лет.

Новый этап истории кубанского 
флага наступил только в 1993 году. На 
праздновании 200-летия Краснодара 
впервые вновь подняли кубанский 
триколор с гербом в центре. Это по-
лотнище было признано официаль-
ным символом региона только в 1995 
году на заседании в Законодательном 
собрании края. Дизайн герба изме-
нили в 2004 году. К нему добавили 
ленту ордена Ленина и имперскую 
корону вместо золотых ветвей и Алек-
сандровской ленты. Таким теперь раз-
вевается флаг над всеми администра-
тивными зданиями региона, а также  
в центре Каневской. ВСТРЕЧА

ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК

ДАТА    100 ЛЕТ  
КУБАНСКОМУ ФЛАГУ
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В НОЯБРЕ 2018 года с Каневской 
РТПС началось вещание второ- 
го мультиплекса. Жители Ка- 
невского и соседних районов 
теперь смотрят программы  
20 телеканалов высокого ка- 
чества.
Одно «но» – все эти каналы феде- 

ральные. Ни в одном из пакетов на 
всей территории России не нашлось 
места для республиканских, областных, 
краевых,  городских и районных 
телеканалов. Нет в «цифре» ни «Кубань 
24», ни «ТВ Каневская». И не будет до 
тех пор, пока не появится (может быть, 
в 2020 году, а может, и позже) третий, 
региональный, пакет цифрового ТВ.

Многие телезрители спрашивают  
у нас: «А как же теперь смотреть ТВК?». 
Ответ дают приведённые схемы.

ЕСЛИ У ВАС СОВРЕМЕННЫЙ ТЕ- 
ЛЕВИЗОР, воспользуйтесь схемой 
«А». Единственное дополнение: для 
просмотра 20 цифровых программ на 
пульте дистанционного телевизора 
надо нажать кнопку «DTV», а для 
настройки и просмотра 6 аналоговых 
телеканалов (в том числе и ТВК) 
вам надо нажать на пульте «ATV». 
(Подробнее о настройке телевизоров 
и  п е р е к л ю ч е н и и  с  ц и ф р о в о г о  н а  
аналоговый приём читайте в инструк- 
ции вашего телевизора).

ЕСЛИ ЖЕ У ВАС СТАРЫЙ ТЕЛЕ- 
ВИЗОР, то приобретите специальную 
приставку и воспользуйтесь схемой 
«Б». При покупке приставки обратите 
внимание, чтобы в приставке был не 
только антенный вход ANT IN, но и ан- 
тенный выход ANT OUT (в дешёвых при- 
ставках его может не быть).

При подключении приставки особое 
внимание обратите на дополнение  
к рисунку 2 схемы «Б» в красной рамке 
или на фото 1. Антенна (желательно 
наружная) должна быть подключена  
к гнезду ANT IN приставки, а гнездо ANT 
OUT соединено отдельным кабелем  
с антенным входом телевизора.

Также надо соединить специальным 
кабелем аудио- и видеовыходы при- 
ставки VIDEO OUT и AUDIO ОUT с со- 
ответствующими входами телевизора. 
Для просмотра и настройки цифровых 
программ нажмите на пульте те- 
левизора кнопку AV и произведите 
настройку приставки (подробности –  
в инструкциях телевизора и приставки). 
Для просмотра аналоговых каналов 
переведите телевизор в  режим 
приёмника, нажав на пульте кнопку 
TV, и разово настройте ещё 6 каналов. 
Среди них будет и ТВК.

Напоминаем, что вещание ана- 
логовых телеканалов «Первый ка-
нал», «Россия 1», «НТВ», «Матч!» на 
территории Краснодарского края 
будет отключено 3 июня 2019 года. 
А трансляция «ТВК» и «Кубань 24» 
будет продолжаться.

В Каневском районе волонтёры клуба «Стимул» бесплатно помогают  
в установке и подключении оборудования для приёма цифрового сигнала

ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ:  
ст. Каневская, ул. Октябрьская, 79, тел. 7-06-77

Фото 1
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СПОРТ

ЮБИЛЕЙ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Супруги Виктор Вениаминович  
и Татьяна Николаевна КАПИНЫ 

из станицы Придорожной 3 марта 
отметят 40-летие совместной 
жизни. С рубиновой свадьбой 
их от всей души поздравляют 
дочери, зятья, внуки и Нина 

Александровна Чишко.

Рубиновая свадьба – прекрасный юбилей, 
Примите ж поздравления  

Вы от своих детей. 
Мы вам желаем вместе  
Прожить ещё 100 лет, 

Не зная ни болезней, ни горести , ни бед. 
Пусть радостный, счастливый  

Струится свет из глаз, 
Всегда ориентиром вы будете для нас.

В течение последних не-
скольких лет районный отдел 
полиции занимает призовые 
места в спартакиаде Главно-
го управления МВД России по 
Краснодарскому краю по че-
тырём видам спорта. Это поло-
са препятствий со стрельбой, 
стрельба из боевого оружия, 
самбо и летний служебный  
биатлон со стрельбой. В 2018  
году отдел занял первое мес- 
то в спартакиаде по служебно-
прикладным видам спорта. 

– Наш райотдел и ещё четы-
ре района края попали в пи- 
лотный проект. Его основная 
задача – это улучшение про-
фессиональной подготовки 
сотрудников. Отделу была 
выделена одна новая штат-
ная единица для проведения 
занятий по огневой и физи-
ческой подготовке, а именно 
по боевым приёмам борь- 
бы, – сообщил специалист от- 
дела по работе с личным сос- 

тавом ОМВД России по Канев-
скому району Виктор Остапов.

Занятия проводятся с 1 фев-
раля. Тренировка начинается  
с разминки и лёгкого бега. Пос- 
ле разогрева сотрудники под 
руководством тренера при-
ступают к отработке навыков 
боевых приёмов. Полицей-
ские стараются по возможнос- 
ти чаще посещать спортзал, 
чтобы поддерживать свою 
физическую форму.  

– Идея очень хорошая, 
действительно. Сотрудникам 
нужно развивать свою физи-
ческую подготовку. Боевые 
приёмы борьбы в жизни также 
пригодятся, – прокомменти-
ровал своё мнение замкоман-
дира взвода отдельной роты  
ППС Владимир Дозорец.

Спортзал оборудован учеб-
ными плакатами с изображе-
нием защиты от ударов палкой 
и ножом, защитными действи-
ями от захватов туловища и по- 

добным. Тренер проводит с со-
трудниками занятия не только 
по физической подготовке, но 
и по огневой.

– У нас имеется собствен-
ный оборудованный тир, один 
из лучших в крае. Для занятий 
по боевым приёмам борьбы 
начальником было принято 
решение выделить рядом с ти- 
ром помещение, – уточнил 
Виктор Остапов.

Сотрудники изучают и за-
крепляют боевые приёмы 
борьбы, используя в качестве 
ассистента своего напарника. 
Также практикуются различ-
ные методы конвоирования 
при задержании и многое 
другое. 

– Мы призываем молодёжь 
приходить к нам на службу  
в органы внутренних дел. Бу-
дем рады видеть у нас в отде- 
ле, – сказал Виктор Вячесла- 
вович.

Анастасия ПАНЬКЕВИЧ

«Росохотрыболовсоюз» – это 
школа правильной охоты, 
передача опыта и  охот- 
ничьих традиций от стар-
шего поколения  к мо-
лодому, организация 
и ведение охотничье-
го хозяйства, исполь-
зование для этого на-
учных достижений.

История создания 
о б ще с тв е н н ы х  о р -
ганизаций охотников 
и  рыболовов в  России 
началась 25 ноября 1862 
года, когда было учреждено 
Московское общество охоты 
имени императора Алек-
сандра II. Главной целью 
того общества стало рас-
пространение здравых 
понятий об охоте и наб-
людение за правильным 
её производством, чтобы 
воспрепятствовать угро-
жающему истреблению 
дичи.

Сегодня «Росохотры-
боловсоюз» – это круп-
нейшая добровольная 
некоммерческая ассо-
циация. Она основана 
на членстве и состоит из 
82 региональных и межрегиональных 
общественных организаций страны.

Объединяет около  миллиона  охот-
ников и рыболовов, в пользовании 

которых находится свыше 200 мил-
лионов гектаров охотничьих угодий 
и почти 4 тысячи охотничье-рыбо-

ловных баз. Общества охот-
ников объединяют, 

п р е ж д е  в с е г о , 
простых, рядо- 

вых охотни- 
ков. Канев-

с к о е  н а -

считывает 
1.350 чело- 
век.

20 февра- 
ля в здании  
районного  
обществ а  
собрались 
с а м ы е 
достойные.

Медали по случаю юбилея «Росо-
хотрыболовсоюза» вручили 33 охот-
никам, 10 – получили удостоверения 
почётных членов общества и ещё 

столько же, в основном ветераны, 
ушли домой с подарками.

Чествовали в этот день и молодых 
охотников, которые на краевых со-
ревнованиях по стендовой стрельбе 
заняли первое место.

Более полувека с ружьём не рас-
стаётся Роман Джураев.

– Человек со своими мыслями на-
едине, это как спорт. Далеко не каж-

дый сможет пройти 
расстояние, кото-
рое преодолева-
ет охотник. Наши 
ребята горазды на 
выдумки, расска-
зывают всевозмож-
ные байки, в общем,  
у нас очень весело, –  
делится охотник Ро-
ман Джураев.

– Мы три кума, 
решили все вместе 
стать охотниками. 
Собрались и поеха-
ли покупать ружья. 
Потом получили би-

лет. Охота для нас – своего рода встре-
ча. На природе мы можем поговорить 
обо всём, отдохнуть,  дома  уже совсем 
не то, – отмечает Александр Кораблин.

Егерь Алексей Пеников – правая 
рука председателя районного общест-
ва охотников и рыболовов – говорит, 
что любители пострелять бывают  са-
мого разного возраста. Под прицелом 
у местных охотников в основном пер-
натая дичь. Есть ещё зайцы, лисы, ша-
калы и волки. Что касается кабана, то 
на Кубани он почти  не встречается.

Ирина СЕМИЛЕТ

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ  
БЫТЬ ЗДОРОВ – 
ЗАНИМАЙСЯ

В РАЙОННОМ отделе МВД открылся спортивный зал для физической подготовки 
сотрудников, а также по боевым приёмам борьбы

Уважаемые мужчины! 
Каневская районная 

организация «Всероссийское 
общество инвалидов»

поздравляет вас с Днём  
защитника Отечества.

С Днём защитника Отчизны 
Мы вас сердечно поздравляем. 

Здоровой, долгой, интересной жизни, 
Заботы близких вам желаем.

Пусть обойдут вас все невзгоды, 
Добром пусть каждый день встречает. 

И счастье остаётся на все годы, 
Чтоб жить без горести, 

тревог и без печали.

От имени правления 
Каневского районного  
общества инвалидов 

председатель КРО ВОИ   
Татьяна КРОПОВА

СЕЗОН НАГРАД

В ЭТОМ ГОДУ ассоциация 
российских охотников «Росохот-

рыболовсоюз» отмечает 60-летие. 
Большинство охотников начинали 

свой путь в охоту со вступления 
в общество охотников и получения 

членского охотничьего билета 
этой организации.

Александр КОРАБЛИН

Роман ДЖУРАЕВ
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РЕКЛАМА

От «Горько!»

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

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

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

РЕКЛАМА

КОНКУРС. «СОГРЕВАЕТ В ХОЛОДА БОРОДА»

Валерий ЧЕКМАРЁВ:СОТРУДНИЧАТЬ  
с Каневской телестудией –  

ВЫГОДНО!
Приглашаем магазины, 

торговые точки  
и индивидуальных 
предпринимателей 

для распространения газеты 
«10-й канал». 

У ВАС – дополнительный 
доход и интерес покупателей. 

ПЛЮС – гарантированное 
увеличение скидки  

на размещение рекламы  
в газете, на ТВ, радио и сайте!

% 7-23-06

4 НОВЫЕ семьи появи- 
лось в Каневском районе  
на прошлой неделе. 3 –  
в Каневском сельском по- 
селении, одна – в Новомин- 
ском.

В ЭТОТ период родилось 
8 детей. 7 – в Каневском 
сельском поселении, один – 
в Привольненском.

РЕКЛАМА

ОВЕН  Вы можете добиться 
очень многого, подсказав 
начальнику интересную 

идею. И не забывайте о данных  
вам обещаниях, да и о собствен- 
ных – тоже.

ТЕЛЕЦ  Полоса везения 
и лёгких удач подошла  
к концу, но вам хватит сил  

и энергии для реализации за- 
думанных планов и идей. Не за- 
будьте о самосовершенствовании.

БЛИЗНЕЦЫ Ваши планы 
и замыслы реализуются 
только в том случае, если 

вы будете действовать аккуратно  
и почти незаметно, не расска-
зывая окружающим.

РАК Вы многого достигнете  
и даже успеете реализовать 
практически все намечен- 

ные планы. Только старайтесь 
не суетиться и не терять веру  
в собственные силы.

ЛЕВ Если вы будете спо- 
койны и целеустремлён- 
ны, то обязательно добьё- 

тесь желанного успеха. Завоюй- 
те доверие вашего начальства. 

ДЕВА  Лучшими спутни- 
ками должны стать здра- 
вомыслие и бдительность. 

Нестандартный подход к ре- 
шению проблем даст положи- 
тельный результат.

ВЕСЫ Сконцентрируйтесь 
на анализе собственных 
желаний. Успех возможен 

во всём, к чему вы подойдёте 
с  должным вдохновением. 
Продумывайте действия.

СКОРПИОН Будет необ- 
ходимо осознавать собст- 
венную независимость. 

Постарайтесь в дискуссиях не 
упрямствовать, настаивая на 
своей точке зрения. 

СТРЕЛЕЦ Не стоит оста- 
навливаться на достигну- 
том – смело покоряйте оче- 

редную вершину. Возможно дос- 
тижение компромиссов в спор- 
ных ситуациях.

КОЗЕРОГ У вас накопилось 
много проблем, которые 
необходимо решить дос- 

таточно быстро. Не допускай- 
те к себе внезапно накатившую- 
ся тоску.

ВОДОЛЕЙ События прой- 
дут целой лавиной, мало 
что оставляя после себя  

в прежнем виде. Вас ждут мас- 
са новостей, деловых встреч  
и напряжённых ситуаций на  
работе.

РЫБЫ Не стоит копить оби- 
ды, они осложнят вашу 
жизнь. Потерпите, накал 

страстей вокруг рабочих пере- 
мен постепенно будет ослабе- 
вать.

Орхидея является благородным цветком, почитаемым во 
многих странах. В Древнем Китае,  например,  слово «орхидея» 
означало хорошее и  почтительное отношение. Орхидея – одно 
из долгоцветущих растений. Она может цвести до 8 месяцев,  
в основном с января по август. 

Спатифиллум, его ещё называют «женское счастье». В народе 
говорят, что цветок способен помочь одинокой девушке найти 
любовь и обрести семейное благополучие. 

Антуриум – «мужское счастье». Существует мнение, что  
и этот цветок способен привлечь любовь и благополучие  
в жизнь своего хозяина. 

Именно эти два растения «приносят» в дом любовь, радость 
и семейную гармонию. Но не без участия самих желающих. 

Тел. (8-966) 767-04-75

ЦВЕТЫ  
НА ЗАКАЗ

РЕКЛАМА

– БОРОДА – это моя 
визитная карточка  
в любое время го- 
да.  К моему виду 
привыкают все и вос- 
принимают как 
должное. Раз в году 
сбриваю бороду пе- 
ред приездом вну- 
ков из Санкт-Петер-
бурга, чтобы не 
травмировать их,  
так как они знают 
безбородого де- 
душку. И в это самое 
время начинаются 
интересные исто- 
рии: меня не узна- 
ют не только зна- 
комые на улице,  
но и коллеги, осо- 
бенно новые сотруд- 
ники коллектива.

БОРОДА –  
МОЯ ВИЗИТНАЯ 
КАРТОЧКА 

Победители 
конкурса  
получат  

сертификаты  
от рест-бара  

«Цветущая борода»  
и салона красоты 

«SHADE»

СТАНОВИТЕСЬ И ВЫ УЧАСТНИКОМ КОНКУРСА!

До «Уа!»


