
ВСЁ ПЕРЕМЕЛЕТСЯ…
Есть в Новодеревянковской 
династия мельников Горлач, 
сумевших развить своё про-
изводство от просто мельни-
цы до мелькомбината
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РУКИ НЕ ДЛЯ 
СКУКИ
К своему детскому увлече-
нию Василий Павлович Мак-
сюта вернулся, когда уже 
был дедушкой – внуку нужна 
была поделка в детский сад
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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

ПРАЗДНИК
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ЗАКУПАЕМ

ЛОМ
ДЕМОНТАЖ,

ПОГРУЗКА, ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНО!
ДОРОГО

Ст. Стародеревянковская,  
ул. Красная, 253 

РЕКЛАМА

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

Ст. Каневская, ул. Элеваторная, 2, тел. (8-918) 114-42-44

Ст. Брюховецкая, ул. О. Кошевого, 194 «А»,  
тел. (8-918) 115-57-13

ПРОДАЖА, МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ВСЕ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  СИСТЕМЫ ПОЛИВА
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

УДОБНО  КАЧЕСТВЕННО  ВЫГОДНО

ДО 75-ЛЕТИЯ  
ПОБЕДЫ 

ДНЯ
302

Эту награду традиционно 
вручают образцовым суп- 
ружеским парам, заключив- 
шим брак не менее 25 лет на- 
зад. А супруги Томаревские 
вместе почти 30 лет. Елена  
Евгеньевна сама воспиты- 
валась в многодетной семье, 
поэтому всегда мечтала  
о том, что у неё будет много 
детишек. Сейчас счастли- 
вые родители воспитывают 

трёх младших до- 
черей, у старшей 
Виктории уже ро- 
дилась своя дочь – 
Олеся. Средняя дочь 
Алина – студентка Сла- 
вянского филиала КубГУ  
по специальности «началь- 
ное и дошкольное образо- 
вание», она, как и мама, 
очень любит детей и мечта- 
ет о своей, такой же крепкой  

и дружной, как у родите- 
лей, семье. Младшие доче- 
ри Анастасия и Дарья ещё 
школьницы.

Соб. инф.

ПОПОЛАМ
СТАРОДЕРЕВЯНКОВЦЫ 
Олег и Елена Томарев- 
ские – одна из лучших  
семейных пар Канев- 
ского района. В этом 
году они удостоены 
общественной медали 
«За любовь и верность».

8 июля,  
в День семьи, любви 
и верности, такую же 

награду получила и другая 
стародеревянковская семья – 

Татьяна Викторовна  
и Анатолий Николаевич  

Гресевы, прожившие  
в браке 44 года  

и воспитавшие троих  
детей К 100 БАЛЛАМ 

ПРИВЕДУТ  
ТЕРПЕНИЕ И ТРУД!
Учитель первой школы Свет- 
лана Петько и две её учени- 
цы – Татьяна Кочерова и Алё- 
на Мануйлова – занимают  
второе место в рейтинге 
100-балльников
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ПОДПИСКА – 
ДЕЛО СРОЧНОЕ

С 5 ИЮЛЯ ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА  
НА ГАЗЕТУ «10-Й КАНАЛ» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА

Пока цена подписки  
на 1-е полугодие  

2020 года  
прежняя –  
474 рубля

РЕКЛАМА

ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ 
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ВАГОНЫ 
С ПОМОЩЬЮ

«ПОЧТА России» бесплатно доставит 
гуманитарную помощь в адрес по- 
страдавших от наводнения в Иркут-
ской области

2 июля на трассе Стародере- 
вянковская – Ленинградская ав- 
томобиль ВАЗ-21074 из-за пре- 
вышения скорости не справил- 
ся с управлением, выехал на обо- 
чину и врезался в дерево. С те- 
лесными повреждениями во- 
дитель был доставлен в ЦРБ.

4 июля в Каневской, на пере- 
сечении Ленина и Герцена, 

«Хёндай-Соната» не 
пропустил мопед, 

который дви- 
гался по глав-
ной. Слава бо- 
гу, обошлось 
механически-
ми поврежде-

ниями транс-
портных средств.

5 июля на автодороге Крас- 
нодар – Ейск не разъехались  
три иномарки. «Хёндай-Акцент», 
не выбрав безопасную дистан- 
цию, столкнулся с движущимся 
впереди «БМВ», который по 
инерции после столкновения 
наехал на стоящий «Шевролет».

Механическими поврежде- 
ниями автомобилей отделались  
и участники ДТП, произошедше- 
го 7 июля на трассе Староде- 
ревянковская – Ленинградская. 
Камаз не выдержал безопасную 
дистанцию до движущегося  
в попутном направлении «Нис- 
сан-Альмера» и столкнулся с ним.

По материалам ОГИБДД 
ОМВД России  

по Каневскому району

ЗА ПРОШЕДШУЮ неделю на 
территории Каневского района 
зарегистрировано 17 аварий

Неделей ранее 
произошло  
16 аварий,  
в которых 

пострадали  
3 человека

ЗДРАВСТВУЙ, ДЕРЕВО!

В хлебной тройке
УБОРКА зерновых колосовых  
и зернобобовых на зерно в пред- 
приятиях района подходит к концу
На 10 июля уборку завершили акцио- 

нерные общества «Каневское», «Побе- 
да», «Нива», «Приазовье», «Дружба»,  
«Родина», «Кубанская степь» и имени  
героя ВОВ Данильченко. Ещё три («Рос- 
сия», «Урожай», «Воля») перевалили от- 
метку в 90%. Средняя урожайность  
по району составляет 65,8 ц/га. Лиде- 
ром остаётся «Дружба» (71,9 ц/га),  
на втором месте – «Воля» (71,8 ц/га),  
на третьем – «Родина» (71 ц/га).

Навары, мылая
ПРИВОЛЬНЕНСКИЕ артисты ста- 
ли участниками фестиваля ва- 
реников в «Атамани»
На этот раз в каневской хате Шорника 

хозяйничали работники Дома культуры 
станицы Привольной и сельского клуба  
хутора Труд. В течение всего дня всех за- 
шедших сюда хозяйки кормили вкусны- 
ми кубанскими варениками, потчевали 
тематическими байками и выступления- 
ми творческих коллективов. Мастера 
декоративно-прикладного творчества 
Снежана Насевич и Екатерина Добро- 
хотова, а также спортсмен-гиревик Сер- 
гей Комков дали мастер-классы для всех 
желающих.

Дурман-трава
БОРЬБА с дикорастущей коноп- 
лёй в Каневском районе продол- 
жается
На прошлой неделе рейдовая группа из  

казаков, полицейских и представителей  
администрации Стародеревянковского 
поселения обнаружила два очага про- 
израстания конопляных кустов на хуторе 
Украинка. Они достигали размера с чело- 
веческий рост. В этот день уничтожили бо- 
лее двухсот кустов. Днём ранее коноп- 
лю ликвидировали и на участке трассы  
Стародеревянковская – Ленинградская.

Соб. инф.

СКОРО НАС 
ПОСЧИТАЮТ

В ОКТЯБРЕ 2020 года прой- 
дёт очередная Всероссий- 
ская перепись населения
Одной из самых острых проблем перепи- 

си 2002 года стало старение из-за низкого 
уровня рождаемости. Решить эту пробле- 
му решили выплатой материнского капита- 
ла. Перепись населения-2010 отразила со- 
временные тенденции развития общества, 
появление новых характеристик населе- 
ния, изменения условий жизни.

Десятилетний цикл проведения перепи- 
си – достаточный срок, чтобы могли про- 
явиться средние и долгосрочные тенден- 
ции. Именно поэтому предстоящая пере- 
пись-2020 будет серьёзно отличаться от 
предыдущих.

Предусмотрено три способа сбора све- 
дений о населении: традиционное запол- 
нение бумажных вопросников; опрос и за- 
полнение электронной версии на план- 
шетниках и самостоятельное заполнение 
респондентами вопросников в Интернете.

Площадкой для проведения цифровой 
переписи станет единый портал госу- 
дарственных услуг. Чтобы переписаться 
самостоятельно, гражданину необходимо 
иметь доступ к Интернету и быть заре- 
гистрированным на Едином портале 
государственных услуг.

По материалам  
Каневского отдела  

государственной  
статистики 

С 5 июля гуманитарную 
помощь можно отправить 
бесплатно. Пересылка в ад- 
рес Иркутского отделения 
Российского Красного Крес-
та организована при учас- 
тии Общественного телеви- 
дения России.

К отправке по всей стране 
принимаются средства лич- 
ной гигиены (шампуни, зуб- 
ная паста, зубные щётки, мы- 
ло и т. п.), моющие и дезин- 
фицирующие средства, по- 
стельное бельё, одежда, 
обувь, полотенца, подушки, 
одеяла, нескоропортящие- 
ся продукты питания и мо- 
бильные телефоны. Отправ- 

ка вещей, бывших в упот- 
реблении, не допускается.

Посылки необходимо от- 
правлять по адресу: Иркут- 
ское отделение Российско- 
го Красного Креста, 664005, 
Иркутская область, г. Ир- 
кутск, 2-я Железнодорож- 
ная улица, 9 «А». На короб- 
ке необходимо указать «Гу-
манитарная помощь».

Отправителю будет выдан 
чек с указанием номера от-
слеживания, по которому на 
сайте «Почты России» мож- 
но отследить доставку.

Пресс-служба УФПС 
Краснодарского края
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КАНЕВЧАНИН Василий 
Максюта уже несколько лет 
мастерит фигурки из дерева
Любовь к плотницкому делу у Ва- 

силия Павловича развилась ещё  
в детстве. Отец показал, как при по-
мощи обычного ножа можно делать 
целые произведения искусства.

– Папа показал, когда в 1947 го- 
ду пришёл с фронта, – говорит Ва-
силий Максюта. – Сначала сделал 
фигурку просто для себя. А когда 
пошёл в школу, учитель попросил 
меня вырезать домино. Я попро-
бовал – и получилось!

В молодости делал для знакомых 
детские коляски. Потом были служ-
ба в армии и работа в стройбрига-
де. К детскому увлечению вернул- 

ся несколько лет назад. Внуку Ва- 
силия Павловича нужна была по-
делка в детский сад.

С тех пор он вырезал бессчётное 
количество различных фигурок из 
дерева, среди которых есть даже 
калейдоскоп. Свои поделки мужчи-
на не продаёт, а дарит.

– Иду на базар зимой, наберу пти-
чек в карман и раздаю детям в ав-
тобусе. Не уходят без подарка и все 
мои гости. Отпускаю только вместе 
с птицами, приговаривая, что они 
принесут счастье владельцу.

Семья Василия Максюты его ув- 
лечение всецело поддерживает.  
Плотничать любят даже его пра- 
внуки.

Анна КОЛЕСНИКОВА

ЭТИМ летом в лагере 
«Дружных» в посёлке 
Кабардинка побывают 
около 600 школьников 
из Каневского района, 
запланировано 5 заездов. 
Первой морской сезон-2019 
открыла каневская гим- 
назия. В течение 10 дней 
там отдохнули более ста 
гимназистов. Как это было?
Каждый год наши гимназисты отды-

хают в летних морских лагерях. Ребята 
достаточно поездили по черноморскому 
побережью, побывав в разных уголках: 
Инале, Макопсе, Прасковеевке. В этом 
году нам посчастливилось отдыхать  
в Кабардинке в детском санаторно-оз-
доровительном лагере «Дружных». Пре-
красное местечко, которому так обра- 
довалась наша озорная, шумная ватага 
из 105 мальчишек и девчонок. 

Мы разделились на несколько отря-
дов, познакомились с нашими вожатыми, 
креативными ребятами из Ростовского 
студенческого педагогического отряда. 
Они каждый день заряжали нас позити-
вом и хорошим настроением, мотивируя 
на самые невероятные вещи. Хотелось 
везде успеть, во всём поучаствовать. Это 
спортивные мероприятия, разучивание 
танцев, карнавалы, творческие театраль-
ные постановки и, наконец, лазертаг – 
игра, от которой все были в восторге. Это 
увлекательное сражение с использова-
нием безопасных лазерных бластеров. 
В отличие от пейнтбола электроника 
лазертага позволяет реализовать более 
интересные варианты игры. 

Очень запомнились дни рождения 
наших гимназистов. Кто-то скажет, что 
вдали от дома скучно отмечать этот 
праздник. Это неправда! С каким увле-
чением мы начинали подготовку к нему: 
готовили приятный, очень необычный 
сюрприз, придумывали красивые позд-
равления-желалки, украшали комнату. 

Бурные овации, смех, шутки, подарки 
целый день! А вечером на зажигательной 
дискотеке именинника ждал очередной 
сюрприз. Поздравление звучит на весь 
лагерь. 

Ежедневные прогулки на пляж и купа-
ние в тёплом ласковом море – сколько 
радости и восторга! Можно просто си-
деть и любоваться бескрайней панора-
мой Чёрного моря, слушая шум прибоя 
(честно, кроме радостного визга ребят 
и галдёжа кружащихся над нами чаек, 
ничего больше не услышишь), можно за-
горать и, конечно же, нужно плескаться, 
барахтаться и нырять, наслаждаясь при-
ятной прохладой и свежестью любимого 
моря (а для чего же мы приехали сюда?). 

Мы не только купались, но и совер-
шили небольшое морское путешествие. 
Идти на катере по белым пенистым вол-
нам – самое яркое и волнующее приклю-
чение. Свежесть морского ветра, вкус 
солёных брызг и живописные пейзажи 
приятно поразили нас. Кто-то из маль-
чишек не забыл прихватить с собой не-
большой бинокль. Вот повезло! Можно 
было лицезреть и неспешно передви-

гающихся медуз, похожих на странные 
летающие тарелки, и небольшие стайки 
весёлых рыбок, и виднеющиеся вдалеке 
высотки Новороссийска. Нам также по-
счастливилось увидеть дельфинов. Они 
резвились, то выпрыгивая из воды, то 
ныряя на глубину. 

Очень познавательной для нас стала 
экскурсия в культурный центр «Старый 
парк». Мы очутились среди необычных 
строений с удивительной архитектурой, 
словно перенеслись во времена Древ-
него Египта, античной Греции. Здесь на 
относительно небольшой территории 
собраны интересные архитектурные 
произведения разнообразных стилей 
и времён.

Незаметно для всех пролетели эти 
незабываемые десять дней. Грустно 
было расставаться с новыми друзьями 
и весёлыми вожатыми. Но я не проща-
юсь, на следующий год мы обязательно 
вновь вернёмся в полюбившуюся нам 
Кабардинку.

Марина БЕЛАЯ,  
7-й класс, юнкор гимназии

ПО МОРЯМ, ПО ВОЛНАМ, 
или ПОЕЗДКА В КАБАРДИНКУ

С ЛЮБОВЬЮ  
И ВЕРНОСТЬЮ

В КАНЕВСКОМ храме 
Покрова Пресвятой 
Богородицы состоялся 
праздник в честь  
святых Петра и Фев- 
ронии Муромских – 
покровителей счаст- 
ливого супружества
Праздник по благословению 

настоятеля протоиерея Михаила 
Пенькова организовал приход-
ской семейный клуб имени бла-
говерных супругов князя Петра  
и княгини Февронии. 

Накануне торжества в библио- 
теке «Возрождение» прошли мас- 
тер-классы, на которых участ-
ница народной студии декора-
тивно-прикладного искусства 
«Фантазёры» Наталья Жигуль-
ская поделилась секретами из-
готовления ромашек из фоами-
рана. В воскресный день Наталья 
давала мастер-классы уже вмес- 
те с мамочками из семейного 
клуба. А детвора дарила фоами-
рановые ромашки прихожанам  
и гостям храма. Здесь же обуча- 
ли плетению ромашковых веноч-
ков и составлению букетиков. 

У стен храма провели акцию 
«Фотосушка: о семье с любовью  
и умилением», среди принесён-
ных прихожанами фотографий 
были и семейные фото священ-
ников храма. У входа в церков-
ный двор дети рисовали ро-
машки мелками на асфальте. Не 
остались в стороне от мелковых 
художеств и родители.

После вечерней службы ка-
невской кинотеатр «Космос»  
и семейный клуб организова-
ли открытый просмотр фильма  
о житии благоверных супругов 
и их духовном подвиге. В за-
вершение протоиерей Михаил 
Пеньков дал пастырские на-
ставления взрослым следовать 
примеру благочестивой пары  
и поздравил всех с наступающим 
Днём любви, семьи и верности.  
А каждый ребёнок получил из 
рук священника мороженое.

Елена БУТЕНКО

БЛАГОВЕСТ ЛЕТО-2019
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УВЛЕЧЁННЫЕ

Чтобы посмотреть видеоматериал  
об этом на сайте ТВК, просканируйте  

QR-код с помощью смартфона

РУКИ НЕ ДЛЯ СКУКИ
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ЧТОБЫ аварий было 
гораздо меньше, 
существует служба 
Госавтоинспекции, 
сотрудники которой  
3 июля отметили свой 
профессиональный 
праздник. Один 
из них – Анатолий 
Савченко.
В настоящее время Анато- 

лий дослужился до звания  
майора. Должность ответст- 
венная – старший инспектор 
по исполнению администра-
тивного законодательства  
отдела ГИБДД ОМВД России 
по Каневскому району.

Образование соответству-
ющее – юридическое. Полу-
чал первые профессиональ-
ные навыки в специальной 
средней школе милиции, ко-
торая была переименована  
в Краснодарский юридичес-
кий институт МВД России,  
далее – в университет. Там  
готовили к службе на доро- 
гах будущих гибэдэдэшников.

С 1998 года стал работать 
старшим инспектором ДПС, 
потом в штабе. Далее отвечал 
за анализ и планирование ра-
боты, после чего продолжил 
службу в отделе по исполне-
нию административного за-
конодательства. Здесь и тру-
дится уже 18 лет.

Анатолий мечтал об этой 
работе с детства, потому что 
отец также работал в право-
охранительных органах – 
старшее поколение помнит 
начальника милиции Ана-
толия Ивановича Савченко. 
Он частично знакомил сына 
со своими трудовыми будня-
ми. Так у парня и появилось 
желание пойти по стопам 
отца. Сейчас у майора Анато-
лия Анатольевича Савченко 
за плечами 25 лет службы  
в Госавтоинспекции.

Анатолий своей работой 
доволен. Каждый день рас-
писан буквально по минутам: 
ознакомление с поступающей 
документацией и материала-
ми, составленными личным 
составом за прошедшие сут-
ки, ну и в обязательном по-
рядке контроль за деятель-
ностью группы.

Первые впечатления от 
службы майор помнит как 
сейчас. Стажировку прохо-
дил в 1997 году. Сперва была 
практика на техосмотре за 
переездом, потом – регистра-
ция в ГИБДД, после – несение 
службы на дорогах. Понра-
вилось то, что много прихо-
дилось общаться с людьми, 
разбирать разные вопросы. 
В общем, интересно.

По словам Анатолия Ана-
тольевича, сегодня поток 
автотранспорта значительно 
увеличился, следовательно, 
угроз на дорогах стало боль-
ше. Сам инспектор водит ав-
томобиль с 1996 года. Каждый 
день за рулём. Получает удо-
вольствие от вождения, пра-
вила дорожного движения не 
нарушает и другим не совету-
ет, так как знает, что именно 
несоблюдение ПДД является 
основной причиной аварий. 
И лишь в редких случаях – не-
счастный случай.

Совет водителю, которого  
остановил гибэдэдэшник, по-
лицейский даёт очень прос- 
той: главное – вести себя веж-
ливо и культурно. И тогда кон-
фликта не будет.

Кстати, супруга Анатолия 
Елена является сотрудником 
внутренней службы и в зва-
нии майора служит здесь же, 
в бухгалтерии.

Дмитрий КРАМАРЬ

НА СТРАЖЕ 
ДОРОГ

ПУТЬ хлебного 
зёрнышка до 
обеденного стола 
длительный и тру-
доёмкий. И об этом 
не понаслышке знают 
новодеревянковские 
мельники Горлач, 
развившие своё 
производство  
от просто мельницы  
до мелькомбината. 
Первый представитель 

династии – Василий Ва- 
сильевич Горлач, уроже- 
нец станицы Новодеревян- 
ковской. В Великую Оте- 
чественную войну с 1941 го- 
да курсант Черноморского 
высшего военно-морского 
училища Василий Горлач 
защищал Таганрог и Ростов-
на-Дону. Дальнейший его бо-
евой путь был уже в составе 
83-й особой морской стрел-
ковой бригады. Участвовал  
в высадке десанта на Крым-
ский полуостров. При форси-
ровании Керченского пролива 
был тяжело ранен в ногу, ко-
торую позже пришлось ампу-
тировать. Через время поте-
рял и вторую ногу. В итоге был 
демобилизован как инвалид 
Великой Отечественной войны 
2-й группы. 

В станице Василия Василье-
вича называли «наш Маресь-
ев». Он, как и отважный лёт-
чик, Герой Советского Союза 
Алексей Петрович Маресьев, 
нашёл в себе силы, преодолел 
все тяготы и невзгоды. После 
возвращения в родную ста-
ницу устроился пчеловодом. 
А потом, начиная с лаборан-
та, 40 лет, до последних дней 
своих, добросовестно трудил-
ся на мельнице колхоза «Путь 
к коммунизму» (ныне ОАО 
«Дружба»).

Василий Васильевич уме-
ло сочетал дар руководителя  
и организатора, авторитет-
ного общественного деятеля. 
Бескорыстие и порядочность, 
умение быть настоящим и на- 
дёжным другом, верность 
убеждениям и идеалам чес-
ти, добра и справедливости –  
всё это он достойно, без па-
фоса утверждал ежедневно  
в своей созидательной жизни  
и дея-тельности. Вместе с же-
ной Антониной Яковлевной 

воспитали замечательного 
сына Валерия.

Валерий Васильевич с дет-
ства познавал дело отца. Вы-
пускник новодеревянковской 
43-й школы, он окончил Ле-
нинградский военно-механи-
ческий институт. Работал на 
заводе «Большевик». Женился 
на замечательной женщине 
Элеоноре Васильевне. В Пите-
ре прожил без малого 35 лет. 
Но душой и сердцем он всегда 
был в родной станице, даже 
после смерти отца. И, видимо, 
малая родина решила, что, где 
родился, там и пригодился. 
Мысли о собственном пред-
приятии появились у Валерия 
Васильевича в тот момент, ког-
да была внедрена конверсия 
на предприятиях оборонной 
промышленности, и он приоб-
рёл участок под строительство 
предприятия в родной Но- 
водеревянковской. Было тя- 
жело начинать с нуля. Но меч- 
та продолжить дело отца бы- 
ла ему путеводной звездой.  

И вот в 1992 году появилось 
нужное для станицы перера-
батывающее предприятие, ко-
торое стало для Валерия его 
вторым домом. 

Основной вид деятельнос-
ти – это производство нера-
финированных растительных 
масел и их фракций. Но если 
хотите муку, то и её вам здесь 
дадут. Хотите много – тоже не 
откажут, так как вырабатыва-
ют её здесь предостаточно.  
С 2003 года освоили ещё пере-
работку пшеницы в муку хле-
бопекарную. С этого же года 
современное, динамично раз-
вивающееся предприятие ста-
ло обществом с ограниченной 
ответственностью «Албаш». 
Коллектив небольшой, всего  
5 человек. Но каждый знает, 
что надо просто очень хорошо 
делать своё дело и смотреть  
в будущее.

Здесь используют высоко- 
производительное оборудо- 
вание и современные техно-
логии. Сейчас Валерий Василь- 
евич заведует производством  
вместе с сыном Романом –  
кандидатом технических на- 
ук, поэтому освоение новинок 
технического прогресса идёт 
быстро и чётко. Роман продол-
жает дело деда и отца. Наде- 
емся, что и его дети не пре- 
рвут эту династию. 

Татьяна ХОЖАЕВА, 
ст. Новодеревянковская

ВСЁ ПЕРЕМЕЛЕТСЯ…
ПРАВОПОРЯДОК

Возможно, сын Анатолия и Елены Савченко  
продолжит династию полицейских, как когда-то его отец

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  

об этом  
на сайте ТВК,  

просканируйте  
QR-код с помощью  

смартфона

СВОЁ ДЕЛО
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Валерий Васильевич Горлач 
заведует производством вместе 

с сыном Романом, кандидатом 
технических наук

Зачинатель  
династии мукомолов  

Василий Васильевич Горлач.  
40 лет добросовестного труда  

на мельнице колхоза «Путь к комму-
низму» (ныне ОАО «Дружба»).

ПОДПИСКА –  
ДЕЛО СРОЧНОЕ!

5 июля «Почта России» 
дала старт подписной 
кампании на 1-е полуго-
дие 2020 года. Начина-
ется новый подписной 
марафон с досрочной 
подписки на газеты  
и журналы, в том числе 
и на еженедельник Канев-
ской телестудии «10-й канал».

Подписаться можно на почте, у почтальонов, на ТВК, в банках и терминалах.
РЕКЛАМА

Стоимость  
подписки  

на 1-е полугодие  
2020 года  

прежняя – 474 рубля 
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В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ 
мы рассказали о лидере  
ЕГЭ-2019 – учителе 
химии второй школы 
Людмиле Лысенко  
и трёх её стобалльницах: 
Виктории Чистиковой, 
Виктории Шершнёвой  
и Кристине Гайдак.  
Второе место в рейтин-
ге 100-балльников 
разделили СОШ № 1 
(русский язык и ли- 
тература) и лицей 
(русский язык и хи- 
мия). Сегодня рассказ 
об учителе первой 
школы Светлане 
Петько, чьи ученицы – 
Татьяна Кочерова  
и Алёна Мануйлова – 
отличились по русско- 
му языку и литера- 
туре.

Лето. Каникулы. На улице не-
выносимая жара. Понежиться 
бы утром в кровати под сплит-
системой. Но нет. У нас пятая чет-
верть – трудовая: ученики нехотя 
плетутся на школьную практику. 
Вот учителям, наверное, сейчас 
хорошо: уроки проводить не надо, 
тетради проверять не у кого... Но 
почему их так много в школьном 
дворе? Кто-то собирает детей на 
мероприятие, кто-то проводит 
инструктаж перед экскурсионной 
поездкой, кто-то занят ремонтом 
кабинета… А вот идёт Светлана 
Леонидовна Петько, мой классный 
руководитель и учитель русско-
го языка и литературы. Она при-
шла писать отчёт о результатах 
ЕГЭ. В этом году у неё большая 
радость – две ученицы показали 
на экзамене абсолютный резуль-
тат: Татьяна Кочерова получила 
100 баллов по русскому языку,  
а Алёна Мануйлова – по литера-
туре. Светлана Леонидовна спра-
шивает, как я отдыхаю, что читаю,  
и у нас завязывается разговор.

– Светлана Леонидовна, спи-
сок литературы на лето такой 
длинный. Разве всё это мож-
но прочитать?
– Не просто можно, но и нужно. 

Для того чтобы получать хорошие 
оценки и иметь крепкие знания, 
следует много трудиться и бороть-
ся с ленью. Я тоже много работала, 
чтобы осуществилась моя мечта.

– А о чём Вы мечтали?
– В твоём возрасте мечтала вы-

расти и стать учителем. Когда учи-
лась в СОШ № 11 станицы Старо-
деревянковской, примером для 
меня были учителя русского языка 
и литературы Полина Павловна 
Тесленко и Светлана Николаевна 
Шевченко. Они сумели навсегда 
привить мне любовь к языку и ли-
тературе. После школы поступила 
на заочное отделение филологи-

ческого факультета Кубанско-
го государственного универ-

ситета, которое окончила  
в 1999 году. И уже 25 лет, как 
и мечтала в детстве, рабо-
таю в школе учительницей.
– Светлана Леонидовна, Вы  
постоянно с тетрадками, 
книжками... Так много ра-
ботаете, что, кроме шко- 
лы, наверное, ничего и не 
видите?

– Почему же? В 2013 году 
я была в Москве. Хотя опять 
по роду своей деятельнос-
ти, – лицо обычно строгой 
и сдержанной Светланы 
Леонидовны озаряется 

улыбкой. – Ездила на 
Всероссийский кон-

курс педагогическо-
го мастерства «Мой 

лучший урок». Здесь за успехи  
и достижения в деле образования 
подрастающего поколения была 
награждена медалью «За службу 
образованию» и стала призёром 
конкурса. Были экскурсии по сто-
лице, московским школам, по-
ходы в театры… Очень яркое 
и запоминающееся событие 
в моей жизни.

– Мне ещё об 
этом думать ра- 
но, но всё же 
спрошу: а полу-
чить сто баллов 
на ЕГЭ – это 
сложно?
– Сложно, 

н о  в п о л н е 
в о з м о ж н о . 
Это доказы- 
вают мои уче-
ники. В 2012 го-
ду 100 баллов на 
экзамене по литера-
туре получила Валя 
Чалапко, а через семь лет та-
кого же результата достигла Алёна 
Мануйлова. А её одноклассница 
Таня Кочерова на 100 баллов сда-
ла русский язык. Успешной сдаче 
экзамена предшествует долгий  
и кропотливый труд, это не толь-
ко результат работы в выпуск- 
ном классе, поэтому тебе, семи-
класснице, задуматься об этом 
сейчас самое время. 

– Вы, наверное, какой-то сек-
рет ста баллов знаете?
– Знаю. И с удовольствием де-

люсь им со всеми своими учени-
ками. Главный секрет – чётко ста-
вить цель и ежедневно прилагать 
усилия к её достижению. 

– А Вы и нас научите на 100 
баллов?
– А вот тут, к сожалению, не 

всё в моей власти. 100 баллов на 
экзамене – это не только заслуга 
учителя, как бы он ни старался. 
Дети тоже должны приложить 
максимум сил и терпения, чтобы 
иметь такие результаты. Я уважаю 
трудолюбивых и добросовестных 
учеников, благодарна девочкам-
стобалльницам за отличный ре-
зультат, достигнутый совместны- 
ми усилиями, и рада их первым ус- 
пехам. Трудолюбие плюс творчест- 
во и сотрудничество – вот простая 
формула успешности ученика. 

Меня окликают – надо бежать на 
прополку клумбы. У Светланы Ле-
онидовны тоже дела. Прощаемся. 
Иду и мысленно обещаю себе, что 
буду ежедневно трудиться, потому 
что многое, оказывается, зависит 
от нас самих. А Светлана Леони-
довна нам обязательно поможет!

Елизавета ИГНАТЕНКО, 
юнкор СОШ № 1

ОБРАЗОВАНИЕ     ЕГЭ-100

К 100 БАЛЛАМ ПРИВЕДУТ!
ТЕРПЕНИЕ И ТРУД!

 СТОБАЛЛЬНИКИ ГОВОРЯТ!

В прошлом номере в материале «Химическая реакция» (стр. 14) об учителе химии Людмиле Лысенко и её стобалльницах 
были допущены грубейшие ошибки. Так, вместо «Виктория Токарева» следует читать «Виктория Чистикова», вместо «Елена 
Манастырная» – «Алексей Манастырный», вместо «Наталья Ивановна Красенко» – «Наталья Николаевна Красенко». Редак-
ция газеты и автор публикации приносят свои извинения всем, чьи имена, отчества и фамилии были искажены.
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 Татьяна КОЧЕРОВА:
– Я прекрасно сдала вы-

пускные экзамены: и рус-
ский язык, и английский язык,  

и обществознание. В итоге – 
270 баллов. Надеюсь, мне этого 

с лихвой хватит для поступле- 
ния в вуз. Но особую гордость вы-
зывает результат ЕГЭ по русско-
му языку. Он у меня абсолютный! 
100 баллов! И благодарю я за эту 
победу своего учителя русского 

языка и литературы Светла-
ну Леонидовну Петько. Тру-
ды последних лет на уроках 
русского языка не прошли 
даром. Спасибо Светлане 

Леонидовне за то, что 
она вкладывает все силы  

в своих учеников, верит  
в них и всегда помогает  
в достижении целей.

Алёна МАНУЙЛОВА:
– Я как-то узнала распорядок дня Светланы Лео-

нидовны и была поражена. Оказывается, в сутки она 
спит около пяти часов и свой день начинает в пять 
утра с проверки тетрадей и подготовки к урокам. 
Трудолюбие, ответственность и скрупулёзность не 
могут не приносить достойных результатов. 

Каждую неделю Светлана Леонидовна прово-
дила с нами почти двухчасовые консультации по 
литературе, где мы полностью разбирали один 
КИМ, а это тестовая часть и… пять сочинений.  
И к следующей консультации всё было проверено.  
И проверено по-особому! Светлана Леонидовна  
разработала свою систему оценивания, которая 
была на порядок жёстче и строже системы, пред-
ложенной самими разработ-
чиками ЕГЭ. Никаких побла- 
жек! Сейчас я понимаю, что 
это было очень правильно. 
На консультациях никто не 
набирал выше 70 баллов. 
Моей радости не было пре- 
дела, когда однажды на 
«пробнике» я получила за-
ветные 80. А на реальном 
ЕГЭ – 100! Плюс к уро-
к ам и конс ульта-
циям я ещё очень 
много занималась 
дополнительно.

Как и Светла-
на Леонидовна 
когда-то, я тоже 
мечтаю стать учи- 
телем русского 
языка и литера- 
туры и тоже буду 
поступать на фило-
логический факуль- 
тет Кубанского госу- 
дарственного уни-
верситета.  На-
деюсь, что моих 
276 баллов для 
этого хватит.
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РЕКЛАМА

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ «МАЛЬТА»

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

РОЗЫГРЫШ  ИТОГИ

РЕКЛАМА

6+

astrostar.ru

РЕКЛАМА

Изготовление заказа 10 – 15 дней! Кредит, рассрочка!
Широкий выбор профилей: WINTECH, ELEX, REHAU, KBE...

Откосы (наружные и внутренние), жалюзи, рольставни, ворота.

СКИДКИ НА ВСЕ ТОВАРЫ – 40%, ПЕНСИОНЕРАМ – ДО 60%
Обмер, доставка, установка бесплатно
Тел.: (8-918) 16-15-383, (8-961) 504-82-86

Остерегайтесь подделок и мошенников под предлогом Кореновских окон!!!

КОРЕНОВСКИЕ ОКНА
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

от 800 руб.

от 2.100 руб.

от 1.600 руб.

От «Горько!»

До «Уа!»

Ст. Каневская,  
ул. Горького, 202, 

тел.: 4-50-50,  
(8-900) 29-01-888,  
(8-900) 254-09-98

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ

zhovner-dveri.ru          
dveri-zhovner.ru

ДВЕРИ  
                      ВЫСОКОГО КАЧЕСТВАЭЛИТНЫЕ

РЕКЛАМА

10 БРАЧНЫХ со- 
юзов заключили на  
прошедшей неделе 
в Каневском рай-
оне. 7 – в Каневском 
сельском поселе- 
нии, 2 – в Новоде- 
ревянковском, 
один – в Приволь- 
ненском.

В НАЧАЛЕ июля 
родилось 13 детей. 
6 – в Каневском 
сельском поселе- 
нии, по 2 – в Старо-
деревянковском  
и Новодеревян- 
ковском, по одно- 
му – в Новомин- 
ском,  Кубанско- 
степном и Челбас- 
ском.

ОВЕН Вы будете встре- 
чаться с нужными людь- 
ми и узнавать много ин- 

тересного и полезного для се- 
бя. Справляясь с проблемами 
окружающих, помните о себе.

ТЕЛЕЦ Окажетесь удач- 
ливы как никогда. Могут  
возникнуть проблемы, 

связанные с острой нехваткой  
времени. Только не прини- 
майте поспешных решений.

БЛИЗНЕЦЫ Многое ус- 
пеете сделать и даже по- 
лучите зримые плоды 

деятельности, ощутив пользу 
и моральное удовлетворение 
от бизнеса.

РАК Подумайте о смене 
способа заработка или  
хотя бы о смене долж- 

ности. Вас ждёт удача в делах, 
вероятна денежная прибыль.

ЛЕВ Самое важное для 
вас – сосредоточенность 
и умение оказываться  

в нужном месте в нужное вре- 
мя. Почти все дела будут ус- 
пешными.

ДЕВА Ваша решитель- 
ность и активность позво- 
лят осуществиться боль- 

шей части ваших планов. Важ- 
но правильно выстроить взаи- 
моотношения с начальством.

ВЕСЫ Будут удаваться 
практически все дела. 
Постарайтесь сохранять 

хорошие отношения с началь- 
ством. От него может зависеть 
решение ваших проблем.

СКОРПИОН Жизненный 
успех будет зависеть  
от общей уверенности  

в том, что всё идёт хорошо. 
Впереди замечательный пе- 
риод, полный приятных сюр- 
призов.

СТРЕЛЕЦ Необходимо 
запастись выдержкой 
и терпением. От вас по- 

требуется собранность. От- 
давая многое, можно ожи- 
дать, что и многое получите.

КОЗЕРОГ Не стоит ни- 
кому раскрывать сокро- 
венную информацию.  

Постарайтесь завершить не- 
оконченные дела. Вам не по- 
мешают гармония и созерца- 
тельность.

ВОДОЛЕЙ  Возможны 
конфликтные ситуации  
на работе. Прислушай- 

тесь к голосу интуиции, и вы 
окажетесь в нужное время  
в нужном месте.

РЫБЫ Вам могут пред- 
ложить дело, перспек- 
тивное только на первый 

взгляд. Ситуация изменится  
и позволит совершить рывок 
в делах.

Спонсор и сертификат Победитель

«Стелс», 1.000 руб.
Ткачева Н.Ф.
ст. Стародеревянковская,
ул. Первомайская, 51/10

«Стелс», 1.000 руб.
Стовбун 
ст. Каневская,
ул. Черноморская, 44/19

«Лимпопо», 1.000 руб.
Локтева
хут. Сладкий Лиман,
ул. Широкая, 108

«Дунай», 500 руб.
Бобошко А.Н.
ст. Челбасская,
ул. Красная, 103

«Остров сокровищ», 500 руб.
Кобецкая Е.Я.
ст. Новоминская,
ул. Космонавтов, 256

«Техноцентр», 500 руб.
Медяникова Н.Н.
ст. Каневская,
ул. Чингарская, 11

«Каневская телестудия»,
500 руб.

Чусь Н.В.
ст. Новоминская,
ул. Береговая, 221

«Каневская телестудия»,
500 руб.

Федосова Н.Г.
ст. Каневская,
ул. Передерия, 51

«Каневская телестудия»,
300 руб.

Кириченко А.А.
ст. Александровская,
ул. Садовая, 19

«Каневская телестудия»,
300 руб.

Шибина Л.В.
ст. Стародеревянковская,
ул. Рабочая, 94

ПРИЗ –  
СЮРПРИЗ

СОСТОЯЛСЯ розыгрыш призов среди 
подписчиков газеты «10-й канал», 
которому в октябре этого года 
исполнится 26 лет
Розыгрыш традиционный, но провели мы его  

не совсем традиционно. Во-первых, без при- 
вычного лототрона и шаров. А, следуя духу  
времени, с помощью специальной компью- 
терной программы – генератора случайных  
чисел. А во-вторых, без ксерокопий квитан- 
ций о подписке. Мы разыграли призы по спис- 
кам, предоставленным Каневским почтам- 
том. В общем, участвовали все! Все подписав- 
шиеся на «10-й канал» на 2-е полугодие 2019 
года. А таких почти 3.500 человек. 

Спасибо всем, кто остался в строю подпис- 
чиков «10-го канала», и вновь прибывшим. 
Также благодарим за отличную работу по  
подписке почтальонов и поздравляем их  
с наступающим Днём российской почты.

Что касается призов, то это сертификаты 
разным номиналом от крупных магазинов 
Каневской.

Началась досрочная подписка на газеты и журналы на 1-е полугодие 2020 года, в том числе и на 
еженедельник Каневской телестудии. Стоимость подписки на «10-й канал», как и прежде, – 474 рубля.

КСТАТИ!

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Ждём победителей за призами на ТВК.


