
ЧЕТЫРЕ «ТОЧКИ  
РОСТА»
Центры образования цифро- 
вого и гуманитарного про- 
филей «Точки роста» по- 
явятся в четырёх школах Ка- 
невского района, один из 
них – в каневской СОШ № 2

3

КОРОЛЕВА 
ШАХМАТ
«Никакого толку от этой див- 
чины не будет!» – сказала 
много лет назад юной Лари- 
се Гармаш тогдашняя чем- 
пионка района по шахматам.  
Спортивная злость и усилен- 
ные тренировки через какое- 
то время позволили ей обыг- 
рать обидчицу. С тех пор она  
ни разу не уступала шахмат- 
ную чемпионскую корону Ка- 
невского района.

6

УЧИТЕЛЬ  
РИСОВАНИЯ
Детское увлечение Михаила 
Трофимовича Шкуринского 
вопреки воле строгого отца 
стало делом всей его жизни

11

ДАЛЕКО не все  
рыболовы-люби- 
тели, почти всегда 
обладающие ин- 
формацией о том,  
что и где, на что  
и как ловится вчера  
и завтра, знают об 
очередном успехе 
наших карпятников-
профессионалов – 
Александра Монько  
и Вячеслава Кулика

6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

ЗНАЙ НАШИХ!
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ДО 75-ЛЕТИЯ  
ПОБЕДЫ 

ДНЕЙ
288
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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

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

ПОДПИСКА – 
ДЕЛО СРОЧНОЕ

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

Александр и Вячеслав – спорт- 
смены-разрядники во всё более 
набирающем популярность виде 
рыболовства. В нашем районе они  
и только. Газета раньше уже ин- 
формировала читателей об их успехах в разных 
турнирах. В очередной раз они прославили рай- 
он, заняв высшую ступеньку пьедестала 14 июля 
на коммерческом турнире «Три крупных амура»  
на водоёме Жуковский в посёлке Октябрьском 
Усть-Лабинского района.

Соревнования представительные, участвова- 
ло 11 команд из разных районов, в том числе  
из Краснодара, Сочи. В их составе были и масте- 
ра спорта, победители и призёры разного уровня 
соревнований, включая и российского масштаба. 

Каневчане в упорной, длившейся трое суток 
борьбе обошли всех, выловив в общей сложности 
более 400 кг рыбы, значительно опережая бли- 
жайших преследователей. В зачёт по условиям 
соревнований принимались только три самые 
крупные особи из всего улова. Тройка амуров по 
десять с лишним килограммов каждый из почти 
полутонны всей добычи наших спортсменов 
обеспечила им безоговорочную победу в прес- 
тижном праздничном турнире. 

Владимир ЩИТОВ

Более 400 кг рыбы 
поймали каневские 

карпятники-профессионалы  
и победили в турнире  
«Три крупных амура»  
в честь Дня рыбака  

14 июля

ТРИ КРУПНЫХ АМУРА
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УБОРКА-2019К 100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА КУБАНИ

 Идея создания музея 100-ле- 
тия комсомола Кубани, которое 
будет отмечаться в 2020-м, при- 
надлежит главе сельского посе- 
ления Владимиру Репину и ди- 
ректору филиала Северо-Кавказ- 
ского техникума «Знание», пер- 
вому секретарю местного отде- 
ления КПРФ Андрею Лымарю. 

– Время было интересное. Мы 
были молодыми и азартными, 
беззаветно дружили и поддер- 
живали друг друга, – вспомина- 
ет глава поселения Владимир 
Репин. – Кто-то строил БАМ, кто- 
то поднимал целину, были со- 
вместные субботники, собрания, 
стройотряды – у каждого быв- 
шего комсомольца есть вещи,  
которыми он гордится. Комсо- 
мольцы пережили и страшные 
времена – репрессии, Великую 
Отечественную войну, и тяжёлое 
послевоенное время, когда 
страна восстанавливалась, и ве- 
сёлые семидесятые. Обо всём  
этом хочется рассказать сегод- 
няшней молодёжи. Чтобы про- 
шлое не забывалось и не пере- 
краивалось. В общем, хотелось 
бы, чтобы в Каневском районе 
был такой своеобразный остров 
молодости и комсомола.

По словам Владимира Бо- 
рисовича, музей 100-летия ку- 
банского комсомола единст- 
венный в своём роде. И канев- 
чане будут им гордиться. Пер- 
вые экспонаты в рождающийся 
музей принёс Андрей Лымарь. 
Это почётная грамота ЦК ВЛКСМ 
в честь 60-летия комсомола за 
активное участие в воспитании 
подрастающего поколения, это 

и другие грамоты, и фотогра- 
фии, на которых запечатлены 
различные события, связанные  
с комсомольской юностью. 

Андрей Михайлович уверен, 
что всё, что будет храниться в этом 
музее, заинтересует молодёжь. 
Подтверждение – последняя 
поездка юнармейцев в Донбасс. 
Именно там, в Краснодонском 
музее «Молодая гвардия», ребя- 
та вступают в ряды комсомоль- 
цев. 

– В нашем техникуме есть ком- 
сомольская организация, кото- 
рой присвоено имя «Молодой 
гвардии» в связи с 75-летием это- 
го музея. И в честь 100-летия ку- 
банского комсомола 17 августа 
к нам приедет делегация из Крас- 
нодона со знаменем в память 
о подвиге молодогвардейцев, 
чтобы передать его каневской 
молодёжи. Сегодня это очень 
важно – связать мосты, которые 
обрушили в 90-е годы, – считает 
Андрей Лымарь.

К участию в создании первого 
в Каневском районе музея 100- 
летия комсомола Кубани при- 
глашаются все, кому дороги «лю- 
бовь, комсомол и весна». Ценны  
любые свидетельства о насыщен- 
ной событиями жизни активной 
молодёжи прошлого века: ком- 
сомольская атрибутика, строй-
отрядовская форма, кубки, гра- 
моты, документация и фотогра- 
фии. Музей располагается в зда- 
нии третьего корпуса филиала 
техникума «Знание» (ст. Канев- 
ская, ул. Чипигинская, 142). 

 Наталья УСПЕШНАЯ

Чествование челбасских аграриев, 
отличившихся на уборке-2019, про- 
шло 19 июля.

– Уборка никогда не бывает лёгкой 
и одинаковой. В этом году уборочная 
площадь зерновых колосовых и зер- 
нобобовых составила 4.685 гектаров, 
урожайность – 72,1 центнера с гектара, все- 
го 33,3 тысячи тонн. Урожайность пшеницы  
с площади 3.956 гектаров у нас составила  
73,8 центнера с гектара. Это немного ниже, 
чем в прошлом году, но это в Каневском 
районе первый результат. Считаю такой по- 
казатель отличным, – сказал гендиректор  
ООО «Племзавод «Воля» Анатолий Редько.

На Дне урожая почётными грамотами, 
лентами «Победитель жатвы 2019 года», хле- 
бом-солью и денежными премиями на- 
граждены несколько десятков сельхозтру- 
жеников и трудовые коллективы.

Среди комбайнёров отметили Сергея Бой- 
ко, Владимира Синько, Александра и Дмит- 
рия Шевченко. На перевозке зерна с поля 
на ток отличились водители камазов – Юрий  
Горбачев, Роман Щерба, Владимир Рева  
и Сергей Величко. Среди водителей на об- 
служивании мехтоков лучшими признаны 
Евгений Клочко и Сергей Собур.

Операторов мехтоков Ни- 
колая Площаднего, Алек- 

сандра Чуприну, Анатолия 
Саяпина, Анатолия Руд- 
ченко, Виктора Белев- 
цова и Николая Ромаш- 
ко наградили за беспере- 

бойную работу и качест- 
во очищения зерна. За вы- 

сокие показатели в работе 
отметили трактористов на лу- 

щении и дисковании стерни Игоря Степа- 
ненко и Сергея Лычака. 

Трактористов бригады № 3 Олега Белько- 
ва и Николая Черкасова наградили за стя- 
гивание соломы, а Дениса Рудомаху и Ми- 
хаила Кияшева – за пахоту полупара. Также 
чествовали звено женщин бригады № 2  
и трактористов 2-й и 7-й.

Денежные премии и почётные грамоты 
достались трудовым коллективам авто- 
парка, машинно-тракторной мастерской, 6-й  
и 7-й бригад, электроцеха и зерноперера- 
батывающего комплекса.

Челбасская «Воля», являясь лидером по 
уборке в Каневском районе и претендую- 
щая на звание лучшей в северной зоне края,  
внесла весомый вклад в общекраевой ре- 
кордный результат в 11 млн. тонн зерна.

Виктор ЛАГУНОВ

БУДЕТ 
РАСКРЫТО!
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
праздник – это в том числе 
время для подведения 
итогов. О криминогенной 
обстановке в Каневском 
районе в первой поло- 
вине 2019 года рассказал и.о. 
руководителя местного  
следственного отдела подполковник 
юстиции Виктор Еремеев. 
– По итогам шести месяцев 2019 года можно 

сказать, что обстановка в муниципалитете ста- 
бильная. Те преступления, которые совершены, 
раскрыты. Часть дел расследуется, производство 
некоторых окончено, заключения направлены  
в районный суд на рассмотрение по существу.

В сравнении с аналогичным периодом про-
шлого года отмечается незначительный рост чис- 
ла преступлений. В общей сложности за 1-е  

полугодие 2019 года следственным отделом  
окончено 29 уголовных дел, из которых  

26 направлено в суд с обвинительным 
заключением. Три уголовных дела 

прекращены.
Завершено расследование не- 

скольких дел, которые были воз- 
буждены в 2018 году. Прежде все- 
го, это преступления, связанные 

с коррупционной составляющей. 
Гражданин осуждён, получил ре- 

альный срок и штраф.
Вывод следующий: с каждым годом 

правосознание людей в части совершения 
правонарушений улучшается. Мы видим поло- 
жительную динамику в этом вопросе.

Дмитрий КРАМАРЬ

P.S.: С вопросами в устной и письменной 
ф о р м е  о б р а щ а т ь с я  в  р а й о н н ы й 

следственный отдел: ст. Каневская, ул. Вок- 
зальная, 32. 

Трагедия произошла 16 июля на улице Комарова в рай-
центре. Во время застолья пожилая женщина стала оскорб- 
лять сына, он ударил мать по лицу. Ссора продолжилась. 
И мужчина отломал от кресла деревянный подлокотник 
и нанёс им 10 ударов матери в область грудной клетки  
и другие части тела. После этого ушёл.

Вечером следующего дня, придя к матери и обнаружив  
её без признаков жизни, он вызвал полицию и бригаду «ско- 
рой помощи». Врачи констатировали смерть пенсионер- 
ки. Сейчас мужчина заключён под стражу. Ему назначена 
судебно-медицинская экспертиза. 

По материалам краевого следственного управления

ЛЮБОВЬ, 
КОМСОМОЛ  
И ВЕСНА
В КАНЕВСКОЙ скоро откроется ещё один, довольно 
необычный, объект культуры

ПШЕНИЧНЫЙ 
ЛИДЕР

ПРЕДПРИЯТИЯ 
района убрали 
100% площадей 
зерновых ко- 
лосовых и зер- 
нобобовых 
культур. Наи- 
лучшего резуль- 
тата достигло 
акционерное 
общество  «Воля». 

25 ИЮЛЯ  ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ СЛЕДСТВИЯ КРИМИНАЛ

У челбасской  
«Воли» неплохие 

шансы стать лучшим 
хозяйством в северной 

зоне Краснодарского  
края 

Фо
т

о а
вт

ор
а

СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ОБИДА

КАНЕВЧАНИН избил мать до смерти

Гендиректор  
«Воли»  

Анатолий Редько  
(справа)  

награждает 
передовика  

жатвы 
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С СЕНТЯБРЯ  
в сельской местности 
и малых городах 
Краснодарского края 
начнут работу центры 
образования цифрового 
и гуманитарного про- 
филей «Точки роста». 
Появятся они и в че- 
тырёх школах Канев- 
ского района: в ка- 
невских 2-й, 4-й и 6-й  
и в 44-й новодере- 
вянковской.

Слияние города  
с деревней

Центры «Точки роста» реа-
лизуются в рамках федераль-
ного проекта «Современная 
школа», который нацелен на 
уменьшение разрыва между 
городскими и сельскими об-
разовательными учреждения-
ми и рассчитан на три года. На 
базе центров планируется реа- 
лизация не только общеобра-
зовательных программ по тех-
нологии, информатике и ОБЖ 
с обновлённым содержанием 
и материально-технической 
базой, но и программ допоб-
разования по IT-технологиям, 
шахматам, медиатворчеству, 
проектной и внеурочной дея-
тельности и другое. 

Работа «Точек роста» будет 
выстроена следующим обра-
зом: в первую половину дня 
здесь предполагаются уроки 
по трём предметам, а после 
них ребят ждут деловые игры 
и тренинги. Помимо овладе-
ния новыми знаниями, работа 
в условиях коворкинг-центра, 
помещения для совместной де-
ятельности, позволит школь-
ник ам совершенс твовать 
коммуникативные навыки, 
креативность, стратегическое  
и пространственное мышле-
ние, психологическую устойчи-
вость в стрессовых ситуациях.

На старт!
Сейчас на Кубани активно 

ведётся подготовительная ра-
бота: заключены соглашения 
со всеми муниципалитетами, 
где будут созданы центры, сос-
тавлен перечень оборудова-

ния, которое нужно будет заку-
пить, организовано обучение 
педагогов. 

Центр должен быть распо-
ложен не менее чем в двух по-
мещениях школы площадью не 
меньше 40 квадратных метров 
каждое. Он должен включать 
определённые функциональ-
ные зоны: учебные кабинеты по 
предметам «Технология», «Ма- 
тематика и информатика», «Фи- 
зическая культура и основы без- 
опасности жизнедеятельнос- 
ти», помещение для проект-
ной деятельности – открытое 
пространство, выполняющее 
роль центра школьной общест-
венной жизни и включающее 
в себя шахматную гостиную  
и медиазону. Оформляются цент- 
ры в фирменном стиле «Точ-
ка роста»: светло-серые полы  
и стены, чёрно-красная школь-
ная мебель, индивидуальные 
рабочие места для детей, кото-
рые легко трансформируются.

– В этом кабинете мы соз-
дадим 25 рабочих мест. Здесь 
будет интерактивный комплекс 
и 10 ноутбуков, которые мы 
должны получить. Меняются ус-
ловия работы как для индиви- 
дуальных, так и для групповых 
занятий, – объясняет Светлана 
Вдовина, директор СОШ № 2.

Школа настоящего
По предмету «Информа-

тика» школы получат новые 
компьютеры и интерактивные 
комплексы. Навыки оказания 
первой медицинской помощи 
будут отрабатываться на уро-
ках ОБЖ при помощи трена-
жёров-манекенов. Благодаря 
получению 3D-принтеров, квад- 
рокоптеров и прочего осна-

щения обновится содержание 
предметной области «Техно-
логия» с формированием та-
ких новых компетенций, как 
3D-моделирование, компью-
терное черчение, технологии 
цифрового пространства. 

Оборудование для «Точек 
роста» должно поступить до 
26 августа, открытие же самого 
центра образования цифрово- 
го и гуманитарного профилей 
во второй школе планируется  
на 20 сентября. Каждая из четы- 
рёх школ района получит на 
реализацию проекта «Точка 
роста» по 1,6 миллиона руб- 
лей – это федеральные, крае- 
вые и муниципальные средства.

– Районная администрация 
оказала нам доверие, потому 
что в нашей школе очень силь-
ные кадры, учителя техноло-
гии, информатики, ОБЖ. Это 
наши «звёздочки», они могут 
дать детям те знания, которые 
предполагает данный центр. 
Кроме того, так как он будет 
работать на базе нашей шко-
лы, предусмотрены новые 
штатные единицы. Это даст на-
шим учителям проявить свои 
творческие способности во 
внеурочное время. Для этого  
у нас всё есть, – говорит Свет-
лана Вдовина.

Ещё немного,  
ещё чуть-чуть

Что касается подготовки 
всей школы к новому учебному 
году, то она отремонтирована 
на 70%. В 38 кабинетах приве-
ли в порядок полы, побелили  
и покрасили стены, кое-где за- 
менили учебные доски, отре-
монтировали мебель, замени-
ли на энергосберегающие све- 
тильники, в коридорах частич-
но покрасили панели, приоб-
рели оборудование. Также на-
вели порядок в спортзале, тире  
и мастерской. Осталось вымыть 
паркет и натереть его мастикой.

Наталья ИВАНОВА

ЧЕТЫРЕ «ТОЧКИ РОСТА»
ОБРАЗОВАНИЕ     ИННОВАЦИИЮБИЛЕЙ

28 ИЮЛЯ исполняется 
60 лет председателю 
Совета депутатов 
Новодеревянковского 
сельского поселения 
Владимиру Дахову
Владимира Ивановича  

в станице все знают в лицо  
и считают по-настоящему сво-
им. Он возглавляет депутат-
ский корпус уже более 6 лет, 
начинал с депутата первого 
созыва. Его можно назвать 
старейшим депутатом, ор-
ганизатором и участником 
многих поселенческих ме-
роприятий, к проведению  
которых активно 
привлекает всех  
от мала до ве- 
лика. 

Внима-
тельный 
и отзыв-
ч и в ы й 
депутат 
контро-
лирует 
различ- 
ные воп- 
росы. Че-
ловек, кото- 
рому люди до- 
верили представ- 
лять свои интересы, 
изо дня в день и из года в год 
делает то, ради чего его в этот 
самый орган власти избрали. 
Оказывает практическую по-
мощь учреждениям образо-
вания и здравоохранения, 
культуры и спорта, многодет-
ным семьям и молодёжным 
объединениям. Особое вни- 
мание уделяется в поселении  
ветеранам. Для них очень важ-
но доброе к ним отношение,  
любовь и внимание. Тради- 
ционными стали Уроки пар- 
ламентаризма в школах ста-
ницы при участии Владими- 
ра Ивановича. Он постоянно  
призывает земляков, чтобы  
подрастающее поколение при- 
общалось к работе на земле 
и выпускники школ, где ро- 
дились, там и пригодились. 

А ещё он руководитель 
органа ТОС № 8, попросту – 
квартальный. Владимир Ива-
нович обладает уникальной 
способностью понимать лю-
дей и воспринимать их проб-
лемы как свои собственные. 
Если он ставит перед собой 
задачу, то, во что бы то ни ста-
ло, добивается её решения.

Вот и идут к нему люди со 
своими проблемами и чая-
ниями. И как депутат, и как 
квартальный он является 
связующим звеном между 
населением и поселенчес-
кой администрацией. Вместе  
с главой поселения Алек- 
сандром Сергеевичем Роко-

тянским они решают 
задачи по соз -

данию более 
комфортных 

у с л о в и й 
прожива- 
н и я  в 
станице.  
У  н и х 
п л о д о -
творная 
совмест-

н а я  р а -
бота, не- 

равнодуш-
н о е  о т н о -

шение к своей 
территории и за-

бота о людях. Многие 
жители поселения замечают 
те позитивные преобразо-
вания, которые идут сейчас. 
Добрые дела не остаются 
незамеченными! 

Владимир Иванович – че-
ловек с активной граждан-
ской позицией, который сле-
дует своему кредо: работать 
честно и добросовестно во 
имя жизни на родной земле. 
Он оказался на своём месте, 
не признаёт ни отпусков, ни 
выходных, всё время в дви-
жении. И, посвятив себя этой 
работе, ни о чём не жалеет. 
«Просто не могу иначе. Очень 
жаль, что в сутках всего 24 
часа», – признаётся Влади- 
мир Дахов.

Татьяна ХОЖАЕВА

ВСЕГДА  
В ДВИЖЕНИИ 

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  

об этом  
на сайте ТВК,  

просканируйте  
QR-код с помощью  

смартфона

Владимир Иванович! 
Оставайтесь таким, какой Вы 
есть: добрым, отзывчивым  
и неравнодушным к людям.  
Пусть жизнь играет новыми 

красками, позитивного 
настроения, человеческой 

доброты, отзывчивости  
и надёжности.

Владимир Иванович Дахов с внуком
Фо

т
о А

ле
кс

ан
др

а С
КИ

БЫ
 

Центры «Точка роста» появятся в четырёх школах  
Каневского района, один из них – в каневской СОШ № 2

Светлана ВДОВИНА,  
директор второй школы,  
ставшей участником проекта  
«Современная школа»: 

– Мы очень рады,  
что попали в этот  
национальный проект.  
Это поможет нашим  
детям начать раннюю  
профилизацию.
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К ГОДУ ТЕАТРА

АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА 
СВЯТКО, фотографа 
со стажем, знают 
многие каневчане. 
Но, оказывается, 
человек, который 
не расставался  
с фотоаппаратом 
практически всё  
время, значитель- 
ную часть своей жизни 
посвятил миру кулис.

Каждый при первом зна-
комстве с Алексеем Ивано-
вичем отмечает его громкий 
и поставленный голос. Этому 
во многом поспособствовала 
учёба в Высшей театральной 
студии в Ростове-на-Дону.

– Сейчас ведущие читают 
всё по бумажкам, раньше это 
было не принято и стыдно. 
Дикторский голос, в букваль-
ном смысле этого слова, вы-
давливает каждую букву. При 
этом он должен быть чистым  
и громким, – рассказывает 
Алексей Иванович.

Список мест и отраслей,  
в которых Алексею Святко 
довелось поработать, внуши-
тельный. Участник художест-
венной самодеятельности 
со школьной скамьи, он был 
ведущим на торжественном 
открытии Каневского РДК,  

в 1967 году – диктором празд- 
ничных демонстраций. Ра- 
ботал директором ДК имени 
Калинина (ныне – «Колос»), 
далее – режиссёром в ста-
родеревянковском и ново-
минском ДК, вёл концерты 
в колхозах. Организовывал 
самодеятельность в ростов-
ском ДК железнодорожни-
ков, вёл репортажи с трибу-
ны на майских и октябрьских 
праздниках и так далее. Зри-
тель всегда очень хорошо 
принимал его. 

Алексей Иванович счита-
ет, что харизма даётся чело-
веку от природы, надо прос- 
то её раскрыть. Бездарных 
людей не рождается, каж-
дый на что-либо способен, 
большее влияние оказывает 
окружающая среда, нежели 
наследственность.

Алексей Святко не тре-
нирует голос более 20 лет. 
Именно столько он зани-
мался фотографией, чем  

и снискал себе большую 
известность. Героями его 

фотоснимков были тружени- 
ки сельского хозяйства, учи-
теля, врачи, школьники, спор-
тсмены, известные политики, 
артисты, писатели, музыканты  
и, конечно же, родственни-
ки. Его фотоработы украшали  
районные и краевые печатные  
издания, книги, журналы, аль- 
бомы, а также фотостенды  
и баннеры в центре Каневской, 
являясь своеобразной визит-
ной карточкой района.

Наград и всяческих похвал 
за годы работы у фотографа-
театрала предостаточно. Алек-
сей Иванович, единственный 
житель района, за выдающий-
ся личный вклад в укрепление 
мира удостоен золотой меда-
ли и диплома «За укрепление 
мира». Имеет многие награды 
и звания СССР, России, Кубани 
от общественных и политичес-
ких организаций и казачьих 
обществ. Он – заслуженный 
работник культуры Кубани.

Валентин АЛЕКСАНДРОВ

В КАНУН своего 70-летия 
инструктор Каневского 
райспорткомитета 
Лариса Яковлевна 
Гармаш призналась,  
что в шахматы играет 
60 лет
– Мой брат Евгений при-

вёз мне из Москвы в подарок 
шахматы и огромную книгу, по-
свящённую этой древней иг- 
ре, – рассказывает Лариса Гар-
маш. – Он также научил меня 
играть в шахматы. Я увлеклась  
и сразу же полюбила эту уди- 
вительную и умную игру. Как по-
том впоследствии скажут 
специалисты, у ме- 
ня обнаружился 
природный дар 
шахматистки. 
Я записалась 
в школьную 
шахматную 
с е к ц и ю . 
Кстати, рань-
ше эта игра 
бы ла очень 
популярна. Со 
временем ста-
ла защищать честь 
школы на районных 
турнирах среди сверстников.  
А когда пришли первые успехи, 
то принимала участие и в со-
ревнованиях среди женщин. 
После одного из турниров спе-
циалист спорткомитета спро-
сил у тогдашней бессменной 
чемпионки района, как она 
оценивает мои шахматные 
возможности. Она категорич-
но сказала: «Никакого толку 
от этой дивчины не будет!». Та-
кая оценка меня подзадорила 
и заставила читать книги по 
шахматам, разбирать партии 
известных спортсменов, уси-
ленно готовиться к соревнова-
ниям. Прошёл год, год упорных 
тренировок, и я неплохо под-
готовилась к чемпионату рай-
она. Тогда же я обыграла свою 
главную соперницу и в какой-
то степени обидчицу. Но по 
большому счёту я благодарна 
ей за то, что у меня появилась 
спортивная злость и первосте-
пенная задача – обыграть силь-

ную конкурентку, чемпионку 
района. И мне это удалось.  
С тех давних пор я нико-
му и ни разу не уступала 
в борьбе за шахматную 
чемпионскую корону Ка-
невского района.

Ларису Гармаш стали 
регулярно включать в сос- 
тав сборной района для 
участия в краевых со-
ревнованиях. Вскоре она 
была и членом женской 
команды Краснодарско-
го края. Когда кубанские 
шахматистки стали лучши-
ми в стране, Гармаш была 
удостоена звания «Мастер 
спорта СССР». 

Долгие годы Лариса 
Яковлевна рабо- 

тала в системе  
«Газпрома», но  

шахматами 
продолжа- 
л а  з а н и - 
маться. Ког-
д а  Га р м а ш 
ушла на за- 
с л у ж е н н ы й  

отдых, по ини-
циативе бывше-

го главы района  
и поклонника древ- 

ней игры Владимира  
Викторовича Лыбанева её при-
гласили в спорткомитет, чтобы 
она стала возрождать былую 
шахматную славу каневчан. 

Более десяти лет Лариса 
Гармаш руководит шахмат-
ным клубом «Белая ладья»,  
в котором занимаются около 
шестидесяти человек. Конеч-
но, в основном школьники. 
Она довольна результатами 
многих своих воспитанников, 
но особо выделила Максима 
Цурко, Дмитрия Рожкова, Ев-
гения Иванюту, Ивана Лесни-
ченко, Марию Яцун, Антона 
Аитова, Тимофея Коротченко. 
Им и всем своим подопечным 
Лариса Яковлевна продолжает 
щедро дарить секреты мудрой 
игры, которая, по её мнению, 
отрывает их от компьютеров 
и смартфонов и заставляет ду-
мать и предвидеть. Что очень 
важно для молодых людей.

Владимир НЕСТЕРЕНКО

КОРОЛЕВА 
ШАХМАТ

УВЛЕЧЁННЫЕ

Лариса Гармаш с одним из лучших своих учеников Тимофеем Коротченко

С давних пор  
Лариса Яковлевна 

Гармаш никому и ни разу 
не уступала в борьбе  

за шахматную 
чемпионскую корону 

Каневского района

Фо
т

о а
вт

ор
а

У МИКРОФОНА  
ДИКТОР

Фотограф Алексей Святко (справа)  
с народным артистом СССР Николаем Крючковым 

(в центре) во время его очередного визита  
в Каневской район

За время работы  
фотографом у Алексея  

Святко накопилось сотни 
тысяч снимков

Молодой Алексей Святко  
(наверху с флагом) в одном из спектаклей  

ДК железнодорожников в Ростове

Алексей Иванович  
Святко уже очень много лет 

занимается фотографией.  
Его фотоработы украшали районные 

и краевые печатные издания, 
книги, журналы, альбомы, а также 

фотостенды и баннеры в центре 
Каневской, являясь своеобразной 

визитной карточкой  
района.
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МИХАИЛ  
ТРОФИМОВИЧ 
ШКУРИНСКИЙ, 
которому в де-
кабре этого года 
исполнится 91 год, 
сколько помнит се-
бя, всегда рисовал.  
И главное его увле- 
чение стало его 
профессией.

Увлечение  
вопреки

Способный к рисованию 
мальчик Миша родился в ста-
нице Крыловской Крыловско-
го района. Правда, отец Тро-
фим Андреевич не поощрял 
это увлечение. Знаменитый 
тракторист, награждённый 
медалью «За трудовую доб-
лесть», мечтал, чтобы сын 
продолжил его дело на сель-
скохозяйственной ниве. По-
этому маленькому Мише при-
ходилось иногда рисовать на 
чердаке, подальше от строгих 
отцовских глаз. Мама Александ- 
ра Леонтьевна благосклонно 
относилась к увлечению сына. 
А её брат Павел Леонтьевич  
в студенческие годы приво-
зил племяннику из Ростова-
на-Дону карандаши, краски, 
кисти, помогал развивать та-
лант малыша.

Будучи школьником, Ми-
хаил отвечал за оформление 
стенгазет, отражающих жизнь 
школы, постоянным и успеш-
ным участником конкурсов 
рисунков.

По призванию
Не безоблачным было дет-

ство Михаила Трофимовича. 
Когда ему было 13 лет, нача-
лась война. В это время всем 
пришлось пережить тяготы  
и лишения. На школьных ка-
никулах в 9 – 10 классах он на-
равне со взрослыми работал 
прицепщиком на тракторе. 
Участвовал в пахоте и убо-
рочной страде.

П о с л е  ш ко -
лы поступил  
в  р о с т о в -
ский поли- 
тех на фа-
к у л ь т е т 
сельско-
хозяйст-
в е н н о го 
машино-
строения. 
Но уже в на-
чале учёбы 
Михаил понял, 
что это не его, 
забрал документы 
и пошёл в художественное 
училище. Набор студентов уже 
был закончен, но талантливые 
рисунки парня сделали своё 
дело – он был зачислен.

По окончании училища Ми-
хаил мог быть художником. Но 
в станице подходящей работы 
не было, а просто оформите-

л е м  о н 
быть не хо- 

тел, поэто- 
м у  р е ш и л 

стать учителем. 
Чтобы рассказы-

вать сельской детво-
ре о художниках, создавших 
картины мирового значения,  
а ребятам, которые поступа- 
ли в технические вузы – по-
мочь освоить такое необхо-
димое и трудное черчение.  
И он приступил к работе учи-
теля рисования и черчения  
в своей родной первой шко- 
ле в станице Крыловской.

Моя семья
Здесь он познакомился  

с Лидией Григорьевной, кото-
рая попала сюда по распреде-
лению после ленинградского 
педучилища и работала учите-
лем начальных классов. В 1956 
году они поженились.

Судьба подарила им дочь 
Елену, которая унаследовала 
талант отца и с детства любила 
рисовать. Создавать картины 
стала в зрелом возрасте. Но 
не с помощью кисти и красок,  
а из природного материала.

Супруги Шкуринские вмес-
те уже 62 года. Михаил Тро-
фимович счастлив тем, что 
судьба послала ему такую 
удивительную женщину: «Ли- 
дия Григорьевна – замеча-
тельная жена, наставница, 
рачительная хозяйка, пре-
красная мама нашей дочери, 
добрая и любящая бабушка 
нашим внукам». Также тепло 
говорит о муже Лидия Григо-
рьевна: «Повезло мне с мужем. 
Он замечательный семьянин, 
хороший помощник дома  
и на работе. Всегда дополнял 
мои знания по рисованию, 
помогал во внеклассной ра-
боте. Интересно рассказывал 
о художниках, о природе, 
представляя свои картины  

и иллюстрации. Всегда помо-
гал изготавливать наглядные 
материалы на мои уроки».

На новом месте
В 1968 году семья Шкурин-

ских переехала в Каневскую. 
Сначала Михаил Трофимович 
работал в 7-й школе учителем 
рисования, затем в 8-й препо-
давал рисование и черчение, 
позже перешёл в СОШ № 1, где 
уже работала его жена.

– Супруги Шкуринские вы-
делялись из всех станични-
ков, а особенно учителей. Они 
всегда и везде ходили только 
вдвоём. Михаил Трофимович 
отличался опрятностью и под- 
тянутостью. А красавица Ли-
дия Григорьевна – всегда с ши- 
карной причёской и наряд- 
ная, – вспоминает бывший ди- 
ректор СОШ № 1 Геннадий Сос-
нин свои первые ощущения, 
когда только приехал в Ка- 
невскую в 1975 году. 

Яркое впечатление у Ген-
надия Григорьевича оставили  
и уроки Михаила Трофимо-
вича: «Это было делом свя- 
тым – педагог по призванию, 
он в них вкладывал всю душу: 
задавал тему и связывал её  
с практикой и всегда прово- 
дил на высоком уровне».

Ещё Михаил Трофимович 
был руководителем кружка 
изобразительного искусства 
при Доме пионеров. Дети учи-
лись рисовать карандашами, 
кистью, используя акварель  
и тушь. Работы многих круж-
ковцев участвовали в выстав-
ках. Особенной гордостью пе-
дагога стала Елена Калтыкова. 
Она окончила Краснодарское 
художественное училище  
и стала, как Михаил Трофи-
мович, учителем рисования  
и черчения.

Татьяна ФИЛИППОВА, 
Зоя СИЗОВА
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Наталья АПАНАСОВА:
– Архитектурой я болела с детства. 

В школьные годы с удовольствием за-
нималась в кружке изобразительного 
искусства у Михаила Трофимовича Шку-
ринского. Он – преподаватель от Бога; 
сумел рассмотреть во мне как хорошего 
рисовальщика, так и чертёжника. Графика 
удавалась мне больше всего. Михаил Трофи-
мович прекрасно рассказывал об истории архитектуры, об 
известных зодчих. Это очень зацепило меня, и я закончила 
сначала Краснодарский архитектурно-строительный техни-
кум, потом – новочеркасский институт. Работала архитектором 
в Каневской, сейчас тружусь в управлении имущественных 
отношений в сельской администрации. Здоровья и всех благ 
Михаилу Трофимовичу и Лидии Григорьевне.

Зоя СИЗОВА:
– Я училась в начальной школе № 7, где 

все преподаватели были женщины. Нам 
сказали, что рисование будет препода-
вать мужчина. Мы очень удивились, что 
такой «несерьёзный» предмет будет пре-
подавать мужчина. Все были настроены на 
шуточки-прибауточки. Но Михаил Трофимо-
вич вёл свой предмет очень серьёзно и сумел 
увлечь детей. И я полюбила рисование. Много лет работала  
в детском саду, оформительские работы сопровождали меня 
всю жизнь. И только на пенсии осуществила свою мечту – по-
сещаю изостудию (в годы моего детства и юношества худо-
жественной школы в Каневской не было). Огромное спасибо 
Михаилу Трофимовичу за то, что учил сельских детей видеть  
и понимать прекрасное, находить творческий подход к любой 
работе.

УЧЕНИКИ ГОВОРЯТ!

УЧИТЕЛЬ РИСОВАНИЯ
ЗЕМЛЯКИ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕТСКИЙ  
ШАХ И МАТ

К ЛЕТНЕМУ отдыху 
в детском саду 
«Капитошка» хоро- 
шо подготовились.  
В рамках конкурса  
«На лучшее оформление 
веранды» педагоги 
создали условия для 
интересных занятий 
на свежем воздухе. 
Например, в группе 
«Светлячок» появились 
необычные шахматы. 
Чтобы привлечь внимание 

детсадовцев к этой интеллек-
туальной игре, воспитатели 
совместно с родителями вос-
питанников смастерили фанер-
ные шахматы, и оформление 
этих фигур они тоже сделали 
своими руками. 

Рассказать об особенностях 
шахматной игры в детский сад 
пригласили ученика 3-го клас-
са каневской прогимназии 
Тимофея Дьячкова. Мальчик 
занимается шахматами с до-
школьного возраста, является 
неоднократным участником  
и призёром соревнований му- 
ниципального и краевого уров-
ня. Он рассказал ребятам, как 
могут передвигаться в игре 
шахматные фигуры, кто и как  
с ним занимался, показал ку- 
бок и медали, которые он за- 
работал на соревнованиях. 

А потом они попробовали 
поиграть. Пока дошкольни-
ки проиграли Тимофею, но… 
Вполне возможно, что кто-
нибудь из воспитанников «Ка-
питошки» в будущем станет 
гроссмейстером по шахматам 
и будет защищать честь нашей 
станицы, района, края или да- 
же страны.

Надежда ЧЕХЛАНЬ, 
старший воспитатель  

детсада № 11  
«Капитошка»

Педагоги по призванию Михаил Трофимович  
и Лидия Григорьевна Шкуринские

Михаил Трофимович 
Шкуринский – ветеран труда, 

за плечами которого 47 лет 
беззаветно преданного 
труда, и труженик тыла, 
награждённый медалью  

«За доблестный труд  
в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг.» 
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БЛАГОВЕСТ

С 13 ПО 16 ИЮЛЯ 
на косе Долгой 
прошёл VII Межъ-
епархиальный 
фестиваль мо-
лодёжной куль- 
туры «Православ- 
ный Азов»

В палаточном лагере 
на берегу Таганрогского 
залива Азовского моря 
собрались духовенство  
и молодёжь десяти бла-
гочиний Ейской епархии, 
молодёжные делегации 
Армавирской, Новосибир-
ской и Ростовской-на-Дону 
епархий, гости из Москвы  
и Санкт-Петербурга. Фес- 
тиваль открылся молебном, 
и во все дни молитва звуча-
ла в лагере непрестанно. 

Воскресным днём 14 
июля на архиерейской  
молодёжной божествен-
ной литургии в должан-
ском храме Святой Троицы 
Владыке Павлу сослужило 
духовенство, прибывшее 
на «Православный Азов». 
Участников богослужения 
глубоко тронули архи-
пастырское слово Пре-
освященнейшего Павла  
и проповедь руководите- 
ля отдела по делам молодё-
жи Ейской епархии протои-
ерея Александра Брижана. 

В этот день причастились 
более полусотни взрослых 
и тридцати детей!

Уже в палаточном лаге-
ре на встрече с молодыми  
людьми Преосвященней- 
ший Павел рассказал, как  
велась работа с моло- 
дёжью на его прежнем  
месте служения – в горо-
де Новосибирске, пре- 
подал слушателям уроки 
духовной жизни, отве- 
тил на вопросы. Впервые  
за время существования 
Ейской епархии состоя- 
лось награждение актив- 
ных участников церковно- 
го молодёжного служения.

Программа «Православ-
ного Азова» была насы-
щена просветительскими  
и образовательными ме- 
роприятиями, среди ко- 
торых живой интерес вы- 

звали беседы с гостем из  
Москвы священником Пав-
лом Островским. 

Традиционно в первый 
день фестиваля прошёл 
вечер православной песни  
и поэзии «Всякое дыхание 
да славит Господа». В этом 
году желающих выступить 
было так много, что твор-
ческую программу продол-
жили и на второй день –  
уже не «по протоколу»,  
а в формате свободного  
микрофона.

Интересными были во-
енно-патриотические ме- 
роприятия: рассказ о ка-
зачьем оружии и мастер-
класс по владению пикой, 
кинжалом и шашкой, ме-
тание ножей и гранаты, 
стрельба по мишеням из 
пневматической винтовки.

Агафья НЕСТЕРОВА

РОЖДЕНИЕ двух 
младенцев –  
Геннадия  
и Василисы – 
отметил 18 июля 
приходской 
семейный клуб 
каневского 
храма Покрова 
Пресвятой 
Богородицы 
В первой полови-

не дня около пери-
натального центра 
Каневской ЦРБ собрался актив клуба  
в честь святых благоверных князя Петра  
и княгини Февронии во главе с настояте-
лем храма протоиереем Михаилом Пень-
ковым. С цветами и подарками встретили 
они маленькую Василису. Поздравили  
Антона и Анну с рождением второго ре- 
бёнка в семье Спириных. 

Вечером того же дня священник Михаил 
Пеньков с матушкой Натальей и активиста-
ми семейного клуба Ксенией Кузнецовой 
и Ниной Заверюхой побывали в гостях  
у заведующего хозяйством храма, пер- 

в о к у р с н и к а 
Ек атеринин-
ской духовной 
с е м и н а р и и  
Андрея Петке-
вича. Визитёры 
п о з д р а в и л и  
Андрея и Анто-
нину с рожде-
нием третьего  
сына – Генна- 
дия – и вручили 
им подарки. 

У ч а с т н и к и 
клуба собрали 
«приданое» для 
малышей – ко 
всему необходи-
мому на первых 

днях их жизни женщины своими руками 
изготовили для новорождённых уютные 
«конверты-гнёздышки».

– В нашем клубе прибыло на две ан-
гельские души. А это не только радость, 
но и большая ответственность за буду-
щее новорождённых – родителей и всех 
тех, кто рядом, кто окружает их и в церк-
ви, и в миру, – сказал священник Михаил 
Пеньков.

Елена БУТЕНКО

« ПРАВОСЛАВНЫЙ 
АЗОВ»-2019

ВСТРЕЧА С АНГЕЛОМ

ПОЗ ДРАВ ЛЯЕМ!
Дорогую и любимую 
подругу Галину Михайловну 
КУДРЯВЦЕВУ, жительницу 
станицы Стародеревянковской, 
с 75-летием, которое она 
отметит 28 июля, поздравляют 
подружки Лидия Дудка  
и Лидия Мойбенко.

С юбилеем, с днём рождения!
Счастья, мира, доброты,
Чтобы каждое мгновение
Исполнялись все мечты.
Тихой радости, улыбок
И прекраснейших идей –
Пусть в душе играет скрипка,
Делая твой мир светлей!

С замечательным юбилеем 
любимую сестричку Клавдию 

Кузьминичну Максимову 
поздравляет сестра Анна. 

75 исполняется тебе, 
И я от всей души сейчас желаю 
Здоровья, счастья, ярких дней  

в судьбе, 
Жить без проблем, забот и бед  

не зная. 
Как здорово, что ты на свете 

есть. 
Сестры не знаю я красивей  

и добрее. 
Сегодня все слова в твою лишь 

честь. 
Будь счастлива, родная, с юбилеем!

С 75-летием дорогую Клавдию 
Кузьминичну Максимову 

поздравляет подруга 
Валентина. 

75 – это мудрость твоя,  
а не старость,

Душа, как прежде, молодой 
осталась, 

В юбилейный день рожденья 
Желаю быть тебе в прекрасном 

настроенье. 
Милая подруга, искренне желаю 

счастья, 
Пускай туман рассеет  

все ненастья,
Пускай Господь тебя оберегает, 

Пускай родные ценят, любят, 
понимают.

По случаю юбилея Клавдию 
Кузьминичну Максимову 

поздравляют кумовья Виктор  
и Людмила Красновы. 

Не беда, что волосы серебром 
запорошены, 

Душою ты, как прежде, молода, 
Такой заботливою,   
ласковой, хорошею 

Оставайся, кумушка,  
на долгие года. 

С 75-летним юбилеем 
поздравляем,

Здоровья крепкого желаем  
от души,

Пусть новости тебя  
всегда приятно удивляют, 

Пусть все желанья  
сбудутся твои. 

С 75-летием любимую жену 
Клавдию Кузьминичну 

Максимову поздравляет муж 
Виктор Григорьевич. 

Судьба подарила супругу, 
Я счастлив, родная, с тобой! 

Любовь согревает, как солнце, 
Горит путеводной звездой. 
Пусть самые лучшие песни 

И все полевые цветы 
Звучат и живут на планете, 

Как гимн в честь твоей красоты.

Свои поздравления дорогой 
и любимой маме Клавдии 

Кузьминичне Максимовой шлют 
сын Алексей и невестка Илона. 
Любимой маме от души сегодня 

Хотим мы много счастья 
пожелать, 

Господь дарует пусть тебе 
здоровье, 

Чтоб ты могла и дальше 
процветать. 

Мы радости и сил тебе желаем, 
И много вдохновенья и любви, 
Тебя всем сердцем в праздник 

поздравляем, 
Пускай желанья сбудутся твои.

Этот поздравительный привет 
любимой бабушке Клавдии 
Кузьминичне Максимовой 

адресуют внуки Валерия  
и Максим. 

Тебе, бабуля, три четверти века! 
Но нет на свете человека, 

Чтоб молод был и добр, как ты: 
Ты – словно фея из мечты. 

На всё нам открываешь глазки, 
Рассказывая на ночь сказки. 
Ты помогаешь внучке, внуку 
Постичь житейскую науку. 
И любят все тебя за это – 

Поёт и пляшет вся планета 
В твой самый светлый юбилей.

Нас долго радуй! Не болей!

75-ЛЕТИЕ отметит 26 июля 
Клавдия Кузьминична 
МАКСИМОВА из станицы 
Каневской. С юбилейным 
днём рождения эту 
замечательную 
женщину спешат 
поздравить её 
родные и друзья.



1 АВГУСТА (четверг) 
Обретение мощей 
преподобного Серафима 
Саровского, чудотворца
9.20 – молебен с акафистом
17.00 –  вечернее богослуже- 
ние, исповедь
2 АВГУСТА (пятница) 
Пророка Илии
7.00 – чтение часов, исповедь 
(для немощных) 
7.30 – божественная литур-
гия, причастие
9.30 – водосвятный молебен
10.00 – лития о всех усопших 
православных христианах
3 АВГУСТА (суббота) 
Пророка Иезекииля
17.00 – вечернее богослуже-
ние, исповедь
4 АВГУСТА (воскресенье) 
Неделя 7-я по Пятидесятни- 
це. Глас 6-й. Мироносицы 
равноапостольной Марии 
Магдалины
5.40 – чтение часов, исповедь 
(для немощных)
6.00 – ранняя божественная 
литургия
7.30 – водосвятный молебен 
8.00 – чтение часов, исповедь 
(для немощных)
8.30 – божественная литур-
гия, причастие
10.30 – лития о всех усопших 
православных христианах

СПОРТ  ФУТБОЛЭХО РЫБАЦКОГО ПРАЗДНИКА

НА ПЬЕДЕСТАЛ  
ВЗОШЁЛ  
НА РАЗ

ПРОИГРЫШ
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ДВОРЕЦ  
КУЛЬТУРЫ

Каневской  
районный

«А МУЗЫКА ЗВУЧИТ…»
Играет народный духовой  
оркестр РДК в парке 30-летия 
Победы.

3 АВГУСТА, 18.30

«КАНЕВСКИЕ ЖАРКИЕ 
КАНИКУЛЫ»
Ежедневные развлекательные 
программы для детей в парке 
30-летия Победы.

29 ИЮЛЯ - 4 АВГУСТА, 18.00

«КАНЕВСКИЕ МАСТЕРОВЫЕ  
ВЕЧЁРКИ»
Выставка-ярмарка предметов 
декоративно-прикладного твор- 
чества в парке 30-летия По- 
беды.

4 АВГУСТА, 18.00

«С КНИЖКОЙ НА СКАМЕЙКЕ»
Литературный перекрёсток,  
выездной читальный зал  
в парке 30-летия Победы.

4 АВГУСТА, 18.00

«КАНЕВСКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ  
ВЕЧЕРА»
Воскресный променад-кон- 
церт коллективов СДК ст. При- 
дорожной в парке 30-летия 
Победы.

4 АВГУСТА, 18.30

21 июля в первой группе Кубка команды провели 5 игр, 
одна из которых состоялась на поле каневского стадиона 
«Олимп». Обновлённая команда Каневского района 
«Даллакян» принимала павловскую «Кубань-Холдинг-2».

Турнир обслуживают профессиональные рефери, 
которых допускают к играм только после сдачи 

теоретического экзамена по правилам футбола  
и экзамена по физической подготовке.

К началу 15-го тура местная футбольная ко- 
манда расположилась в середине таблицы, на  

8-м месте. Гости с 35-ю очками занимали пер- 
вое, незначительно опережая целую группу 
преследователей.

Фаворит игры был понятен тренерским 
составам обеих команд и зрителям, слиш- 
ком велика разница в подготовке и сыг- 
ранности футболистов. То, что матч не бу- 

дет скучным, стало понятно ещё с первых 
минут встречи. Гости проводили атаку за ата- 

кой, лишь иногда позволяя выйти «Даллакяну» со 
своей половины поля. Справедливый итог первой 
сорокапятиминутки – 0:3 в пользу «Кубань-Холдинг-2». 
Ещё несколько забитых голов павловскими футболис- 
тами были отменены из-за нарушений правил.

Во втором тайме гости усилили давление на воро- 
та хозяев и смогли отличиться ещё дважды. Забить гол 
престижа «Даллакян» так и не смог. Результат встре- 
чи – 0:5 в пользу павловчан.

Команды ушли на летний перерыв. Следующую 
домашнюю встречу «Даллакян» проведёт 7 сентяб- 
ря. Соперником местных футболистов станет кущёв- 
ский «Урожай».

Стоит отметить, что щербиновская «Кубань» снялась  
с соревнований, сыграв 50% матчей. В оставшихся 
встречах ей будет засчитано техническое поражение со 
счётом 0:3.

Виктор ЛАГУНОВ

РЫБОЛОВНЫЕ соревнова-
ния, прошедшие 14 июля, 
в День рыбака, в районе 
центрального пляжа, ста-
ли триумфальными для 
одного из самых юных 
участников – де- 
вятилетнего  
Саши Жиля-
ева, третье- 
классника  
первой 
школы
Уже в ходе первого часа он вы- 

годно отличался от своих сопер- 
ников, всего мальчиков было 
тринадцать. И забросы, и мето-
дичность прикармливания, и сно- 
ровистость в обращении со 
снастью, своевременность под- 
сечек, а в итоге более уверен- 
ное и результативное по срав- 
нению с другим сверстниками  
вываживание рыбёшек крас- 
норечиво свидетельствовали об  
умении и реальных шансах на 
успех. В итоге – первое место  
с большим отрывом от сопер- 
ников. Его улов превзошёл в три 
и четыре раза соответственно 
результаты второго и третьего 
призёров в детской номинации 
(возраст до 14 лет). Да разве 
только детей? Соревнуйся он 
в тот день со взрослыми, коих 
зарегистрировалось 30 человек,  
он стал бы шестым, уступая пято- 
му результату всего 150 граммов. 

Саша в рыбалке, начиная с ос- 
воения азов и ведомый папой – 
опытным рыболовом, уже пять 
лет. Ещё мальчик занимается 
танцами в популярной у детей 
«Платине». Прошёл почти двух-
годичное обучение и трениров- 
ки в плавательном бассейне. 

– Как же иначе, – говорит Са- 
ша, – рыбаку нельзя не быть хо- 

рошим пловцом, ведь частенько 
приходится рыбачить на лодке. 
Случись что на воде, только 
пловец и выберется. 

Увлекается не только рыбал- 
кой. Интересуется водным миром,  
его обитателями вообще. Много 
знает о подводном мире, видах 
рыб, ареалах их обитания. Час- 
тенько с папой устраивают кон- 
курсы на лучшее знание о рыбах.  
Одна из любимых книг – энцик-
лопедия рыболова. 

Результатами соревнований 
доволен. Понравились и призы. 
Особенно удилище. 

– Такого у меня ещё не было,  
лёгкое, удобное, достаточно длин- 
ное. Думаю, на соревнованиях  
на День станицы оно мне помо- 
жет. Настраиваюсь на победу. 
Накануне мы с папой обязатель- 
но потренируемся. Буду старать- 
ся, – говорит юный рыбак.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

ПРАВОПОРЯДОК

В дежурной части полиции об- 
щественница ознакомилась с работой 
полицейских по приёму заявлений  
и сообщений, поступающих от мест- 
ных жителей. 

В изоляторе временного содержа- 
ния увидела условия пребывания 
подозреваемых и обвиняемых, как 
обустроен их быт, каково медицин- 
ское обеспечение и питание, убеди- 
лась в возможности свободного об- 
ращения к надзорным органам,  об- 
щественным организациям. 

Также общественница проверила 
качество предоставления государст- 

венных услуг гражданам по получению 
справки о наличии (отсутствии) су- 
димости. Особое внимание активист- 
ка обратила на полное соответствие 
условий для оказания госуслуг ма- 
ломобильным гражданам: наличие 
пандуса и исправность кнопки вызо- 
ва сотрудников полиции. 

Проверка структурных подразде- 
лений полиции проводится на пос- 
тоянной основе.

Пресс-служба  
ОМВД России  

по Каневскому району

ДЕЖУРНУЮ часть и ИВС проверила представитель Общественно-
го совета при отделе МВД России по Каневскому району Наталья 
Демченко

Всё под 
контролем!

В САМОМ разгаре первая лига Кубка губер-
натора Краснодарского края по футболу. 
Очередным соперником местной команды 
«Даллакян» стали футболисты из Павлов-
ского района.
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т
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а

Отец и сын Жиляевы с трофеем –  
увесистым, почти 9-килограммовым  

карпом, пойманным уже  
после соревнований
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РЕКЛАМА

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ «МАЛЬТА»

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

1.
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0

1.
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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

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.

НА СПЛИТ-СИСТЕМУ  
И МОНТАЖ 3 ГОДА

ГАРАНТИЯ

___________________________
Cт. Каневская, ул. Элеваторная, 2 

«ХОЛОД-СЕРВИС»
% (8-964) 938-85-85

СПЛИТ-СИСТЕМЫ 
ремонт/продажа/монтаж  

сервис/расходные материалы

ХОЛОДИЛЬНИКИ 
ремонт/запчасти/фреон/масла/ 

медная труба и др.

АВТОХОЛОД 
продажа/монтаж/ремонт

РЕКЛАМА

ПОСТАВИТ ПСИХИЧЕСКУЮ ЗАЩИТУ

ПОМОЖЕТ ИЗБАВИТЬСЯ: ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ  
И ТАБАКОКУРЕНИЯ, ИГРОМАНИИ, ДЕПРЕССИВНОГО  

СОСТОЯНИЯ, ЗАИКАНИЯ, СГЛАЗА, ПОРЧИ, ПРОКЛЯТИЯ

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. (8-905) 494-72-75                        с 18.00 до 21.00

SKIPE  89054947275
E-MAIL VALENTIN.GLADENKO@YANDEX.RU ПРИЁМ  с 10.00 до 18.00

Диплом А.Б. 3 94 у ОГРН 310234114700012 ИНН 234102173808

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУГГЕСТОЛОГ  
Валентин ГЛАДЕНКО

РЕКЛАМА

От «Горько!»

До «Уа!»

ЗА НЕДЕЛЮ в Канев- 
ском районе прибави- 
лось 16 семей. 7 – в Ка- 
невском поселении, 4 –  
в Стародеревянковском, 
2 – в Красногвардей- 
ском, по одной – в Ново- 
минском, Новодеревян- 
ковском и Привольнен- 
ском.

В С Е Р Е Д И Н Е  июля 
родилось 13 детей. 6 –  
в Каневском поселении,  
3 – в Стародеревянков- 
ском, по одному – в Но- 
воминском, Кубанско- 
степном, Привольнен- 
ском и Придорожном.

ОВЕН Позаботьтесь о бли- 
жайшем будущем. Чем 
больше усилий вы при- 

ложите, тем легче вам будет  
потом справиться с труднос- 
тями.

ТЕЛЕЦ Постарайтесь не  
быть пессимистом. Ини- 
циатива не должна быть 

наказуема, даже если ваши 
идеи не будут приняты, то 
рвение будет одобрено. 

БЛИЗНЕЦЫ От объёма  
выполненной работы бу- 
дет зависеть компенсация, 

которую вы получите, но не  
забывайте об отдыхе и не ра- 
ботайте в ущерб здоровью.

РАК Постарайтесь ути- 
хомирить амбиции, ина- 
че авторитет окажется 

под угрозой. Может прийти 
хорошее известие, но, веро- 
ятно, оно будет преувеличено.

ЛЕВ Ваш успех зависит 
от энергичности в делах. 
Возможна помощь дру- 

зей и близких людей, что вас  
порадует. Постарайтесь избе- 
гать разногласий.

ДЕВА Если вы всей ду- 
шой заинтересованы 
в служебной карьере, 

то есть смысл обратиться за  
содействием к высоким по- 
кровителям. 

ВЕСЫ Уходят в прошлое  
старые обиды, а пробле- 
мы, копившиеся до не- 

давних пор, постепенно най- 
дут своё разрешение.

СКОРПИОН Могут по- 
явиться новые достиже- 
ния на профессиональ- 

ном поприще. Непростые 
вопросы будут решаться без 
особых препятствий.

СТРЕЛЕЦ Уделите прис- 
тальное внимание ра- 
боте. Стоит проявить ос- 

мотрительность и осторож- 
ность как в словах, так и в по- 
ступках.

КОЗЕРОГ  Остерегай-
тесь необдуманных по- 
ступков. Понаблюдайте 

за окружением, чтобы иметь 
правильное представление  
о людях, с которыми общаетесь.

ВОДОЛЕЙ Ваши желания 
получат поддержку со  
стороны близких и дру- 

зей. Необходимо воспользо- 
ваться подходящим момен- 
том, чтобы блеснуть своими 
талантами.

Р Ы Б Ы  Однообразие  
этой недели может вам  
слегка наскучить. Поста- 

райтесь не впадать в уныние, 
иначе вы можете пропустить 
улыбки и  подмигивания 
судьбы.

РЕКЛАМА

СКИДКИ 
ДО 50%*
Рассрочка без  

первоначального 
взноса и переплаты 

до 2-х лет**
Кредит до 3-х лет***

г. Киров

При покупке шубы за наличные средства или в кредит  
МЕХОВАЯ ШАПКА В ПОДАРОК!!!

ЛИНИЯ М
ЕХ

А

. НАТУРАЛЬНЫЕ ЖЕНСКИЕ ШУБЫ .  . МЕХОВЫЕ ЖИЛЕТЫ .  . ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ .
3 АВГУСТА

(суббота) 
в Каневском РДК:  

ст. Каневская,  
ул. Горького, 55

с 10.00 до 18.00

* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на акционный товар. Подробности  
у продавцов. ** РАССРОЧКУ и *** КРЕДИТ предоставляет АО «ОТП Банк», лицензия № 2766 от  
27.11.2014 г. Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии.

РАСПРОДАЖА 
ПАЛЬТО:
ЗИМНИЕ –  
3.500 РУБ. 

ДЕМИСЕЗОННЫЕ –  
2.500 РУБ.

МУТОНОВЫЕ 
ШУБЫ – 

ОТ 9.900 РУБ.

Стоимость билетов –  
от 500  до 1.200 рублей

Билеты в кассе РДК                

27 ИЮЛЯ, 17.00        
В КАНЕВСКОМ РДК

КОНЦЕРТ 
ПОПУЛЯРНОГО  

АРТИСТА

СЕРГЕЯ 
ДРОБОТЕНКО

РЕКЛАМА

Тел. 4-19-24


