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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

Тел. 7-13-29

ДВА БРАТА –  
ДВЕ СУДЬБЫ – 
ОДНА ДОРОГА
Братья-офицеры Бескровные,  
уроженцы Новодеревянков-
ской, дослужились до высо-
ких чинов: Валерий Евгенье-
вич – полковник, Владимир 
Евгеньевич – генерал-майор

6

В КОПЕЕЧКУ!
Внештатный корреспондент 
и мама дочки-школьницы  
Татьяна Игнатенко узнава- 
ла, сколько стоит собрать  
ребёнка в школу

11

КУБАНСКАЯ 
ИНДЮШКА
В гастрономическом фести- 
вале в «Атамани» Каневской  
район представляли само- 
деятельные артисты Дома  
культуры «Колос»

14

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

В МНОГОДЕТНОЙ семье Елены Сергеевой пятеро школьников. Собрать сразу такую ватагу в школу 
сложно. Кто помог жительнице хутора Труд подготовить ребятишек к 1 сентября?

                           В ГОСТИ  
С ПОРТФЕЛЕМ
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРИМ!

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
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В СТРАНЕ активно реали- 
зуются 12 национальных 
проектов. 11 из них – на  
Кубани. На их основе раз- 
работано 44 региональ- 
ных проекта – с учётом  
потребностей и особеннос- 
тей края. Как реализуются 
эти проекты в Каневском 
районе?

ЗАБОТА О НАЦИИ
Министерством труда и соцразви- 

тия края в рамках нацпроекта «Демогра- 
фия» реализуется региональный про- 
ект «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей».

– При рождении или усыновлении 
с 1 января 2018 года первого ребён- 
ка нуждающимся семьям, среднедуше-
вой размер которых не превышает 
1,5-кратную величину прожиточного 
минимума, установленного в Красно- 
дарском крае за 2-й квартал преды- 
дущего года, за счёт средств феде- 
рального бюджета предоставляется 
ежемесячная выплата. Её размер  
в 2019 году составляет 10.057 руб. За  
2018 – 2019 годы в управление со-
циальной защиты в Каневском районе 
за выплатой обратились 318 семей. 
Финансирование составило 35 млн 
рублей, – отмечает Светлана Арыкова, 
начальник отдела назначения выплат 
управления соцзащиты населения.

Семьям, где родился третий или  
последующий ребёнок и чей средне-
душевой доход ниже 1,5-кратной 
величины прожиточного минимума, 
выплаты продолжаются до достиже- 
ния детьми трёх лет. Размер ежеме- 
сячной выплаты в 2019-м составляет 
почти 10 с половиной тысяч рублей. 
За полтора года эту выплату получили 
больше тысячи многодетных семей.

Также для улучшения демогра- 
фической ситуации в крае многодет- 
ным семьям при рождении или усы- 
новлении третьего или последующего 
ребёнка с 2011 года предоставляется 
региональный материнский (семей- 
ный) капитал – 124 тысячи рублей.  
За последние два года распоряди- 
лись средствами маткапитала 115 се- 
мей, преимущественно на улучшение 
жилищных условий. Из краевого 
бюджета на это выделили 10 миллио- 
нов рублей.

РАБОТА ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ
Каневским центром занятости на- 

селения организована работа по проф- 
обучению и допобразованию людей 
предпенсионного возраста, состоя- 
щих в трудовых отношениях, в рам- 

ках регионального проекта «Старшее 
поколение» национального проекта 
«Демография». 

– К данной категории относятся лю- 
ди, находящиеся в возрасте до пяти 
лет до достижения момента получе- 
ния страховой выплаты пенсии, в том  
числе назначенной досрочно. Участ- 
никами могут стать как люди, состоя- 
щие в трудовых отношениях, так  
и те, кто ищет работу. Период обуче- 
ния составляет не более трёх меся- 
цев и проходит в форме курсов. Есть 
возможность обучаться дистанцион- 
но, – рассказывает начальник канев- 
ского ЦЗН Татьяна Врублевская. 

Так, семь жителей направлены на  
переподготовку по программе «Госу- 
дарственное и муниципальное уп- 
равление», один человек прошёл пе- 
реподготовку по библиотечному 
делу. Двое повысили квалифика- 
цию по кадровому делопроизводст- 

ву, четверо – по программе «Бухучёт 
в коммерческих организациях». Де- 
сять предпенсионеров обучаются по 
программе «Овощевод», ещё один 
получил навыки электрогазосварщи- 
ка. В планах службы занятости напра- 
вить на профобучение больше 30 че- 
ловек. Обучение бесплатное. 

ЧИТАТЬ,  
НЕ ПЕРЕЧИТАТЬ!
Недавно библиотечный фонд межпо- 

селенческой центральной библиотеки  
пополнился новыми изданиями. Это  
стало возможно благодаря региональ-
ной программе «Культурная среда» 
национального проекта «Культура».

Почти 50 тысяч рублей ушло на при- 
обретение 370 книг для каневской 
центральной библиотеки. Поскольку 
одна из целей нацпроекта – приобщить 
население к чтению, то и выбор при 
покупке книг пал преимущественно на 
классику.

По словам Светланы Пархоменко, 
директора межпоселенческой цент- 
ральной библиотеки, все книги пока 
находятся в межпоселенческой биб- 
лиотеке, позже большую часть (60%) 
передадут в другие библиотеки райо- 
на. Сколько достанется каждой – зави- 
сит от количества читателей.

Книга сегодня – дорогое удовольст- 
вие. Её цена складывается из качест- 
ва бумаги, количества ярких иллюст- 
раций и актуальности. Например, 
детские книги, такие как энциклопе- 
дия или сборник сказок, – это целое 
произведение искусства. Многим же 
нравится не картинка, а содержание. 
Для таких читателей имеются коллек- 
ции классической литературы – из-
вестные произведения отечествен-
ных и зарубежных писателей. Изда- 
ния ещё пахнут краской, здесь наде- 
ются, что бережное отношение со 
стороны абонентов им обеспечено.

Всего в фонде межпоселенческой 
библиотеки больше 280 тысяч книг.

Татьяна ТИМЧЕНКО

ПРОЕКТЫ В ДЕЙСТВИИ

Во время жаркой и вет- 
реной погоды возрастает 
число возгораний сухой тра- 
вы, камыша и мусора. И так 
было в Каневском районе на 
прошлой неделе. Причина- 
ми в большинстве случаев 
является неосторожность 
при обращении с огнём. 

Чтобы избежать беды,  
необходимы меры предос- 
торожности. Поэтому с на- 
ступлением в ближайшее 
время самых жарких дней 
гражданам запрещено по- 
сещение лесов и лесопо- 
лос, разведение костров, 
сжигание сухой травы и му- 
сора в границах сельских 
поселений. 

В период особого проти- 
вопожарного режима зна- 
чительно возрастает адми- 
нистративная ответствен- 
ность за нарушение правил 
пожарной безопасности. 
Несоблюдение требова- 
ний безопасности влечёт  
наложение администра- 
тивного штрафа: на граж- 
дан – от 2.000 до 4.000 руб- 
лей, на должностных лиц –  
от 15.000 до 30.000 рублей, 
на предпринимателей – от  
30.000 до 40.000 рублей,  
на юридических лиц – от  
200.000 до 400.000 рублей.

Отдел ГО и ЧС 
администрации 

Каневского района

В КОНЦЕ августа – начале сентября в крае 
ожидается жаркая и сухая погода, которой 
присваивается высокая, пятая степень 
пожароопасности, в связи с чем вводится 
особый противопожарный режим

САМЫЙ ЖАРКИЙ ДЕНЬ Огнём объятые
КОЛИЧЕСТВО пожаров растёт,  
а вместе с этим больше постра- 
давших и погибших 
По состоянию на 16 августа в этом году  

в Каневском районе произошло 35 пожаров 
(в 2018 году – 20). Погибли 4 человека  
(в 2018-м – 3), пострадали ещё 2.

В огне гибнут не только люди. Недавно  
в двух пожарах погибли домашние животные. 
13 августа в Каневской, по улице Степной, 
загорелась хозпостройка. В результате по- 
жара сгорели кролики. Аналогичный несчаст- 
ный случай произошёл на следующий день 
на хуторе Средние Челбасы. Загорелся са- 
рай по улице Центральной. В огне погибли ко- 
рова и три телёнка. На тушение выезжали 
сотрудники 106-й и 137-й пожарных частей.

По материалам  
пресс-службы  

22-го отряда ФПС  

Всего 
 в фонде 

межпоселенческой 
библиотеки больше 

280 тысяч  
книг
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ГЛАВА Каневского 
района Александр 
Герасименко –  
постоянный участ- 
ник ежегодной бла- 
готворительной 
акции «Соберём 
ребёнка в школу!»
13 августа он приехал на 

хутор Труд в гости с подарка-
ми к многодетной семье Еле-
ны Сергеевой, в которой вос-
питываются восемь 
детей. Самые ма-
ленькие – двух-
летняя Наташа 
и пятилетняя 
Алина. Затем 
идут пятеро 
ш к о л ь н и -
ков: Михаил, 
ему девять 
лет, двенад-
ц а т и л е т н и й 
Артём, тринад-
цатилетняя Викто-
рия, пятнадцатилет-
ний Александр и Диана, ей 17. 
Самому старшему, Виктору,  
18 лет, он студент. 

А л е к с а н д р 
Герасименко  

п р и в ё з  н е 
то л ь к о  то , 
ч т о  п о н а -
д о б и т с я 
ш к о л ь н и -
к ам – к ан-

ц е л я р с к и е 
товары,  тет-

ради, альбомы 
д ля рисования, 

н а с то л ь н ы е  и г р ы , 
школьную одежду и обувь, 
ранцы, спортивный инвен-
тарь, но и много сладостей, 

чтобы праздник был у всей 
семьи.

– У нас в районе около 
200 семей, которые остро 
нуждаются в нашей помощи. 
Мы стараемся их поддержи- 
вать, – отметил Александр 
Викторович. – Сегодня я по-
сетил семью Елены Викто-
ровны Сергеевой. Эти люди 
живут скромно, есть проб-
лемные вопросы, но дом  
и двор аккуратные, ухожен-
ные. Дети дружные, занима-
ются спортом. Я считаю, что  
в наших силах помогать таким 

семьям, организуя благотво-
рительные акции в течение 
всего года. Я призываю всех 
неравнодушных жителей рай-
она принимать участие в них, 
делать благое дело.

– Большое спасибо за по-
мощь, потому что у нас пять 
учеников, и мне одной очень 
тяжело собрать их в школу, – 
сказала многодетная мама 
Елена Сергеева. – Мы уже при-
мерили вещи, они подошли. 
Обувь тоже, кроссовки только 
малы Мише, но мне сказали, 
что их можно обменять. И за 
настольные игры спасибо,  
и за мячи с бадминтоном – те-
перь всем есть чем заняться.

Кроме того, во время акции 
«Соберём ребёнка в школу» 
материальную помощь из 
фонда поддержки социально-
го развития района получат 
50 ребят из 19 особо нужда-
ющихся семей. 

Наталья ИВАНОВА

КРИМИНАЛ

Школьная  
кража

ЗА КРАЖУ ноутбуков из школы 
двум каневчанам грозит 
тюрьма
В полицию обратилась дирек-

тор местной школы и сообщила, 
что из учебного кабинета пропали 
три ноутбука с зарядными устрой-
ствами. Сумма ущерба составила 
около 40 тысяч рублей.

В ходе расследования поли-
цейские изучили записи камер 
видеонаблюдения и опросили 
возможных очевидцев. По по-
дозрению в краже задержали 
двух местных жителей. Часть 
похищенного имущества нашли 
дома у одного из злоумышленни-
ков. Технику вернули законному 
владельцу.

Уголовное дело направлено 
в суд. Любителям чужих ноутбу-
ков грозит до пяти лет лишения 
свободы.

Нехороший дом
КАНЕВСКИЕ правоохранители 
получили информацию, что 
местный житель содержит 
наркопритон. При проверке 
сведения подтвердились.
В ходе осмотра дома 40-лет-

него каневчанина полицейские 
обнаружили различные приспо-
собления для изготовления нарко-
тических средств. Изъятую в ходе 
осмотра сухую измельчённую мас-
су растительного происхождения 
направили на исследование. Экс-
пертизой установлено, что вещест- 
во является марихуаной общей 
массой более 40 граммов. Задер-
жанный пояснил, что хранил нар-
котик для личного употребления. 
Также было задокументировано 
несколько фактов предоставле-
ния помещения четверым своим 
знакомым для употребления зап-
рещённых веществ.

Материалы направлены в суд. 
За содержание наркопритона  
мужчина может попасть за ре- 
шётку на 4 года.

По материалам  
пресс-службы ОМВД России  

по Каневскому району

19 АВГУСТА 70-летие 
отметил заслуженный 
работник профессио-
нального образования 
Краснодарского края, 
кандидат педагоги-
ческих наук Алексей 
Литвиненко
В биографии Алексея Алек-

сеевича были работа в школе  
и профтехучилище № 17 (позже –  
ПТУ № 59 и КАТК), руководство 
этим образовательным учреж-
дением и должность главы 
Каневского района. Под его 
управлением аграрно-техноло-
гический колледж превратил-
ся из рядового ПТУ в солидное 
учреждение с мощнейшей ма-
териально-технической базой,  
известное далеко за предела-
ми района. Многое делалось  
и в районе, когда его возглав- 
лял Алексей Алексеевич Литви-
ненко. Везде и всегда он оста-
вался в душе педагогом, спо-
собным видеть человеческие 
души, понимать их проблемы  
и решать их, пусть даже в ущерб 
собственным интересам. 

С юбилеем именинника 
Алексея Литвиненко поздрави-
ли глава Каневского сельского 
поселения Владимир Репин, 

воспитанники Военно-патрио-
тического клуба «Юнармия» 
имени дважды Героя Социа-
лис-тического Труда Вадима 
Федотовича Резникова во гла- 
ве с руководителем филиала  
техникума «Знание», на базе  
которого создан отряд юнар-
мейцев, Андреем Лымарем. 

Гости пожелали юбиляру 
долгих лет жизни, семейного 
благополучия и ещё много-мно-
го славных дел на благо своей 
малой родины, вручили цветы, 
приветственный адрес и грамо-
ты от нескольких общественных 
организаций за большой вклад 
в развитие патриотического 
воспитания молодёжи района 
и орден «100 лет Ленинскому 
комсомолу».

Андрей МИХАЙЛОВ

ЕГО 70 ЛЕТ
22 АВГУСТА     
ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ФЛАГА РФ

Дорогие земляки!
От всей души поздравляем с праздником!
Российский триколор укрепляет патриотический 

дух, объединяет представителей разных народов  
и национальностей, проживающих на территории стра- 
ны, он связывает воедино боевые победы и трудовые 
подвиги, научные открытия и культурные достижения. 

Желаем всем сил и уверенности в достижении по-
ставленных целей во благо нашей страны. Крепкого 
здоровья, мира и счастья, семейного благополучия  
и профессиональных успехов.

Александр ГЕРАСИМЕНКО,  
глава Каневского района

Михаил МОРГУН,  
председатель райсовета депутатов

Бело-сине-красный флаг, символизирующий  чистоту, 
преданность и храбрость, развевается на просторах 
нашей великой страны, объединяя граждан государства. 

День флага даёт нам возможность почувствовать 
себя частью великой державы, вспомнить выдаю-
щихся соотечественников, среди которых немало 
жителей Краснодарского края. 

Уважение к флагу – это уважение к своей истории, 
культуре и традициям, это знак сильной и независи-
мой страны.

Пусть всегда в наших сердцах живёт чувство гордос-
ти за Россию, за наш государственный флаг, за великие 
достижения россиян в труде, науке, культуре, спорте! 
 Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, про-
цветания, новых побед и свершений в труде на благо  
Родины.

Наталья БОЕВА,  
депутат Государственной Думы РФ

АКЦИЯ

В ГОСТИ С ПОРТФЕЛЕМ

ЮБИЛЕЙ

Акция проходит до 27 августа. Если и вы хотите помочь, обращайтесь в рабочие дни в районную администрацию,  
в отдел по делам несовершеннолетних, в 23-й кабинет, или в фонд «Вторые руки» на Гагарина, 13  

(в помещении общественной приёмной главы Каневского района).

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  

об этом  
на сайте ТВК,  

просканируйте  
QR-код с помощью  

смартфона

Акция «Соберём  
ребёнка в школу»  

проходит уже несколько лет.  
За это время каневчане 

обеспечили школьной формой, 
портфелями и канцтоварами 

более тысячи детей  
нашего района.
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В ОДНОМ РЯДУ  
с мужественными 
и верными долгу 
людьми, гордо 
носящими звание 
офицера, стоят 
братья Валерий 
и Владимир 
Бескровные

Настоящий  
полковник

Братья Валерий и Владимир 
Бескровные с разницей в 13 
лет родились в семье новоде-
ревянковцев Евгения Лукича  
и Валентины Михайловны. Ещё  
у них есть сестра Татьяна. Деды 
будущих офицеров сражались 
на фронтах Великой Отечест- 
венной войны, поэтому в их  
семье особое уважение к за-
щитникам Родины. И братья  
твёрдо усвоили постулаты: 
«Раньше думай о Родине, а по-
том о себе» и «Есть такая про-
фессия – Родину защищать».

Валерий, старший из брать-
ев, родился в 1957 году. Учил-
ся в новодеревянковской 43-й 
школе. В 1978 году окончил 
Орджоникидзевское высшее 
военное командное Красноз-
намённое училище МВД СССР. 
Для дальнейшей службы мо-
лоденький лейтенант, офи-
цер мотострелковых войск  
с высшим образованием, был 
направлен в Республику Коми 
командиром взвода. Потом 
был заместителем командира 
роты, командиром роты и на- 
чальником штаба батальона. 
Летом 1986 года поступил  
в военную академию имени 
М.В. Фрунзе в Москве. 

После окончания 1989 году  
Валерий Бескровный был 
распределён начштаба в опе-
ративный полк в Киеве. В эти 
годы уже начал «пылать Кав-
каз»: Сумгаит, Баку, Нагорный 
Карабах. Потом, когда был 
назначен командиром полка  
в Одессу, а позже замкоман-
дира отдельной оперативной 
бригады в городе Калач-на-
Дону, снова были командиров-
ки на Кавказ, только теперь  
в Северную Осетию, Ингушетию. 

В августе 1994 года Вале-
рия Евгеньевича назначили 
командиром отдельной брига-
ды оперативного назначения 

(ОБОН). В декабре этого же 
года началась 1-я чеченская 
кампания. Миссия наших во-
еннослужащих в этом регионе 
была очень опасная, сопря-
жённая с риском для жизни. 
Всё выдержал наш отважный 
земляк и в феврале 1995-го 
получил звание полковника. 

– В июне 1996 года я уволил-
ся из рядов вооружённых сил. 
Так закончилась моя служба. 
И, если бы судьба мне дала 
второй шанс, я бы всё повто-
рил, – уверенно заявляет Ва-
лерий Евгеньевич.

На гражданке его работа  
в основном была связана  
с обеспечением безопасности.  
Одним из объектов стал кер- 
ченский мост. Во время его 
строительства охрану обес-
печивал московский ЧОП, 
заместителем генерального 
директора которого был Ва-
лерий Бескровный.

– Не могу сидеть дома, на-
верное, профессиональная 
привычка, привык работать 
с людьми, вот и работаю. На 
работе я живу. 23 года про-
служил в армии и 22 года 
проработал на гражданке. 
Сейчас больше времени 

уделяю своей семье. У меня 
две взрослые дочери, живут  
в Краснодаре, а внуку уже  
17 лет, окончил 10-й класс на 
«хорошо» и «отлично», – де-
лится земляк-полковник. 

Генерал-майор
Брат Валерия, Владимир 

Евгеньевич Бескровный, ро-
дился в 1970 году. После окон-
чания той же, 43-й школы по-
ступил в Харьковское высшее 
военное училище тыла МВД 
СССР. Окончил его с отличием 
по специальности «Командная 
тактическая тыла». Такой же 
успешной была учёба в Санкт-
Петербургской военной акаде-
мии тыла и транспорта и ещё 
двух профильных институтах.

Учился и одновременно 
служил сначала в войсковой 
части Управления Внутрен-
них войск МВД СССР по Укра-
инской ССР и Молдавской 
ССР. Есть в послужном списке 
Владимира Бескровного и Се-
веро-Кавказский округ Внут-
ренних войск МВД России. 
После академии был назначен 
начальником тыла войсковой 
части Московского округа, по-
том – замначальника военного 

института по тылу – начальник 
тыла Саратовского военного 
института Внутренних войск  
МВД России.  Нёс с лужбу  
и в Санкт-Петербурге.

Долго на одном месте Вла-
димиру Евгеньевичу не при-
ходится работать: 2012-й –  
Восточное региональное 
командование ВВ МВД Рос-
сии в Хабаровске, 2014-й –  
в Новосибирске, с 2016-го – 
заместитель командующего 
Восточным округом войск на-
циональной гвардии РФ.

У земляка два сына, один 
из них пошёл по стопам отца. 
Евгений окончил Суворовское 
училище МВД России, дальней-
шие азы познавал в академии 
правосудия (Санкт-Петербург).

Владимир Евгеньевич заре-
комендовал себя как грамот-
ный, трудолюбивый руководи-
тель, настойчивый в решении 
служебных вопросов. Раз-
рабатывает мероприятия по 
внедрению передовых энер-
госберегающих технологий 
на объектах войск. Принима-
ет непосредственное участие 
в развитии инфраструктуры 
военных городков. Благодаря 
его усилиям и высоким орга-
низаторским способностям 
завершается строительство 
культурно-досугового центра 
со спортивным залом и стрел-
ковым тиром в Южно-Саха- 
линске, общежития на 130 
мест во Владивостоке…

За усердие в выполнении 
воинского долга, высокий 
профессионализм, разумную 
инициативу, качественное 
выполнение поставленных 
служебно-боевых задач Вла-
димир Бескровный имеет 
медали МВД РФ «За отличие 
в службе» трёх степеней, «За 
воинскую доблесть», «За вер-
ность долгу и Отечеству», ме-
даль Суворова и другие, в том 
числе юбилейные медали. Он –  
участник боевых действий, ве-
теран военной службы. В 2016 
году указом президента Рос- 
сии заместителю командую- 
щего войсками СибРК ВВ МВД 
России присвоено воинское 
звание генерал-майора. 

Татьяна ХОЖАЕВА,  
ст. Новодеревянковская

Обыкновенные станичные парни смогли  
дослужиться до высоких званий и стали  

защитниками Отечества. Трудно представить,  
сколько испытаний выпало на их долю.  

Мы гордимся земляками. Благодарим за героизм, 
честь, отвагу, проявленные за годы службы.  

Пусть добрые слова ваших близких всегда 
согревают ваши сердца, любовь наполняет душу, 

взаимопонимание помогает в службе и в быту, 
радость будет искренней, а счастье – нескончаемым.

21 АВГУСТА    ДЕНЬ ОФИЦЕРА РОССИИ  ПОЖАРНЫЕ 
УЧЕНИЯ

Чтобы  
победить 
огонь

ОЧЕРЕДНЫЕ пожарно- 
тактические занятия  
на объекте с массо-
вым пребыванием 
людей прошли 14 ав- 
густа. Условный пожар 
возник в подвале Ле- 
дового дворца, где 
находится Каневская 
детско-юношеская 
спортивная школа 
«Легион». 
По легенде, во время ре-

монтных работ произошла 
разгерметизация компрес-
соров, растекание и загора-
ние компрессорного масла 
на площади 112 кв. м. В ре-
зультате создалась угроза 
распространения огня на 
смежные помещения и зри- 
тельные трибуны и, как 
следствие, обрушения час- 
ти здания из-за теплового 
воздействия на конструк-
тивные элементы. 

В ходе учения отработали 
действия персонала по эва-
куации людей и тушению 
пожара до прибытия пожар-
но-спасательных подраз-
делений, взаимодействие 
сил постоянной готовности 
Каневского района, поиска 
и спасения пострадавшего. 
Особое внимание обратили 
на работоспособность авто-
матической пожарной сиг-
нализации, систем оповеще-
ния, подготовку и готовность 
к действиям руководителя  
и работников при возникно-
вении нештатных ситуаций. 

К учениям привлекались  
106-я и 137-я пожарно-спа- 
сательные части 22-го от- 
ряда Федеральной проти- 
вопожарной службы.

22-й отряд 
Федеральной 

противопожарной  
службы

Братья-
офицеры 

Бескровные –  
полковник 

Валерий 
Евгеньевич  

и генерал-
майор 

Владимир 
Евгеньевич

ДВА БРАТА –  
ДВЕ СУДЬБЫ –  
ОДНА ДОРОГА 
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Его величество 
портфель

Это может быть традицион-
ный ученический ранец или 
папка-портфель со множеством 
отделений, в том числе и для со-
тового телефона. Ценовой диа-
пазон – широкий. От 200 рублей 
за тканевый портфель в сетевом 
гипермаркете или эконом-мага-
зине до 10.000 за популярные 
среди школьников среднего 
звена стильные 3D рюкзаки с ор-
топедической спинкой, отделом 
для ноутбука и яркими декора-
тивными элементами – выпираю-
щими шипами или каплями. Дети 
обязательно обратят внимание 
родителей и на интересные ки-
тайские модели, предлагаемые 
двумя известными интернет-ма-
газинами. Они здесь и тканевые 
с современным дизайном, светя-
щимися рисунками, и кожаные  
с заклёпками и шипами. Интерес-
ный внешний вид и цены при-
ятные – от 600 до 1.500 рублей. 
Только заказывать их нужно в на- 
чале лета – как раз подоспеют  

к новому учебному 
году. 

Королева школьного  
портфеля

Поговорим о королеве школь- 
ного портфеля – ученической 
тетради. За полосатую или 
клетчатую цены колеблются 
от 2 до 5 рублей. Каждый ро-
дитель понимает, что взять 
их надо хотя бы с полсотни. 
И вот уже в графе «расход» 
семейного бюджета первая 
сумма – от 100 до 250 рублей. 
Дальше – больше.

Старшекласснику могут пона-
добиться предметные тетради 
с математическими формулами 
или хронологией исторических 
событий на форзацах. С обложек 
других 48-листовых и 96-листо-
вых тетрадей смотрят на учени-
ка и кумиры подростков из мира 
шоу-бизнеса, и мультгерои, и все-
возможные представители жи-
вотного и растительного мира. 
Стоит это удовольствие с пружи-
ной и без, в переплёте твёрдом 
и мягком в среднем от 22 до 250 
рублей. И родители купят столь-
ко тетрадей, сколько нужно, 
лишь бы их ребёнок в школе не 
попал в переплёт.

А теперь о предметах пишу-
щих, а иногда лишь бумагу ма-
рающих. Ручки шариковые – от  
5 до 250 рублей, суперпопуляр-
ный «Пилот» – 50, гелевые набо- 
ры – от 120 до 300. Ценовой диа-
пазон на карандаши колеблется 
от 5 до 90 рублей. От 6 до 50 руб- 
лей – линейка, от 10 до 20 – лас- 
тик, от 70 до 200 – карандаши, от 50 
до 200 – краски. Необходимо по-
добрать для этих мелочей и дос- 
тойный пенал. Приготовьте от 
100 до 400 рублей. Не забудьте 
и об альбоме для рисования.  
О дневнике многие родители по-
заботились заблаговременно – 
ещё в конце прошлого учебного 
года заказали единые дневники 
российского, кубанского или ка-
невского школьника на класс. Ну, 
вроде бы на первое время порт-
фель собран.

Модный приговор
Не забыть бы о внешнем ви- 

де ребёнка в торжественный 
первосентябрьский день. 

Юбка обойдётся в 600 – 
1.500 рублей и столько 
же – блуза, брюки – от 
800, жакеты – от 1.200. 
Одеваем ма льчик а.  
В пределах 3.000 – 4.000 
можно купить костюм, 
от 2.000 – пиджак, от 
1.000 – брюки, от 500 

рублей – рубашка, ну 
и 200 – 300 отдаём за 
галстук. А если не за-
быть ещё, что девочке 
непременно понадо-

бятся роскошные бан-
ты, белоснежные колготки, 
детям вне зависимости от 

возраста – обувь (удоволь-
ствие тоже не из дешёвых)... 

Всё посчитать, добавить к рас- 
чётам стоимость сотового теле-

фона, ведь многие родители счи-
тают своим долгом купить эту 
дорогостоящую игрушку своему 
повзрослевшему и стремящему-
ся к знаниям чаду, то вы выйдете 
на более или менее конкретную 
сумму, необходимую для отправ-
ки ребёнка в храм знаний.

Сэкономить?  
Можно!

Однако стоит ли впадать в пес- 
симистические настроения при 
виде внушительного списка не-
обходимых покупок?.. Естествен-
но, потребительский рынок раз-
вивается, появляется множество 
конкурентоспособных эконом-
магазинов с яркими и соблаз-
нительными товарами, многие 
торговые точки с хорошим, но 
недешёвым товаром закрывают-
ся, отдавая кожаную обувь или 
качественную турецкую одеж-
ду чуть ли не даром. Недорогие 
вещи предлагают китайские 
интернет-магазины, магазины 
фиксированной цены. Можно 
увидеть хорошую скидку и в ин-

тернет-магазинах с быстрой до- 
ставкой курьером. Кроме того, 
распродажи в больших торго-
вых центрах никто не отменял. 
Конечно, не в августе, а в апре-
ле – мае можно купить школь-
ные вещи на вырост со скидкой 
до 90%. А на рынке ещё можно  
и поторговаться. 

Резюме
Сегодня спрос полностью 

удовлетворяется предложением. 
В результате раскрываются ро-
дительские кошельки, шелестят 
купюры, кочуя из рук покупате-
лей в руки продавцов, радуются 
школьники, рассматривая инте-
реснейшие ученические штуч-
ки… И пусть эта радость сохра-
нится как можно дольше, пусть 
наши дети становятся день ото 
дня умнее и добрее, а родители 
всё необходимое и не только им 
обязательно купят.

Интересовалась тем, 
что, где и почём, 

Татьяна ИГНАТЕНКО

СКОРО В ШКОЛУ!

СКОЛЬКО 
СТОИТ пред-
сентябрьская 
кампания? Мы 
проанализи-
ровали спрос, 
предложение 
и цены на 
школьные 
товары первой 
необходимос-
ти. В итоге 
пришли к вы- 
воду, что в то 
время, пока 
школяры на-
бирались сил 
перед новым 
учебным 
годом, роди-
телям нужно 
было хорошо 
потрудить-
ся, чтобы  
в достойном 
обмундиро-
вании от-
править своё 
чадо в поход за 
знаниями.

СКОЛЬКО СТОИТ 
СОБРАТЬ РЕБЁНКА  

В ШКОЛУ?В КОПЕЕЧКУ!

Елена КОСТРОВА:
– У нас трое деток. Из них двое, сын и дочь, – 

школьники. Настя идёт в 6-й класс, а Егор – в 4-й. 
Могу уверенно сказать, что августовские сборы 
в школу – дело не копеечное, даже если учесть, 
что берём самое необходимое на первое время 
и не делаем глобальных покупок. Стандартный на-
бор – юбка, брюки, блузка, рубашка, рюкзак и его со-
держимое, обувь сменная и повседневная и спортивная 
одежда. Ничего лишнего, а в среднем на ребёнка уходит десяточка. 
Конечно, дороже в школу собирать девочку – юные модницы при-
вередливее, и у них «деталек» больше: заколочки, колготочки…  
В этом году по пути с отдыха заезжали в Пятигорск. Удивил огром-
ный выбор школьной одежды и обуви по приемлемым ценам. 
Взяли там сыну две пары отличных туфлей за полторы тысячи,  
а дочери – кроссовки за 2 тысячи рублей. На хорошей спортивной 
обуви не экономим – растим спортсменов. А в основном 
всё покупаем в станице.

Любовь КУЦЕНКО:
– Чтобы собрать сына-семиклассника Максима 

к новому учебному году, мы традиционно поеха-
ли на рынок в Ростов. Возраст уже такой, что всё 
приходится покупать во взрослых рядах. Поэтому 
и цены недетские. Кроссовки – 2.000 рублей, кеды –  
1.000, костюм – 4.000, рубашки – 500 – 600. Рюкзаки бе- 
рём уже без ортопедической спинки, как в начальной школе, вы-
ходит дешевле – от 700 рублей. Несмотря на то, что с прошлого года 
осталась канцелярия, всё же и на неё потратились. На 1.600 взяли ка- 
рандаши, стёрки, линейки, обложки, много тетрадей и запасных ручек. 
Родители учащихся средних и старших классов по сравнению с ро- 
дителями детей начальной школы, несомненно, могут сэкономить на 
канцелярии. А вот на чём сэкономить не получится, так это на одежде.

ЕСТЬ МНЕНИЕ!

 Семи- 
классница  

СОШ № 1  
Елизавета 
Игнатенко 

к школе 
готова
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ТАК НАЗЫВАЛСЯ фестиваль, который 
прошёл 17 августа в этнографическом 
комплексе «Атамань». Гулянья и масш- 
табные дегустации развернулись не 
только в харчевнях и на рыночной 
площади комплекса, но и во всех 44 
куренях казачьей станицы.
Бурно кипела жизнь и на каневском подворье  

Шорника. Залихватскими песнями и танцами 
гостей встречали самодеятельные артисты Дома 
культуры «Колос»: народный фольклорный кол-
лектив «Любысток», народный эстрадный кол-

лектив «Гармония», хор народной песни «Чаров-
ница». Работали фотовыставки.

Весь день в подворье шумел огромный 40-лит-
ровый самовар. Работал мастер-класс по приго-
товлению пельменей из индюшки, и гости могли 
не только лепить пельмени, но и дегустировать их.

В парке «Разгуляй» в выставке-ярмарке народ-
ных художественных промыслов и ремесёл своё 
творчество представляли каневские мастера 
Татьяна Христюк, руководитель народного кол-
лектива ДПИ «Кудесница», и Наталья Гейдарова, 
руководитель образцового коллектива «Хуторя-
ночка» хутора Средние Челбасы.

Лариса КАРПЕНКО, 
культорганизатор ДК «Колос»

ПО ДАВНО заведённой 
традиции в каневском  
12-м детском саду  
отметили замечатель-
ный праздник – Яб-
лочный Спас, или про- 
воды лета
В этот день сотрудники дет-

сада готовят для ребят зани-
мательные рассказы об исто-
рии и приметах, связанных  
с этим праздником, о традици-
ях предков.

Интересной была и встреча 
детсадовцев с благочинным Ка- 
невского округа церквей, на-
стоятелем Свято-Покровского 
храма протоиереем Михаилом 
Пеньковым. После беседы свя-
щенник окропил святой водой 
всех участников праздника и, ко-
нечно, щедрые дары этого лета.

А потом дети и родители увле-
чённо наблюдали и участвовали 
в приключениях главных героев 
театрализованного представле-
ния Яблоньки и Ветерка. 

Соб. инф.

КСТАТИ
С молитвой – к Матронушке

В ХОДЕ рабочей поездки в Москву благочинный Каневского 
округа церквей протоиерей Михаил Пеньков посетит столич-
ный Покровский женский монастырь для поклонения мощам 
блаженной Матроны Московской.

Записочки с просьбами к блаженной Матронушке принима-
ются в церковной лавке храма Покрова Пресвятой Богородицы 
станицы Каневской до 28 августа включительно.

22 августа своё 
60-летие отметила 

жительница станицы 
Стародеревянковской 

Александра Алексеевна 
КОВАЛЕНКО.  

С замечательным 
юбилеем её от всей души 

поздравляют коллеги 
Людмила Григорьевна 

Сторчак, Татьяна 
Васильевна Егорова, 
Леонтий Мовсеевич 

Погосьян.

Сегодня  
в юбилейный день

Тебя, коллега, 
поздравляем,

В твои солидных 60
Успехов новых пожелаем.

Багаж богатый за спиной,
В нём опыт собран  

по крупицам,
И достиженьями своими

По праву можешь  
ты гордиться.

Но на покой ты не спеши,
Жизнь открывает 

перспективы,
Не все проблемы решены,

Пока мы есть –  
пока мы живы.

ПОЗ ДРАВ ЛЯЕМ!

КУБАНСКАЯ ИНДЮШКА

ФЕСТИВАЛЬ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ЯБЛОНЬКИ И ВЕТЕРКА

ПРАЗДНИК К 100-ЛЕТИЮ  
СОВЕТСКОГО КИНО

ВИВАТ,  
КИНО!

ДЕНЬ КИНО (27 августа) отмечают не только соз- 
датели фильмов, актёры, но и самые обычные 
зрители. Ведь просмотр хорошего отечественного 
фильма – один из лучших видов отдыха и прият-
ного времяпровождения. Хороших кинолент много: 
«Цыган» или «Джентльмены удачи», «Белое  
солнце пустыни» или «Бриллиантовая рука»... 
О своих любимых фильмах рассказывают 
новодеревянковцы.

Елена КОЧЕРОВА:
– Мне нравится «Ирония судьбы, или  

С лёгким паром!». Знаю его практически 
наизусть. Какая сила у фильма – он не на-
доедает! Ни один фильм я не смотрела 
столько много раз. Стало традицией смот-
реть его перед Новым годом. Под него при-
ятно готовить праздничные блюда. Эпизоды 
киноленты живут в наших сердцах, как же все хотят, чтобы  
всё сложилось у влюблённых героев. А музыка и песни! Да,  
это просто хиты на десятки лет!

Николай БЕРЕЗОВСКИЙ:
– «Семнадцать мгновений весны» – мой 

любимый фильм. Периодически пере-
сматриваю, и каждый раз открываю что-
то новое. Такого больше уже не снимут! 
Великолепный актёрский ансамбль, а сам 
сериал – классика советского кино. Когда  
в программке видели «Семнадцать мгновений 
весны», все намеченные планы жёстко перекраивались – про-
пускать нельзя ни одной серии! Посмотрев, чётко осознаёшь 
ответст-венность за страну, которую нам в такой тяжелейшей 
борьбе сохранили наши героические деды.

Анна БАТЁХА:
– Ещё в детстве смотрела фильм «Моск-

ва слезам не верит». Просто влюбилась  
в него, его героев. С тех пор прошло много 
лет. За это время я смотрела эту картину 
несчётное количество раз. Фильм по праву 
стал обладателем «Оскара», но самой значи-
мой наградой, думаю, является любовь и при-
знание тысяч зрителей. Рекомендую всем к обязательному 
просмотру.

Ольга КОТОВА:
– «Самая обаятельная и привлекатель-

ная» – мой самый любимый фильм. Он 
такой добрый, смешной, трогательный. 
Это не просто комедия, здесь есть глубо-
кий смысл. Как можно не посмеяться и не 
взгрустнуть над определёнными моментами! 
И «Карнавал», давно уже ставший классикой 
советского кино, тоже мне нравится. Комедия, которая учит 
нас не сдаваться. Очень люблю Ирину Муравьёву. Нравится  
и музыка, песни «Позвони мне, позвони» и «Спасибо, жизнь». 
Как приятно возвращаться к этим фильмам снова и снова.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА, 
ст. Новодеревянковская



ЗА НЕДЕЛЮ в Канев- 
ском районе заключили 
23 брака. 11 – в Канев- 
ском сельском поселе- 
нии, 4 – в Стародеревян- 
ковском, по 3 – в Ново- 
минском и Новодеревян- 
ковском, по одному –  
в Придорожном и Чел- 
басском. 

ЗА ЭТО же время роди- 
лось 19 детей. 15 – в Ка- 
невском сельском посе- 
лении, по одному – в Ста- 
родеревянковском, Но- 
воминском, Новодере- 
вянковском и Красно- 
гвардейском.

ОВЕН  Начало недели 
сложится благоприятно 
для общения с родствен- 

никами. Организованность  
и самодисциплина помогут  
вам навести порядок в делах. 

ТЕЛЕЦ Займитесь уре- 
гулированием вопросов, 
связанных с деловыми 

бумагами. Выходные посвяти- 
те отдыху с семьёй.

БЛИЗНЕЦЫ Удачное вре- 
мя для решения мате- 
риальных вопросов. Ста- 

райтесь беречь свои силы на 
работе, иначе не избежать 
проблем со здоровьем. 

РАК Не исключено, что  
именно сейчас вы смо- 
жете  познакомиться  

с влиятельными людьми и за- 
интриговать их своим остро- 
умием. Не игнорируйте по- 
требности семьи.

ЛЕВ Может появиться 
стремление выделиться. 
Постарайтесь учитывать 

мнение окружающих, иначе не  
избежать серьёзных конфлик- 
тов. 

ДЕВА Благодаря вашей 
проницательности вы  
узнаете нужную инфор- 

мацию. В выходные уделите 
пристальное внимание здо- 
ровью.

ВЕСЫ  Возможно, вам 
удастся увеличить уро- 
вень доходов или вы 

получите крупную премию.  
Уделите внимание своей ре- 
путации.

СКОРПИОН Вероятно 
знакомство с интерес- 
ными людьми, которые 

станут вашими единомышлен- 
никами. 

СТРЕЛЕЦ Проявите гиб- 
кость и хорошее психо- 
логическое чутьё. В вы- 

ходные не исключены конф- 
ликты в семье. 

КОЗЕРОГ Не самое под- 
ходящее время для даль- 
них поездок. Особого вни- 

мания может потребовать ва- 
ше самочувствие. 

ВОДОЛЕЙ Усилится по- 
требность в общении  
с людьми, которые при- 

держиваются схожих с вами  
взглядов на жизнь. 

РЫБЫ Стрессовые си- 
туации будут обходить  
вас стороной. Ваши бан- 

ковские счета могут попол- 
ниться крупной суммой де- 
нег.

РЕКЛАМА
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РЕКЛАМА

НАХОДКА

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.

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

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

От «Горько!»

До «Уа!»

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ пред- 
мет размером 5 на 5 см  
с изображённым на нём  
вазоном с цветами со- 
трудник районного му- 
зея Константин Бандин 
нашёл в промоине 
грунтовой дороги 
на улице Гага- 
рина
В ходе исследо- 

вательской работы  
удалось опреде- 
лить, что это фраг- 
мент печной заслон- 
ки конца 19-го века.

– Материал – легирован- 
ная сталь с добавлением меди –  
использовался сугубо в утили- 
тарных целях в качестве печ- 
ной заслонки. Большую исто- 
рическую ценность моя наход- 
ка не представляет, но она яв- 
ляется частью предмета бы- 
та наших предков. Скорее 
всего, это был элемент декора  
в доме, где жил какой-нибудь 
священник, атаман, учитель 

и л и  в р а ч ,  – 
отмечает Конс- 
тантин Бандин, 
н а у ч н ы й  с о - 

трудник район- 
ного историко-

краеведческого му- 
зея. 

На территории музея под 
открытым небом стоит станок 
с мельницы купца Богомоло- 
ва. Местами на нём обра- 
зовалась патина, как и у части 
печной заслонки. Тёмно-зе- 
лёный налёт говорит о тех- 
нологии литья металла, кото- 
рая появилась в 80-х годах 
позапрошлого века. Это и ста- 
ло отправной точкой в про- 

цессе датирования артефак- 
та.

– Эпоха классицизма, пер- 
вая половина 19-го века. 
К л а с с и ц и з м  о б р а щ а е т с я  
к эпохе классики европей- 
ской культуры – греческой 
или римской, поэтому изоб- 
ражение на этой заслонке со- 
ответствовало духу того вре- 
мени, – рассказывает Игорь 
Погорелов, руководитель Ка- 
невской художественной  
школы-студии.

В простом крестьянском 
доме такая заслонка в те вре- 
мена считалась бы роскошью. 
Сегодня же эта находка по- 
полнит фонд районного му- 
зея, тем более что экспона- 
тов конца 19-го века здесь не 
так уж и много.

Татьяна ГРОМАКОВА
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