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   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!
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ТЕПЕРЬ ОНА 
ПЕРВОКЛАШКА

ТАК ТЕПЕРЬ можно сказать 
и про юную жительницу 
Стародеревянковской Ва- 
лерию Гринько. 1 сентября 
она вместе с другими деть- 
ми впервые отправится за 
новыми знаниями. Для неё 
откроет свои двери СОШ № 11.
А пока будущая первоклассница уси- 

ленно готовится к школе. Читать и писать 
старалась научиться ещё до подготовки. 
Поэтому к началу учёбы она подо- 
шла, что называется, во всеоружии. 
Теперь девочка только повторяет 
пройденный на подготовке материал. 
Кроме того, ежедневно читает и учит 
стихотворения для тренировки памяти. 
А помогает ей во всём мама. Но больше 
всего Валерия любит решать примеры. 

От школы ребёнок ждёт новых зна- 
ний. В связи с этим задаёт много вопросов  
о том, как проходит обучение. Лера –  
очень общительный и любознательный 
ребёнок. Она легко заводит новые зна- 
комства с детьми. Она – первый помощ- 
ник родителям в домашних делах. Также 
любит возиться с младшей сестрёнкой.

Валерия несколько лет занимается в сту- 
дии современного танца «Vizavi». Но бросать  
из-за учёбы занятия любимым делом не плани- 
рует. Совмещать тренировки будет несложно, 
потому что график преподаватели танцеваль- 
ной студии составляют исходя из занятости детей. 

Анна КОЛЕСНИКОВА

СКАТЕРТЬЮ 
АСФАЛЬТ
В 2019 году в Каневском 
районе на 177 с половиной 
миллионов рублей отремон- 
тируют 27 километров ас- 
фальтовых и гравийных до- 
рог. Это больше, чем в про- 
шлом году.
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КОМУ ЛЕТАТЬ 
ОХОТА?
Клуб «Спортлегион» – это 
полёты на мотодельтапланах,  
катание на водной технике,  
гонки на баггах и велосипе- 
дах, рыбалка и просто отлич- 
ный пикник

11

СПАСИТЕ НАШИ  
РЕКИ!
Один на водоёме воин – так  
можно сказать про каневско- 
го арендатора Владимира 
Мельникова, который «исце- 
ляет» воду с помощью хло- 
реллы

13



НА КАПИТАЛЬНЫЙ и ямочный ремонт  
асфальтовых и гравийных дорог Ка- 
невского района в 2019 году потратят 
177 с половиной миллионов рублей. 
Это больше, чем в прошлом. Реконст- 
рукцию дорог, начавшуюся в июле, 
планируется завершить в октябре.
Всего в районе больше 800 км дорог, их капи-

тальный ремонт – дело слишком затратное, кото- 
рое муниципалитет без привлечения посторон- 
ней помощи выполнить не может.

– Ремонт одного километра дороги в зависи- 
мости от состояния обходится от 4 до 8 млн руб- 
лей. Выполнять капремонт только лишь за счёт 
средств районного бюджета – нереально. Поэто- 
му все работы идут в рамках госпрограммы «Разви- 
тие сети автомобильных дорог Краснодарского 

края», – отмечает Максим Фоменко, заместитель 
главы Каневского района.

В этом году запланировали отремонтиро- 
вать больше 27 км дорог местного значения,  
а это свыше 50 объектов во всех сельских по- 
селениях района. Финансирование идёт из 
краевых средств на условиях софинансирова- 
ния с местными бюджетами. Субсидии выде- 

лялись в два этапа. 
В рамках первого отремонтировано чуть боль- 

ше 5 км дорог на почти 40 млн рублей. В ходе  
торгов по ремонту подъезда к посёлку Партизан- 

скому произошло падение начальной максимальной 
цены контракта, в результате чего удалось сэко- 
номить больше двух миллионов рублей. На эти  
деньги дополнительно к запланированному отре- 
монтируют 300 метров подъезда к хутору Приютно- 
му, ремонт которого является социально значимым.

Во втором этапе программы из краевого бюдже- 
та выделено около 132 млн рублей, планируется 
отремонтировать почти 22 км автодорог: асфаль- 
тирование, ямочный ремонт и ремонт дорог с гра- 
вийным покрытием. 

Участвуют все сельские поселения района. Так, Ка- 
невскому выделили 33 млн рублей на ремонт почти 
6 км дорог, Стародеревянковскому – более 20 млн, 
здесь отремонтируют около 4 км, Новоминскому – 
15 млн на реконструкцию больше 2 км. Почти 3 км 
отремонтируют в Новодеревянковском – 17,5 млн 
рублей, в Челбасском – в 8 млн обойдётся ремонт 
1 км. На 16,5 млн рублей обновят без малого 3 км  
дорог в Привольненском. Придорожному выдели- 
ли 2,5 млн примерно на полкилометра, Кубанско- 
степному поселению – почти 10 млн на ремонт доро- 
ги протяжённостью более полутора километров, 
Красногвардейскому – больше 7,5 млн на 1 км  
и 200 метров.

Ежегодно растёт процент отремонтированных 
дорог местного значения. Так, в 2016-м обнови- 
ли 13 км на общую сумму около 40 млн рублей,  
в 2017-м – почти 6 км на 23 млн, в 2018-м – более  
22 км на 110 млн рублей.

Татьяна ГРОМАКОВА

Единое голосование
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  

об этом на сайте ТВК,  
просканируйте  

QR-код с помощью  
смартфона

ТРУДовой 
ПОДЪЁМ

ВО ВРЕМЯ визита на хутор Труд глава  
Каневского района Александр Гераси- 
менко посетил два социальных объ- 
екта, в которых шёл капитальный ре- 
монт
Ещё зимой во время выездных приёмов Александр 

Герасименко выяснил, что в хуторском Доме культу- 
ры нужно капитально отремонтировать большой зал. 
Пришли в негодность полы, стены и окна. И вот сей- 
час здесь идёт подготовка основания для нового по- 
ла, после чего обновят стены и проведут косметичес- 
кий ремонт в библиотеке и других помещениях ДК.  
Строительные материалы приобретаются за посе- 
ленческие деньги, сам же ремонт делают хозяйствен- 
ным способом. На этом социальном объекте трудят- 
ся работники МУП «Благоустройство» Привольнен- 
ского сельского поселения и Дома культуры. В пла- 
нах – замена окон и дверей, а также есть договорён- 
ность с депутатом ЗСК Владимиром Лыбаневым на 
приобретение за счёт депутатского фонда новых кресел. 

Второй социальный объект, который посетил 
Александр Герасименко, – хуторской фельдшерско-
акушерский пункт. Сегодня капремонт практичес- 
ки завершён. В рамках реализации нацпроекта «Здра- 
воохранение» отремонтировали все кабинеты и сан- 
узлы, заменили плитку, частично обновят мебель. 

По словам главы района, для трёхсот хуторян это 
очень важный социальный объект. К концу августа  
ФАП должен начать полноценный приём пациентов. 

Ещё одно «слабое звено» на хуторе Труд – водо- 
снабжение. Первоочередная задача – строительство 
нового водопровода по улице 
Длинной.

Наталья 
УСПЕШНАЯ

Самыми массовыми будут выборы 
депутатов поселенческих Советов. В Ка- 
невском районе девять сельских посе- 
лений, в которых надо выбрать 175 де- 
путатов.

Также в этот день состоятся допол- 
нительные выборы депутата в Совет  
муниципального образования Канев- 
ской район по Новодеревянковскому 
двухмандатному избирательному ок- 
ругу № 7. На звание народного избран- 
ника претендуют 4 кандидата: Ирина  
Салогуб, представляющая «Единую 
Россию», Нина Осетрова от ЛДПР, кан- 
дидат от «Справедливой России» Сер- 
гей Сазыкин и самовыдвиженец Сер- 
гей Комков. 

Что касается выборов глав сель- 
ских поселений, то избрать новых ру- 
ководителей предстоит в четырёх 
из девяти поселений Каневского 
района. В каждом из них на должность  
главы зарегистрировано по пять кан- 
дидатов.

В Новоминском поселении на этот 
пост претендуют Александр Плахутин 
(«Единая Россия»), Иван Зайцев (ЛДПР), 
Геннадий Мазулин («Справедливая 
Россия») и два самовыдвиженца – Ни- 
колай Тарасенко и Иван Тимченко. 

В Привольненском сельском посе- 
лении за место главы поборются Дмит- 
рий Ерофеев («Единая Россия»), Вита- 
лий Павлов (ЛДПР), Сергей Деревенец 
(«Справедливая Россия»), Антон Вере- 
щака (КПРФ) и самовыдвиженец Ми- 
хаил Кантемиров.

В Придорожном в число кандидатов 
вошли Андрей Камышан («Единая 
Россия»), Светлана Белевцева (ЛДПР), 
Дмитрий Колотилин («Справедливая 
Россия»), а также самовыдвиженцы 
Андрей Проценко и Леонид Шедогуб.

В Челбасском поселении на долж-
ность главы претендуют Андрей Коз- 
лов («Единая Россия»), Сергей Шестен- 
ко («Справедливая Россия»), Виктор 

Зудилов (ЛДПР) и самовыдвиженцы 
Сергей Путиенко и Дмитрий Гонтарь.

На выборах 2019 года задействова-
ны все 54 участковые избирательные 
комиссии Каневского района в соста- 
ве 585 человек с правом решающего 
голоса. Самый молодой избирательный 
участок № 17-54 сформирован на базе  
Каневского ДРСУ (ст. Каневская, ул. Горь- 
кого, 203) в 2018 году. За ним закреплена 
вся территория Южного микрорайона.

Участковые избирательные комиссии 
работают с 27 августа, с 28-го – идёт до- 
срочное голосование для тех избира- 
телей, которые по уважительным при- 
чинам будут отсутствовать в день вы- 
боров 8 сентября. Также с 28 августа при- 
нимаются заявления от избирателей, 
которые по инвалидности или болезни 
будут голосовать на дому.

108 волонтёров окажут помощь изби- 
рателям с ограниченными физическими 
возможностями.

По материалам ТИК Каневская

Капремонт дороги на улице Вокзальной вело Каневское ДРСУ 

СКАТЕРТЬЮ 
АСФАЛЬТ

8 СЕНТЯБРЯ, в Единый 
день голосования,  
в Каневском районе 
выберут глав четырёх  
поселений, депутатов 
Советов всех сельских  
поселений и депутата 
райсовета

В ТЕМУ
Рабочая поездка главы района  

в Новодеревянковское поселение  
22 августа охватила пять объектов: 7-й  

и 25-й детсады, 44-ю школу, Дом культуры 
и спортплощадку. Александр Герасименко 

обратил внимание на общее состояние 
станицы и поселения, дорожной 
сети, элементы благоустройства, 

подготовку школ и детсадов  
к новому учебному году.
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ШКОЛЬНЫЕ автобусы 
в Каневском районе 
работали и в летние 
каникулы, но ко Дню 
знаний автопарк пол- 
ностью готов к подво- 
зу детей. В этом году 
он в очередной раз 
пополнится.
В конце августа во время 

краевой педагогической кон-

ференции наш район полу-
чит четыре новых автобуса 
и три «ГАЗели». Таким обра-
зом, он будет заменён на 100 
процентов. 

Сегодня в школьном авто-
парке 30 единиц техники. На 
дальние расстояния детей  
перевозят автобусы не стар-
ше трёх лет. Стоимость одно-
го – более двух миллионов 
рублей. Это краевые и муни-
ципальные деньги на услови-
ях софинансирования, пять-
десят на пятьдесят процентов.

Во время проверки в пред-
дверии нового учебного года 
сотрудники группы техничес-
кого надзора ОГИБДД убеди-
лись в отличном техническом 
состоянии транспорта и его 
соответствии требованиям  
и нормам безопасности: на-
личии кнопок аварийной 
остановки, ремней безопас-
ности, наклеек, аптечек, огне-
тушителей и знаков аварий-
ной остановки.

Наталья ИВАНОВА

Горел камыш
26 АВГУСТА около дома  
номер 3 на улице Желез-
нодорожной в станице 
Стародеревянковской 
загорелся сухостой
Проходивший мимо мужчи-

на заметил возгорание и не-
медленно набрал «01». Сооб-
щение поступило в 11.24, и уже 
через минуту два отделения 
106-й пожарно-спасательной 
части по охране станицы Ка-
невской выехали на тушение.

Чуть раньше огнеборцев 
прибыла добровольно-по- 
жарная команда Стародере-
вянковского сельского посе-
ления, на вооружение кото- 
рой был трактор с бочкой с во- 
дой.

Площадь возгорания сос- 
тавила 150 квадратных мет- 
ров. Общими усилиями пожар 
удалось погасить, таким обра-
зом избежав его распростра-
нение на жилые дома.

С наступлением жаркой 
погоды в разы возросло ко-
личество возгораний сухой 
травы, камыша, мусора. 
Имеются пострадавшие,  
а также причинён значи-
тельный материальный 
ущерб. Многократные вы-
езды на тушение осуществ- 
ляют подразделения пожар-
ной охраны и добровольные 
пожарные формирования 
сельских поселений.

Соб. инф.

Уважаемые педагоги!  
Дорогие ученики  
и родители! 

От всей души поздравляем вас с на-
чалом нового учебного года!

Образовательные учреждения района 
вновь распахнули свои двери для учени-
ков. За парты сядут около 10.400 ребят.  
У кого-то начинается очередной этап 
школьной жизни, а кто-то только на поро- 
ге в мир знаний. Это наши первоклашки. 
Их в районе почти тысяча. Особенный этот 
день для выпускников 9-х и 11-х классов. 
Для большинства из них этот год завер-
шает школьный путь. Дальше – взрослая 
жизнь и поиск себя как профессионала.

Дорогие ребята, желаем вам интерес-
ных открытий, ярких эмоций и высоких 
достижений.

Уважаемые педагоги и родители, ваши 
профессионализм, любовь к детям, за-
бота и внимание играют важную роль 
в процессе обучения ребят, в создании 
комфортной атмосферы для развития 
личности. Сил вам, терпения, здоровья  
и благополучия.

Александр ГЕРАСИМЕНКО,  
глава Каневского района

Михаил МОРГУН, председатель  
райсовета депутатов

Уважаемые педагоги  
и родители!  
Дорогие ребята!

Примите самые тёплые поздравле-
ния с Днём знаний и началом учебного 
года. Первое сентября – это символ но-
вых начинаний и стремлений, обилия 
идей, творческого поиска, перспектив 
и возможностей.

Учить и учиться – нелёгкая, но очень 
важная работа как для педагогов, так  
и для школьников. Она требует вдумчи-
вого и серьёзного отношения, терпения, 
внимания и уважения друг к другу.

В этот праздничный день от всей 
души желаю работникам образования 
здоровья, профессиональных успехов, 
мудрости и терпения, целеустремлён-
ных и благодарных учеников. А всем 
школьникам и студентам – претворения 
в жизнь самых смелых замыслов.

Депутаты ЗСК Николай ГРИЦЕНКО, 
Владимир ЛЫБАНЕВ,  

Борис ЮНАНОВ, Сергей ЧАБАНЕЦ

ЭТО ВИОЛЕТТА ЛЫФАРЬ. Она идёт в 1 «А» класс 
каневской школы № 2. Учительница Татьяна 
Николаевна Пода – Учитель с большой буквы – 
Виолетте очень нравится. Кстати, она была 
первой учительницей старшей сестры, которая 
теперь перешла в 5-й класс. Виолетта хочет 
учиться. Она умеет читать, любит считать, 
особенно монетки, рисовать и масте- 
рить поделки. Без пяти минут пер- 
воклашке 6 лет и 8 месяцев – 
малышка, трудно будет, но  
она будет Учиться, Учиться  
и Учиться!

Уважаемые работники  
сферы образования!  
Дорогие школьники,  
студенты и родители!

От всего сердца поздравляю вас 
с Днём знаний и началом нового 
учебного года! 

Самые тёплые слова в этот день 
звучат в адрес учителей, препо-
давателей, воспитателей, настав-
ников, чей труд заслуживает иск-
реннего признания и огромной 
благодарности. 

С особым волнением начало это-
го учебного года ждут первоклас-
сники и первокурсники. Пусть в но-
вом учебном году вам покоряются 
самые высокие вершины знаний, 
претворяются в жизнь самые сме-
лые замыслы, а в дневниках и за-
чётках появляются только отличные 
отметки.

Уважаемые родители! Желаю вам 
и вашим детям радости познания 
нового, мудрых и отзывчивых педа-
гогов, гордости за повзрослевших 
детей, благополучия, крепкого здо-
ровья и успешного учебного года.

Наталья БОЕВА,  
депутат Госдумы 

ЧП

Крушение 
Ми-2

НЕДАЛЕКО от Челбасской  
упал вертолёт
Это произошло вечером 24 

августа. После падения Ми-2 
загорелся. Пилот воздушного 
судна погиб. По словам главы 
Каневского района Александ-
ра Герасименко, выехавшего 
на место происшествия, лётчик 
был опытный. Он обрабатывал 
поля акционерного общества 
«Воля» с необходимым дого-
вором и документами. Также 
у него было разрешение на 
вылет. Видимо, пилот не вы-
держал высоту и зацепился за 
землю.

Чтобы посмотреть  
видеоматериал об этом  

на сайте ТВК,  
просканируйте  

QR-код с помощью  
смартфона

Первоклассники-2019.  
Какие они?

АВТОБУСЫ – НА СТАРТ

ОБРАЗОВАНИЕ

За школьные парты  
в новом учебном году сядут  

10.400 учеников Каневского района. 
Первый раз в первый класс  

отправится 1.000 ребятишек. 
Завершением школьной жизни  

этот год станет для выпускников –  
1.000 девятиклассников  

и 450 одиннадцати- 
классников.

С ДНЁМ ЗНАНИЙ!
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БРОНЕПОЕЗД
Железнодорожные составы, 

проходящие через станцию Ка-
невская, подвергались постоян-
ным бомбёжкам и обстрелам со 
стороны вражеской авиации. Осо-
бенно доставалось им во время 
стоянок на станциях. За ними вели 
охоту немецкие самолёты, кото-
рые в то время господствовали  
в воздухе.

Пассажиры поездов, стоящих 
на станции Каневская, услыхав рёв 
двигателей самолётов, прятались 
в лесозащитные полосы, которые 
были западнее железной дороги. 
Фашисты совершали налёты в два 
захода: при первом – сбрасыва-
ли бомбы на станцию, на стоящие 
там составы и на постройки, при 
втором – бомбили или стреляли 
из пулемётов по лесополосе, где 
укрывались люди.

Увидеть наш самолёт можно 
было крайне редко. Зенитной 
артиллерии тогда не хватало, 
поэтому было принято решение 
доверить прикрытие железнодо-
рожных коммуникаций от атак  
с воздуха бронепоездам, курси-
ровавшим по дорогам от станции 
Тимашевская до Староминской  
и далее до Ейска.

Однажды на станции Каневская 
появился необычный состав, ко-
торый сразу привлёк к себе вни-
мание своим грозным видом. Это 
был ощетинившийся орудиями 
бронепоезд, который показал 
свою огневую мощь вражеским 
самолётам, до этого по-хозяйски, 
практически по расписанию при-
летавшим «побомбить».

Говорят, что его появление ста-
ло предметом особой радости  
у мальчишек, которые за неболь-
шое угощение для бойцов, напри-
мер фруктами из сада, имели воз-
можность заглянуть внутрь этого 
чудо-поезда. На него смотрели 
как на защитника, его присутствие 
внушало каневчанам уверенность, 
что наша армия их не бросила на 
произвол судьбы.

Во время налётов бронепо-
езд уходил на перегон, отби-
вался из орудий, получал 
повреждения, но оставался 
на ходу. Но случилось так, 
что враги всё-таки уничто-
жили наш поезд-богатырь.

По воспоминаниям 
очевидцев, 4 августа 1942 
года девять вражеских 
самолётов вступили в бой  
с бронепоездом, который 
по приказу командования 
разрушал железнодорожное 
полотно в районе станции Ал-

баши, куда наступали части гитле-
ровской армии. Немцы с высоты 
сбрасывали на него бомбы, а он 
уходил от них в сторону Старо-
деревянковской, постепенно на-
бирая скорость, давая залп по 
приближавшимся налётчикам. 
Пасшие коров в районе пенькоза-
вода каневчане Георгий Дубина, 
Степан и Григорий Дорошенко, 
Василий и Николай Меркуловы 
стали свидетелями гибели бро-
непоезда. За железнодорож-
ным мостом в районе Староде-
ревянковской его разбомбили 
окончательно, расстреливая из 
пулемётов выпрыгивавших из 
пылающего поезда израненных 
наших бойцов. Среди погибших 
был младший лейтенант Гарегин 
Мхитарович Оганезов, командо-
вавший группой бойцов, занятых 
разрушением железнодорож- 
ных путей на специальной маши-
не, прицепленной к составу. 

В наши дни жители станицы 
Стародеревянковской приходят 
к памятнику неизвестному бой-
цу бронепоезда, чтобы почтить 
подвиг героев войны, отдавших 
жизни при защите наших желез-
нодорожных коммуникаций. А на 
военном мемориале в станице Но-
воминской есть памятная доска  
в честь семи бойцов бронепоез-
да, героически погибших в бою  

4 августа 1942 года. На её откры-
тие 22 января 2016 года приез-
жала из Северной Осетии Лаура 
Меликян, внучка Г.М. Оганезова.

В ФЕВРАЛЕ 1943-ГО
В ночь с 3 на 4 февраля 1943 

года после наступления наших 
войск фашисты бежали из Ка-
невской. В вечернем сообщении 
Совинформбюро от 4 февраля 
сказано: «Наши войска овладели 
районным центром и крупным 
железнодорожным узлом Старо-
минская, районным центром 
и железнодорожной станцией 
Каневская».

Первыми в нашу станицу под 
утро 4 февраля вошли части 351-й 
стрелковой дивизии, входившей  
в 58-ю армию, сражавшуюся на  
Северо-Кавказском фронте. Ба- 
тальоном 1157-го стрелкового 
полка 351-й стрелковой диви-
зии, который первым вступил на 
территорию Каневского и Ново-
минского районов, вытесняя ок-
купантов, командовал наш земляк 
Филипп Иванович Колесников.

Напор наших бойцов был не-
удержим. Германские и румынские 
войска, не оказывая серьёзного 
сопротивления, отступили на юго-
запад. Преодолевая бездорожье, 
противника преследовали части 
417-й стрелковой дивизии, вхо-
дившей в состав 9-й армии.  Ве-

чером 7 февраля в Каневскую 
вошли передовые части 89-й 

ударной стрелковой армян-
ской дивизии 58-й армии.

Так завершилось осво-
бождение станицы Канев-
ской и Каневского района 
от немецко-фашистских за-
хватчиков. И после страш-
ных разрушений, опусто-

шения и потерь станичники 
приступили к строительству 

новой, мирной жизни.

Константин БАНДИН

Наталья ПОДДУБНАЯ,  
директор кинотеатра «Космос»: 

– Что всегда поражало в на-
шей станице, так это добро-

та, приветливость и отзыв-
чивость каневчан. А ещё 
нравится в Каневской то, 
что здесь каждый может 
найти свой уголок: уеди-

нённый отдых в парке или 
занятие спортом на стади-

оне или спортплощадках  
у дома, прогулки с детьми по 

уютным улицам или участие в различных меро-
приятиях в центре станицы Каневской… А ещё – 
занятия в секциях и кружках для любого возраста  
и на любой вкус. И главное – доступность всего 
этого.

КАНЕВЧАНЕ О СТАНИЦЕ

Ведущий рубрики Игорь ПОГОРЕЛОВ

Присылайте исторические фотографии  
с обликом Каневской по электронной 

почте school-pogorelov@mail.ru  
с пометкой «Каневская-225» и описанием 
времени, места и авторства или семьи,  

у которой хранится реликвия.  
Или приносите в Первую 

художественную галерею Каневской 
(ст. Каневская, ул. Горького, 58/1).

История семьи –  
история станицы

ФОТОГАЛЕРЕЯ к 225-летию  
станицы Каневской

Фото из альбома  
Мелании Ильиничны 
Прокопенко

Свадьба Фёдора и Валентины Скороход. 
1954 год. Улица Терская.

 

Знаете 
ли вы, что...

С самого начала войны через станцию 
Каневская проходил один из главных путей 
снабжения нашей армии продовольствием, 

вооружением, боеприпасами, а также 
пополнением для воинских частей. Эшелоны  

с военными грузами шли в северном направлении,  
через узловую станцию Староминская и далее 
до Ростова, вблизи которого проходила линия 

фронта. В обратном направлении шли 
поезда с ранеными, беженцами,  

а также имуществом, 
подлежащим эвакуации.

 ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО  
В № 34 ОТ 16.08.2019 Г.

50-летие совместной жизни супругов  
Скороход. 2004 год. Улица Пушкина.

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 
В КАНЕВСКОМ РАЙОНЕ
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ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ 
летать так, как 
участники клуба 
спортивно-техни- 
ческого творчест- 
ва «Спортлеги- 
он». Что заставля- 
ет их поднимать- 
ся в небо? Страшно 
ли это? 

«Птичий» остров
Клубу «Спортлегион», кото-

рый расположился на острове 
между Стародеревянковской 
и Каневской, исполнилось три 
года. За это время многое уже 
сделали по благоустройству 
территории, но впереди – не 
меньше. 

Здесь собираются любите-
ли сразу двух стихий – воды 
и воздуха. Парапланы, мото-
дельтапланы, а также лодки, 
катера и водные мотоциклы –  
такая техника есть почти у каж- 
дого участника этой общест-
венной организации. Но её 
наличие – не обязательное ус- 
ловие. Сюда принимают всех 
желающих.

– Если в клубе будет боль-
ше людей, то и взносов будет 
больше. Благодаря этому мы 
быстрее освоим эту огромную 
территорию: установим лав-
ки, проведём электричество, 
сделаем пешеходные дорож- 
ки вдоль реки. Здесь будет хо-
рошо как молодым, так и пен-
сионерам. Для велосипедис- 
тов имеется безопасное мес- 
то для езды, поскольку вход 
сюда только через ворота, где 
есть охрана, – отмечает Сер-
гей Клименко, директор клуба 
спортивно-технического твор-
чества «Спортлегион».

Несколько лет клуб сущест- 
вовал без собственной базы  
со взлётной полосой и бок- 
сом для техники. Парапла- 
неристы хранили летатель- 
ные аппараты дома, а лета- 
ли над Южным микрорай- 
оном Каневской.

А сегодня «Спортлегион»  
арендует у администрации  
Стародеревянковского сельс- 
кого поселения «птичий» ост- 
ров, как называют его местные  
жители. Здесь уже имеется 
взлётная полоса.

Клуб спортивно-техничес- 
кого творчества хоть и общест- 
венная организация, но, что- 
бы полетать на мотодельта- 
плане или параплане, придётся 
заплатить 2 тысячи рублей за 
15 минут, проведённых в не- 
бе. Все деньги идут на благо-

устройство территории и за-
купку новой техники.

Летать, так летать
Чтобы разглядеть технику, 

поднявшую пилотов в небо, не 
обязательно иметь бинокль.  
Их и так хорошо видно, учиты- 
вая небольшую высоту 
полёта. Хотя мо- 
тодельтаплан 
б о р о з д и т 
воздушные 
просторы 
до 5 тысяч 
м е т р о в 
от земли. 

О л е г 
Пилюгин 
из Ленин-
градской 
со  с в о е го  
к о р а б л я 
с б р а с ы в а л 
п а р а ш ю т и с то в . 
Он военный лётчик  
с  25-летним с тажем.  Ле- 
тал на Л-29, МиГ-17, МиГ-25  
и 31, Як-28. В 1993 году вы- 
шел на пенсию, но небо его  

не отпусти- 
ло.

– Кто там 
был, остаёт- 

ся навсегда.  
Я, когда лечу  

над населённым  
пунктом, всегда смот- 

рю, где можно призем- 
литься. Это техника, с ней мо- 
жет произойти всё что угодно,  
поэтому важно спланировать  
в безопасное место. Я всег- 

да выбираю берег реки, ка- 
мыши или огороды, чтобы,  
приземлившись, остаться жи- 
вым, – делится опытом мото- 
дельтапланерист Олег Пилю- 
гин.

Даже лётчику с таким опы-
том всегда страшно отрывать- 
ся от земли. Форс-мажоры 
никто не отменял. Олегу Пи- 
люгину приходилось захо- 
дить на полосу с отключён- 
ным двигателем.

А бывший штурман-навига-
тор Александр Бойко летать 
не боится. Окончив Рижское 
лётно-техническое училище, 
всю жизнь был в авиации, как 
военной, так и гражданской.

– Ушёл на пенсию рано. Ре-
шил полетать. Купил аппарат, 
привёз его из Москвы. Здесь 
примкнул к таким же любите-
лям высоты, как и я. Мне не 
страшно в небе, так как у че-
ловека на земле всего четы-
ре степени свободы – слева, 
справа, спереди и сзади. В небе 
добавляются ещё две – вверх  
и вниз. Это гораздо безопас- 

нее, чем езда на  
автомобиле.  
Д а ж е  е с л и 
двигатель от- 
кажет в воз-
духе, всегда 
можно спла- 
н и р о в а т ь  
и благополуч-
но сесть, – рас- 
с к а з ы в а е т 
А л е к с а н д р 
Бойко.

П о  с л о в а м 
де льтап лане- 
ристов, самое 
безопасное вре-
мя для полётов – 
в период восхо- 
да солнца и пе- 
р е д  з а к а т о м .  
Днём наблюдает-

ся активный воздух.

На земле и на воде
Помимо небесных увлече-

ний, на земле есть и другие. 
Площадь острова позволяет  
устраивать гонки на баггах,  
организовывать пикники, ры-
бачить. Уютная беседка уже  
собирает заядлых рыбаков.

Сегодня здесь обустраивают 
пляж. Работает техника, кото-
рую предоставил Владимир 
Дорошенко. Вообще, многие 
руководители предприятий  
и организаций помогают бла- 
гоустраивать остров. 

Участники клуба потратили 
на стройку уже солидную сум-
му. Но собственными силами 
проект не осилить. Поэтому 
сейчас активно ищут спонсо-
ров. Школьники здесь прово-
дят соревнования. Появились 
здесь и учебные классы. 

Остров полюбился многим, 
часто здесь можно встретить 
жителей других районов, ведь  
клуб открыт для всех желающих.

Татьяна ТИМЧЕНКО

КОМУ ЛЕТАТЬ ОХОТА?

ЖЕЛАЮЩИЕ ПОМОЧЬ В РАЗВИТИИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО КЛУБА «СПОРТЛЕГИОН»  
МОГУТ ОБРАЩАТЬСЯ К ЕГО РУКОВОДИТЕЛЮ СЕРГЕЮ ФЁДОРОВИЧУ КЛИМЕНКО ПО ТЕЛЕФОНУ (8-903) 447-19-20

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  

об этом  
на сайте ТВК,  

просканируйте  
QR-код с помощью  

смартфона

Гордостью Сергея Клименко, руководителя  
«Спортлегиона», является наличие собственной базы  

со взлётной полосой и боксом для техники

Клуб «Спортлегион»  
между Каневской  

и Стародеревянковской собирает 
любителей активного отдыха. 

Только здесь полёты  
на мотодельтапланах, катание  

на водной технике, гонки на баггах  
и велосипедах, а также рыбалка 

и просто отличный пикник.

Александр Бойко считает,  
что полёты  гораздо безопаснее,  

чем езда на автомобиле

Олег Пилюгин, военный лётчик- 
пенсионер из Ленинградской,  

и сегодня не расстаётся с небом
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Валерий КОСТРОВ, председатель Каневской 
первичной организации Российского 
общества историков-архивистов:
– Александр Васильевич Дей- 
невич более 30 лет занима- 
ется изучением жизни и де-
ятельности историка кубан-
ского казачества, уроженца 
Новодеревянковской Фёдо-
ра Андреевича Щербины.  
К 150-летию со дня рожде-
ния Щербины по инициативе  
и при активном участии Дейневича 
в новодеревянковской школе № 44 был открыт 
первый и единственный в районе и крае музей 
Щербины. К 170-летию со дня рождения кубанского 
летописца вышла книга Дейневича «Ваш старый дiд 
Щербина…». 

Ольга ЛОМОВА, классный руководитель 4 «А»  
класса имени А.В. Дейневича СОШ № 44:
– В сентябре 2018 года нашему 
классу было присвоено по-
чётное имя замечательного 
человека – Александра Ва-
сильевича Дейневича. Каж-
дая наша встреча – празд-
ник для ребят. Кто, как не 
он, может рассказать о жизни 
людей ушедших веков, истории 
нашей малой родины.

Роман ЛЕВЧЕНКО, выпускник  
1990 года СОШ № 43:
– Александр Васильевич – 
Учитель с большой буквы. 
Он оставил огромный след 
в наших ученических душах. 
Это один из лучших клас- 
сных руководителей, кото-
рый был нам и другом, и со-
ветчиком. Счастье было быть 
Вашим учеником. Мы до сих пор 
помним нашу с Вами невероятную поездку в Ка-
релию! От всех выпускников желаю Вам жизнен-
ных сил, оптимистичного настроения и крепкого 
здоровья.

P.S.: В личном альбоме Александра Васильеви-
ча фотография с учащимися этого выпус- 

ка подписана именно так: «8 «Б» класс был и остался 
для меня самым лучшим классом на все времена». 

Татьяна ХОЖАЕВА

2 сентября 55 лет 
совместной жизни 

отметят  
Николай Павлович  

и Валентина Николаевна 
ВОЛОШИНЫ  

из станицы Каневской.  
С изумрудной свадьбой 

их от всей души 
поздравляют дети, 

внуки, правнуки.

В бесконечной верности 
друг другу 

Вы дошли до свадьбы 
изумрудной. 

И сегодня нам  
семейным кругом 

Скрыть свои эмоции  
так трудно. 

Ведь найти слова  
такие сложно – 
Столько лет вы 

неустанно вместе. 
Разлучить вас –  

просто невозможно. 
И жених опять  

влюблён в невесту.

ПОЗ ДРАВ ЛЯЕМ!

ПРОФЕССИЯ полицейского – одна 
из самых опасных. Патрульная 
служба – неотъемлемая состав-
ляющая полиции. Сотрудники 
патрулей первыми реагируют 
на незаконные действия. Сре- 
ди тех, кто следит за порядком  
в Каневской – инспектор отдель- 
ной роты ППС лейтенант полиции 
Юлия Турчина.
Юлия служит в полиции не так давно,  

с 1 декабря 2016 года. Конечно, первое 
время новое место работы, новый кол-
лектив и новые обязанности вызывали 
чувство дискомфорта. А потом привыкла. 
И то, что коллектив в основном мужской, 
абсолютно не пугает. Познакомилась с кол-
легами. За три года свои рабочие обязан-
ности освоила чётко.

– Полицейский отдельной роты ППС 
является сотрудником, который осущест-
вляет охрану общественного порядка  
и обеспечивает безопасность граждан на 

маршрутах патрулирования. Кроме этого, 
принимает меры по своевременному вы-
явлению и пресечению правонарушений. 
Разъясняет гражданам, что они обязаны не 
нарушать общественный порядок, – рас-
сказывает инспектор ППС Юлия Турчина.

Работа сменная. Иногда дежурство вы-
падает на день (с 9 утра до 18.00), порой 
приходится работать и ночью (с 18.00 до  
3 ночи). График пешего патруля ненор-
мированный. На смену Юлия выходит не 
одна. В тандеме с ней работают, как пра-
вило, один или два полицейских и пред-
ставитель казачества. Мужская помощь 
необходима, ведь порой приходится пре-
секать мелкие хулиганства, появление  
в нетрезвом виде в общественных местах, 
курение, распитие алкогольных напитков.

– Профессия мне нравится, я нашла 
своё место в жизни. Ещё с детства меня 
привлекала форма, и была мечта стать со-
трудником полиции, иметь право носить 
эту одежду. Детская мечта осуществилась 
не так давно, три года назад, –  говорит 
лейтенант полиции Турчина.

В преддверии праздника всем даёт со-
вет: беспрекословно выполнять законные 

требования сотрудника полиции и мирным 
путём пытаться решить спорные вопросы. 
А своим сослуживцам желает здоровья, 
семейного благополучия,  лёгкой службы 
и послушных граждан.

Дмитрий КРАМАРЬ

1 сентября 50 лет 
исполнится Андрею 

Васильевичу БУДКОВУ

Уважаемый 
Андрей Васильевич! 

Личный состав отдела МВД 
России по Каневскому 

району поздравляет Вас  
с праздником –  

пятидесятилетним 
юбилеем! 

Желаем, чтобы Вы  
не останавливались  

на достигнутом,  
так же упорно  
шли вперёд,  

чтобы больше в жизни  
не осталось ничего,  
что Вам не под силу. 
Крепкого здоровья,  

успеха и много  
поводов для радости.

Виктор ЛИХОНОСОВ, 
советский и российский 
писатель, публицист,  
Герой труда Кубани, 
Краснодар: 
–  А л е к -
сандр Ва- 
с и л ь е -
в и ч 
Дейне-
в и ч  –  
тот ран- 
ний крае-
вед, тот чут-
кий учитель-исто-
рик, тот сын родной Кубани, 
в котором природно уцелело 
сочувствие к жизни невозврат-
ной и к станичникам, нарочно 
забытым. Он на Кубани был 
самым первым, кто отстаивал 
ценность старых казачьих 
регалий для текущей жизни.  
Ф.А. Щербина – в ряду подоб-
ных ценностей.

Сергей СКВОРЦОВ, 
правнучатый племянник 
Ф.А. Щербины,  
г. Москва: 
–  А л е к -
с а н д р а 
В а с и -
льевича 
я знаю 
у ж е 
б о л ь ш е 
3 0  л е т  –  
с тех пор, как он 
разыскал моего отца и при-
гласил нашу семью посетить 
Новодеревянковскую. Он нас- 
тоящий патриот родного края, 
его работы, посвящённые ис- 
торическому наследию Куба-
ни, поистине уникальны. До-
брого здоровья и долгих лет 
творческой жизни, Александр 
Васильевич!

ЮБИЛЕЙ

2 СЕНТЯБРЯ    ДЕНЬ ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ

СОЛДАТАМИ ПОРЯДКА ИХ ЗОВУТ!
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ГЛАВА65
29 АВГУСТА 65-летие отметил 

Александр Дейневич, член 
Краснодарского краевого 

благотворительного Фонда памяти 
Щербины, заслуженный работник 

культуры Кубани, почётный 
работник общего образования 

Российской Федерации, почётный 
гражданин Новодеревянковского 

сельского поселения,  
член Российского общества 

историков-архивистов  
и Союза журналистов  

России
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РЕКЛАМА

СТ. КАНЕВСКАЯ: ул. Горького, 62,  
    ул. Нестеренко, 129

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

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ФЕСТИВАЛЬ ЮБИЛЕЙ

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

Фо
т

о А
ле

кс
ан

др
а К

РЕ
МЕ

НЧ
УЦ

КО
ГО

ЗА НЕДЕЛЮ в Каневском районе заклю- 
чили 20 браков. 4 – в Каневском сельском 
поселении, 5 – в Стародеревянковском, 3 –  
в Новоминском, по 2 – в Новодеревянков- 
ском, Красногвардейском и Привольненском, по одному –  
в Придорожном и Челбасском.

ЗА ЭТО же время родилось 15 детей (10  
мальчиков и 5 девочек). 9 – в Каневском 
поселении, по 2 – в Новоминском и Челбас- 
ском, по одному – в Стародеревянковском  

и Новодеревянковском.

От «Горько!»

До «Уа!»

ОВЕН Неделя повышен- 
ной подвижности, в том 
числе интеллектуальной. 

Найдутся удачные и ловкие ре- 
шения в трудных ситуациях.

ТЕЛЕЦ Энергичная и ин- 
тересная неделя, полная 
новых лиц и идей. Вы  

способны принимать нестан- 
дартные и неожиданные для 
окружающих решения.

БЛИЗНЕЦЫ Отрешитесь 
от старого мира и отрях- 
нитесь от мешающих вам 

препятствий. Работа позволит  
не только заработать на жизнь,  
но и доставит удовольствие.

РАК  Появится немало 
возможностей осущест- 
вить задуманное в сфере 

профессионального роста. 
Можно получить высокую про- 
текцию.

ЛЕВ Неделя благопри- 
ятна для начала карди- 
нальных изменений на  

работе. Возможны неожидан- 
ные и очень интересные но- 
вые предложения.

ДЕВА Хорошая неделя  
для тех, кто склонен ис- 
пользовать дипломатию  

в решении сложных вопро- 
сов. Умело проведённые пе- 
реговоры поднимут имидж.

ВЕСЫ Наблюдается тен- 
денция к улучшению 
условий труда одновре- 

менно с возрастающими тре- 
бованиями к вам. Придётся 
очень постараться.

СКОРПИОН Неделя обе- 
щает благоприятные 
возможности для тех, 

кто настроен что-то изменить 
в личной жизни. Можно на- 
деяться на спонтанное зна- 
комство.

СТРЕЛЕЦ Придётся ше- 
велиться и быть расто- 
ропным, чтобы не упус- 

тить свой шанс. Приготовь- 
тесь к возможности поворота 
вашей жизни в более актив- 
ное русло.

КОЗЕРОГ Текущая ра- 
бота поглотит вас без ос- 
татка. Это будет касать- 

ся и профессиональной дея- 
тельности, и домашних дел. 

ВОДОЛЕЙ  Возможно 
временное напряжение. 
Это может затронуть ра- 

боту и доходы от неё. Вы спо- 
собны своими силами решить 
накопившиеся проблемы.

РЫБЫ Отношениям на  
работе и вопросам тру- 
довой деятельности бу-

дет посвящена значительная  
часть вашего времени. При- 
слушивайтесь к мнению окру- 
жающих.

КРАСКИ СМОЮТСЯ, 
ВОСПОМИНАНИЯ – НЕТ

ФЕСТИВАЛЬ красок «Summer Jump» стал 
финальным аккордом празднования Дня 
флага 22 августа
В Каневской это яркое событие стало уже пятым 

по счёту. И уже традиционно в парке 300-летия 
Кубанского казачьего войска собралось много 
участников, в основном молодёжь и дети. В этом 
году это первый «Summer Jump», в прошлом было 
два таких феста. 

В сборной артистов, выступивших в Каневской – 
участники и победители таких передач, как «Песни» 
и «Танцы» на ТНТ, проект Басты «Голос улиц».

Соб. инф.
Много фото и видеоматериал на сайте ТВК 

kanevskaya.tv

На юбилее 
Каневского района 

и станицы Каневской 
выступит певица Азиза, 

Павел Соколов  
и другиеПраздничные меропри- 

ятия стартуют со среды. Пер- 
вые три дня будут тематичес- 
кими. Основные торжества 
пройдут в выходные, 14 и 15  
сентября. 

Будут задействованы оба  
парка станицы, набережная, 
стадион «Олимп», площадь у ки- 
нотеатра «Космос» и другие 
территории.  Чествование 
лучших специалистов райо- 
на, тех, кто удостоен в этом 
году звания «Человек года», 
победителей жатвы состоит- 
ся в субботу.

В праздничных концертах 
наряду с местными творчески- 
м и к о л ле к ти в а ми  п ри м ут 
участие профессиональные ар- 
тисты, звёзды российской эстра- 
ды. Вечер украсят выступления 
ансамбля «Ивушка» и квартета 
«Адажио» Краснодарской крае- 
вой филармонии имени Понома- 

ренко, краснодарская группа «Му- 
зыкальный квартал», а также экс-
солист группы «НА-НА» Павел Со-
колов и Азиза.

ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА  
УЖЕ СКОРО НА САЙТЕ ТВК  
И В ГАЗЕТЕ «10-Й КАНАЛ»


