
6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА КАНЕВСКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СТУДИИ.
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РЕКЛАМА
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ПОДПИСКА-2020  
НЕ ВЫХОДЯ  

ИЗ ДОМА
Помимо традиционной подписки на 1-е полуго- 

дие 2020 года через почтальона, подписаться на лю- 
бимое издание можно на сайте ТВК.

Отсканируйте QR-код с помощью смартфона, 
введите необходимые данные, оплатите 474 рубля,  
и газета придёт в ваш дом в назначенный день.

РЕКЛАМА

За праздничную 
неделю в Каневском 

межрайонном 
перинатальном центре 

появились на свет  
23 ребёнка, из них 15 –  

каневские малыши

В ДЕНЬ СТАНИЦЫ
      РОЖДЁННЫЕ

14 СЕНТЯБРЯ, в день празднования 
Дня района и станицы Каневской,  
на свет появились пять самых ма- 
леньких жителей муниципалитета. 
Уже на следующий день их мам 
поздравил Александр Герасименко.

С букетами цветов и сертификата- 
ми от детского магазина глава района  
пришёл к девушкам, которые 14-го 
числа стали мамами, кто-то впер- 
вые, а кто-то осчастливил семью уже 
во второй или в третий раз.

Пять новорождённых, 4 мальчи- 
ка и одна девочка, родились в День  
станицы. Это важное событие не  
только для их семей, но и для райо- 
на в целом, отметил Александр Ге- 
расименко.

– Спасибо за подарки, за тёплые 
слова. Мы рады, что тут родились. 
Кесарево у меня было назначено 
на более поздний срок, но девочка 
наша решила не ждать этого числа 
и появилась в День станицы, 14 сен- 
тября. Может быть, потому что наш  
папа из Каневской, она решила сде- 
лать ему такой подарок, – отмеча- 
ет мама новорождённой Карина  
Сайфуллина.

– Чуть-чуть раньше появился на 
свет, но зато родился наш малыш 
богатырём – 3 кг 450 г. Это счастье! 
Мы тут все ещё слабые, роды у всех 
девчонок из нашей палаты были 
нелёгкие, но спасибо врачам, они 
помогли нам. Скоро будем дома,  
и всем нам будет очень весело, – шу- 
тит Татьяна Алексеева.

Татьяна ГРОМАКОВА

НЕ ГОСТЬ НА ЗЕМЛЕ,  
А ХОЗЯИН 
Фонд Каневской централь-
ной библиотеки пополнился 
редким экземпляром. Кни- 
га о Петре Чубове «Созида- 
тель» вышла в свет неболь- 
шим тиражом.
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НАШ УРОЖАЙ 
ВЫСОКИЙ 
Около 30 победителей жат- 
вы-2019 и другие достойные 
сельхозтруженики получили 
заслуженные награды

6

РАЙОН ЦВЕТУЩЕГО  
РАЗДОЛЬЯ 
На главном празднике в честь  
Дня района и станицы на-
звали имена трёх почётных 
граждан, отметили облада- 
телей звания «Человек го- 
да» и лучших специалистов –  
всего более 100 человек
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ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

– Посещая школы в своём избирательном 
округе, каждый раз отмечаю, какие разитель-
ные перемены происходят в отрасли об- 
разования. Благодаря национальным проек- 
там и государственным программам идёт 
строительство новых зданий, капитальный 
ремонт имеющихся. Школы получают со- 
временное оснащение, что делает процесс 
обучения более интересным и качественным. 

На этом фоне всё актуальнее становится 
проблема сохранения здоровья наших детей. 
Большая нагрузка школьной программы, 
требования растущего организма плюс пред- 
почтение не качественной еде, а чипсам, бу- 
тербродам, кока-коле, всевозможным суха- 
рикам сделали своё дело. И вот уже, согласно 
статистике, болезни желудка среди детей школь- 
ного возраста занимают второе место после 
заболеваний опорно-двигательного аппарата. 
Дети часто жалуются на головные боли, 
усталость, боли в желудке, плохое настроение  
и пониженную работоспособность.

Пришло время на государственном уровне 
заняться вопросом организации горячего 
питания для школьников, прежде всего, уча- 
щихся начальных классов

Руководитель фракции «Единая Россия», замес- 
титель председателя Госдумы Сергей Неверов 

и заместитель председателя Госдумы Ирина 
Яровая подготовили изменения в Федеральный 
закон «О качестве и безопасности пищевых продук- 
тов» и Федеральный закон «Об  образова- 
нии в Российской Федерации» в части совер- 
шенствования регулирования вопросов обес- 
печения качества пищевой продукции. За- 
конопроект, помимо норм об обеспечении всех 
учащихся начальных классов горячим пита- 
нием, предлагает установить требования к ка- 
честву продуктов, которые поставляются 
в школы. Правительство дало положительный 
отзыв на законопроект.

Замечания, которые были высказаны на за- 
седании комиссии правительства по  зако- 
нопроектной деятельности, касаются уточне- 
ния терминологии, которая используется в за- 
конопроекте, а также необходимости допол- 
нительной проработки процедуры изъятия, 
хранения и утилизации некачественной про- 
дукции.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 
считает, что до конца года мы выйдем на приня- 
тие этого важного законопроекта, направлен- 
ного на сохранение здоровья юных россиян.

Любовь БУДЫШ 

ДОЛГОЖДАННЫЙ 
подарок накануне 
95-летия Каневского 
района и 225-летия 
станицы Каневской 
получили жители 
улицы Днепровской 
В последние годы на этом 

участке в Каневской участи- 
лись порывы водопровода.  
10 сентября работники ОАО 
«Водопровод» приступили  
к решению этой проблемы – 
начали прокладку новой тру- 
бы, как они называют, «цент- 
ралки». За два дня специалис- 
ты проложили полкилометра 
водопроводных сетей. И те- 
перь, как говорится, будет и на 
этой улице праздник.

– Хочу сказать огромное спа- 
сибо коммунальщикам. Мы ду- 

мали, что улица превратится 
в руины, было жалко наши ас- 
фальтированные подъезды  
к дворам. Но они с ювелирной 
точностью прошли по улице 

и за два дня ликвидировали 
нашу давнишнюю проблему, –  
рассказала жительница Днеп- 
ровской Вера Простихина. 

Наталья ИВАНОВА

Гражданский 
мониторинг

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ Общественного совета при  
отделе МВД России по Каневскому району 
проверила работу каневских полицейских
В рамках акции «Гражданский мониторинг» Наталья 

Демченко посетила дежурную часть, где ознакомилась 
с информационными стендами, содержащими сведе- 
ния для посетителей, проверила наличие соответствую- 
щей нормативно-правовой литературы.

Также общественница проконтролировала качество 
предоставления гражданам государственных услуг по 
получению справки о наличии (отсутствии) судимости. 
Особое внимание активистка  обратила  на полное 
соответствие необходимых условий для маломобиль- 
ных граждан: наличие пандуса и исправность кнопки вы- 
зова сотрудников полиции.

В отделе технического надзора ОГИБДД Наталья Дем- 
ченко проверила качество предоставления госуслуг по 
выдаче свидетельств о допуске транспортных средств к пе- 
ревозке опасных грузов. Общественница ознакомилась с ме- 
ханизмом получения данной услуги в электронном виде.

Соб. инф.

Тюрьма или телефон
КРАЖА сотового телефона может стоить 
каневчанке пять лет тюрьмы
Обратившаяся в полицию женщина сообщила, что у дочери 

в здании школы пропал сотовый телефон. Нанесённый ущерб 
составил более 6 тысяч рублей. 

В ходе расследования с помощью детализации разговоров 
по imei-коду похищенного телефона полицейские задержа- 
ли по подозрению в краже местную жительницу. Средство свя- 
зи изъяли и вернули законной владелице.

Уголовное дело с обвинительным заключением направле- 
но в суд. Максимальное наказание по инкриминируемой  
статье – лишение свободы на срок до пяти лет.

Посудный день
ПЕНСИОНЕР, позарившийся на чужую алюми- 
ниевую посуду, может лишиться свободы
С заявлением о краже в полицию обратился местный жи- 

тель. Мужчина пояснил, что из хозяйственной постройки на 
территории домовладения пропала алюминиевая посуда на 
сумму более двух тысяч рублей.

Первым делом полицейские проверили пункты приёма 
металла, в результате чего по подозрению в краже был задер- 
жан 61-летний местный житель. Средства, вырученные от сда- 
чи алюминиевой посуды на металлолом, злоумышленник хо- 
тел потратить на продукты питания и спиртные напитки.

Теперь, хоть похищенное имущество и возвращено закон- 
ному владельцу, наказания мелкому воришке не избежать. 
Возможное максимальное наказание – до пяти лет заключе- 
ния. Окончательное решение примет суд.

По материалам пресс-службы  
ОМВД России по Каневскому району

ГОРЯЧЕЕ ШКОЛЬНОЕ
НАТАЛЬЯ Боева прокомментировала законопроект о горячем питании 
для школьников

Будет и на нашей улице праздник
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КАНЕВСКОЙ РАЙОН 
масштабно отметил 
95-летие со дня об- 
разования, а станица 
Каневская – 225-ую 
годовщину основания. 
Официальная часть 
праздника состоялась  
в Каневском РДК.
На торжестве собрались представи-

тели районной администрации, главы 
сельских поселений, депутаты, руко-
водители предприятий и органи-
заций, представители трудовых 
коллективов, правоохранитель-
ных органов и общественности.

Прозвучали гимны России, Куба-
ни и Каневского района. С привет-
ственным словом к собравшимся 
обратился глава муниципалитета 
Александр Герасименко:

– Судьбу района вместе с его 
историей, традициями, заслугами 
и достижениями делаете вы, его жи-
тели. Биография района и станицы 
насыщена и интересна, и изучать 
их можно по-разному. 95 лет – не 
такой уж большой срок для муни-
ципального образования, но район 
развивался так бурно, что эти годы 
смогли вместить в себя огромное ко-
личество событий, фактов, дат, имён. 
Ещё больше, 225 лет, живёт, растёт  
и хорошеет станица Каневская. 

От имени губернатора Краснодар-
ского края Вениамина Кондратьева 
приветственное слово зачи-
тал начальник управле-
ния по мобилизацион-
ной работе краевой 
админис трации 
Олег Сазонов. 
К р о м е  э то го , 
Олег Викторо-
вич вручил бла-
г о д а р н о с т и 
руководителя 
к р а е в о й  а д -
минис трации 
местным жите-
лям за многолет-
ний добросовест-
ный труд и большой 
личный вклад в соци-
ально-экономическое раз-
витие района и региона.

– Каневской район в числе лидиру-
ющих территорий из всех 44 муници-
палитетов края. Тот, кто часто бывает 
в Каневской, наверно, этих изменений 
может сразу и не заметить, потому что  
к хорошему привыкаешь очень быст-
ро. А кто бывает не так часто, тот сра- 
зу видит, как можно преобразовать 
всю жизнь, если дружно, как одна 
семья, заниматься благоустройством 
всего района, – поздравил с праздни-
ком собравшихся первый заместитель 
председателя Законодательного соб-
рания Краснодарского края Нико- 
лай Гриценко. 

В торжественной обстановке пред-
седатель райсовета депутатов Михаил 
Моргун объявил, что в этом году зва-
ние «Почётный гражданин Каневско-
го района» присвоили двум жителям 
муниципалитета. Ими стали бывший 

гендиректор 
ООО «Кубань» 
В и к то р  М и -
щенко и ди-
ректор плем-

завода «Воля» 
Анатолий Редь-

к о .  А н а т о л и й 
Николаевич при-

знался, что награда 
стала для него полной 

неожиданностью:
– Вроде бы, как и все работал, и тут 

вдруг. Конечно же, я отношу это звание 
на счёт нашего трудового коллектива 
акционерного общества племзавода 
«Воля», который и в дальнейшем будет 
приумножать славу нашего района. 
Спасибо вам огромное, спасибо за 
внимание!

Традиционно чествовали лучших 
тружеников, тех, кто своим трудом про-
славляет муниципалитет, кто работает 
для того, чтобы он становился богаче, 
сильнее и красивее. Александр Гераси-
менко наградил 28 обладателей звания 
«Человек года» и 54 лучших специалис-
та района. Это врачи, учителя, механи-
заторы, слесари, водители, повара, со-
циальные работники и многие другие.

Вторая часть праздника была по-
священа уже 225-й годовщине станицы 
Каневской. С этой датой жителей по-

здравил глава Каневского сельского 
поселения Владимир Репин. 

Из награждаемых первым на сцену 
пригласили директора филиала Севе-
ро-Кавказского техникума «Знание» 
Андрея Лымаря, которому в этом году 
присвоено звание «Почётный гражда-
нин Каневского сельского поселения». 

Далее Владимир Репин наградил по-
бедителей конкурса по благоустрой-
ству придомовой территории среди 
жителей, ТОСов и организаций, отме-
тил лучших специалистов во всех сфе-
рах и других. Всего награды получили 
29 человек, которые внесли наиболее 
значительный вклад.

Музыкальный подарок прозвучал 
от экс-солиста группы «НА-НА» Пав- 
ла Соколова. Закрыла торжество ком-
позиция «Златый конь» в исполнении 
нескольких творческих коллекти- 
вов: группы «Район», артистов Дома 
культуры «Колос», «Родничка» и дру- 
гих.

Виктор ЛАГУНОВ

РАЙОН ЦВЕТУЩЕГО РАЗДОЛЬЯ
ПРАЗДНИК

Списки награждённых  
по всем номинациям  

на сайте ТВК под видео-
материалом о празднике 

в РДК. Чтобы посмотреть, 
отсканируйте QR-код  

с помощью смартфона.

Что есть в печи –  
на стол мечи

ПОСЛЕ праздника «С днём 
рожденья, Каневской район! 
С днём рождения, станица 
Каневская!» Александр 
Герасименко и почётные  
гости посетили выставку  
в танцевальном зале РДК  
и прошлись по ярким и гос- 

теприимным куреням
Экспонаты на выставку «Живи 

и процветай, моя станица» предо-
ставили работники кинотеатра 
«Космос», историко-краеведче-
ского музея, централизованной 
клубной системы «Колос», а также 
Стародеревянковского ДК и клуба 
хутора Большие Челбасы. Экскур-
сию провели директор «Космоса» 
Наталья Поддубная и научный со-
трудник музея Константин Бандин. 
Посетителям выставки рассказали 
об истории заселения каневской 
земли, казачьем быте и о том, чем 
живёт крупнейшая станица сегодня. 

Затем делегация прогулялась по 
праздничному парку 30-летия По-
беды, где было на что посмотреть  
и чему удивиться. Здесь размести-
лись ярмарки с различными по-
делками, интерактивные площадки,  
а также звонкоголосые и хлебосоль-
ные казачьи курени, где приветство-
вали гостей и угощали их разными 
кубанскими блюдами и лакомствами. 
Столы ломились от сала с разносо-
лами, блинов и вареников, пирогов  
и караваев, овощей и фруктов. В При-

дорожном курене, к примеру, гостей 
угостили мёдом – благо, была своя мо-
бильная пасека. Приволяне стабильно 
порадовали рыбным изобилием. Но, 
как известно, без труда не выловишь  
и рыбку из пруда, поэтому гостям ку- 
реня предложили сначала закинуть 
удочки.

Самый большой и колоритный ка-
невской курень порадовал местных 
жителей и наших гостей, кроме всего 
прочего, блюдами из тыквы. Дело в том, 
что к 225-летию станицы администра-
ция Каневского сельского поселения 
объявила конкурс декоративно-при-
кладного творчества. Главное усло- 
вие – изготовить тыкву. Или блюдо из 
этого красивого и питательного овоща. 
Тыквенными изысками угощали всех, 
кто заходил в курень.

Наталья УСПЕШНАЯ

Анатолий РЕДЬКО, почётный 
гражданин Каневского района: 
– Вроде бы, как и все работал,  

и тут вдруг. Конечно же, я отношу 
это звание на счёт нашего трудового 
коллектива акционерного общества 

племзавода «Воля», который  
и в дальнейшем будет приумножать 

славу нашего района.  
Спасибо вам огромное,  
спасибо за внимание!
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Пшеничка тучная, 
так и уборка её  
не скучная

– Наш район сельскохозяй-
ственный, поэтому отсчёт лет 
здесь ведётся по-особенному: 
убран урожай – год позади. 
Чествование лучших полево-
дов – хороший для них стимул, 
ведь приятно, когда твой труд 
оценили. А тем более такой 
труд – огромный, напряжён-
ный, самоотверженный, – от-
метил глава Каневского рай-
она Александр Герасименко  
в своём обращении к передо- 
викам минувшей жатвы, жи- 
телям и гостям одного из креп-
ких районов Кубани. 

Награждение лучших труже-
ников, тех, для кого хлеб – все-
му голова, началось с аграриев, 
которых в этом году отметили 
на краевом уровне. За много-
летний и добросовестный труд, 
большой вклад в развитие АПК  
Краснодарского края почёт-
ное звание «Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства 
Кубани» получил начальник 
механизированного отряда 
предприятия «Каневское» АО 
фирмы «Агрокомплекс имени 
Н. Ткачёва» Игорь Сокол. Благо-
дарностью главы администра-
ции края отметили бригадира 
седьмой тракторной бригады 
АО «Дружба» Сергея Ду-
бовика и заведующего 
второй молочно-товар-
ной фермой этого же хо-
зяйства Олега Рябцева.

Почётные грамоты 
министерства сельского 
хозяйства и перерабаты-
вающей промышленнос-
ти Краснодарского края 
получили тракторист-
машинист ААФ «Победа» 
Юрий Васильев, заведую-
щая перерабатывающим 
комплексом АО «Дружба» 
Людмила Дахова, агроном 
предприятия «Каневское» 
Николай Козолуп, тракто-
рист-машинист «Воли» Олег 
Кощавка, бригадир второй 
бригады «Воли» Роман Мороз, 
тракторист из «Урожая» Алек-
сей Савостьянов, заведующая 
центральным зерноскладом 
из «Кубанской степи» Татьяна 
Сирик, главный инженер «Рос-
сии» Александр Храпков и спе- 
циалист по экологической без-
опасности «Победы» Роман 
Юшин.

Кроме того, благодарствен-
ным письмом главы Каневского 
района наградили генерально-
го директора ООО «ФОСАгро-
Кубань» Владимира Буцева. 

Затем приступили к чество-
ванию победителей районно-
го соревнования. По итогам 
жатвы первое место среди 
сельхозпредприятий заняла 
челбасская «Воля», которой 
руководит Анатолий Редько. 
Хозяйство достигло наивыс-
шей урожайности на один 
гектар озимой пшеницы – 73,8 
центнера. На втором месте – 
новодеревянковская «Друж-
ба» под руководством Николая 

Миренкова. Полеводы этого 
хозяйства получили 72,6 ц/га. 
Тройку лидеров замкнула ка-
невская «Победа» с генераль-
ным директором Виктором 
Тормашевым. Результат «побе-
дян» – 71,2 ц/га. 

Среди бригад лучшим в рай- 
оне стал коллектив второй 
бригады АО «Дружба», ею ру-
ководит Григорий Латуш. Эти 
аграрии достигли наивысшей 
урожайности на один гектар 
озимой пшеницы – 75,5 цент-
нера. На второй ступени пье-
дестала – четвёртая бригада 
«Воли» под руководством Вик-
тора Еременко с урожайностью 
75,1 ц/га. На третьей – седьмая 
«победянская» бригада во гла-
ве с Андреем Репяхом с резуль-
татом 73,3 ц/га. 

Тройку лидеров среди ма-
лых сельхозпредприятий, как 
и в предыдущие годы, возгла-
вил «Флагман» с директором 

Александром Поярко-
вым – 70,1 ц/га. Лучшим 
среди фермеров стал 
также прошлогодний 
победитель районного 
сельхозсоревнования 
Сергей Шумилов – 74,5 
ц/га. 

На уборке озимой пше-
ницы на комбайне «ДОН-
1500» отличился капитан 
степных кораблей из «Дружбы» 
Сергей Клименко, намолотив-
ший 1.817 тонн зерна. Лучшим 
механизатором на сельхоз-
машинах отечественного или 
зарубежного производства  
с мощностью двигателя до 260 
лошадиных сил признан Сер-
гей Буланый из предприятия 
«Каневское». Его результат на 
«Claas Mega» – 1.482 тонны 
зерна. На комбайнах с мощ-
ностью двигателя от 260 до 
320 лошадиных сил лидировал 
Александр Веретенников из 

«Дружбы», его «John Deer» на-
молотил 3.940 тонн зерна. На 
самых мощных сельхозмаши-
нах, более 320 лошадиных сил, 
отличился Евгений Павлов из 
«Победы», на «Claas lexion» он 
засыпал в закрома 6.499 тонн 
зерна. Кстати, этот квартет пе-
редовиков был лучшим и в про-
шлом году, а Александр Вере-
тенников за победу в краевых 
соревнованиях по результатам 

жатвы в предыдущие годы при-
вёз из Краснодара в качестве 
подарков два легковых авто-
мобиля – себе и супруге. 

Не тот хлеб,  
что в поле, а тот, 
что в амбаре

На послеуборочных рабо-
тах «золото» у механизатора 
АО имени Данильченко Ивана 
Майбороды, подготовившего 
трактором «Бюллер» 2.800 га 
пашни. На перевозке зерна по 
маршруту поле – ток на автомо-
билях грузоподъёмностью свы-
ше 7 тонн первым был Юрий 
Горбачёв из челбасской «Воли», 
перевёзший КамАЗом 5.136 
тонн зерна. На автомобилях 
грузоподъёмностью до 7 тонн 
лидером стал Анатолий Куцый 
из привольненской «Элегии». 
На ГАЗе он доставил 1.880 тонн 
зерна. Среди звеньев по обслу-
живанию комбайнов «вырва-
ли» победу труженики ново-
минского «Урожая» Алексей 
Ведьмак и Сергей Сирченко. 

Кашу маслом  
не испортишь

Заслуженные награды по-
лучили и повара, за-
дачей которых было 
вкусно и сытно на-
кормить хлеборобов, 
трудившихся от зари 
и дотемна. Здесь луч-
шее – звено поваров 
челбасской «Родины» 
в составе Валенти-
ны Брижань и Ирины 
Ковалёвой. За наи-
высшую выработку на 
очистке зерна отмети-
ли ещё одного мастера 
«золотые руки» – опера-
тора «Кубанской степи» 
Виктора Вербицкого.

Затем по традиции 
от победителей жатвы 
к участникам и гостям 
праздника обратился 
один из награждённых –  

механизатор ААФ «Победа» 
Евгений Павлов.

Будет хлеб –  
будет и песня

После чествования 
хлеборобов каневской 
земли состоялся большой 
праздничный концерт  

с участием лучших твор-
ческих вокальных и хорео-

графических коллективов на-
шего района и Краснодарской 
филармонии имени Григория 
Пономаренко. Он завершился 
фейерверком. А затем на лет-
ней сцене выступила известная 
советская и российская эстрад-
ная певица Азиза.

Наталья ИВАНОВА 

НАШ УРОЖАЙ 
ВЫСОКИЙ!

В ДНИ ПРАЗДНОВАНИЯ 95-летия Каневского района  
и 225-летия станицы Каневской традиционно состоялся 

районный праздник «Урожай-2019».  
Его провели на открытой сцене возле РДК. 
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ПРАЗДНИК

Кубанский каравай  
в этом году весит  

более 11 миллионов тонн,  
611,5 тысячи тонн, или 6%, –   

доля каневских земледельцев. 
По итогам жатвы каневчане  

в десятый раз стали лидерами  
в северной зоне  

Краснодарского края.

На празднике «Урожай-2019»  
заслуженные награды получили 40 тружеников района.  

Полный список – на сайте ТВК по QR-коду внизу страницы.

Видеоматериал 
об этом и списки 

победителей 
жатвы на сайте 

ТВК. Отсканируйте 
QR-код с помощью 

смартфона.
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13 СЕНТЯБРЯ, в День 
образования Краснодар- 
ского края, в Каневской 
центральной библио- 
теке состоялась презента- 
ция книги Владимира 
Нестеренко «Созидатель». 
Она посвящена Петру 
Прокофьевичу Чубову, Герою 
труда Кубани, руководителю 
одного из лучших, передо-
вых районов Кубани – Ка- 
невского. 
Пётр Чубов не случайно стал пер-

вым, кому присвоили звание 
«Почётный гражданин 
Каневского района». 
Пётр Прокофьевич 
более двадцати 
лет работал на 
благо процве-
тания района, 
выводил его 
на передовые 
р у б е ж и  н е 
только в крае, 
но и в стране. 
В начале своей 
трудовой дея-
тельности – он ве-
теринар, начальник 
управления сельского 
хозяйства, а затем – первый 
секретарь райкома КПСС, а это прак-
тически должность главы, хозяина 
района, который отвечал за всё, что 
в нём происходило. 

На презентации книги присутст-
вовал автор сборника Владимир 
Нестеренко и те, кто помогал ему 
восстановить образ народного ру-
ководителя. Из уст некоторых из 
них школьники узнали о том, как 
в 70 – 80-е годы под руководством 
Петра Чубова вели строительство, 
внедряли новые технологии в сель-
ское хозяйство, промышленность  
и здравоохранение.

– Пётр Прокофьевич объединил 
Каневской район, создал мощную, 
единую команду, которая выбрала 
одну систему. Тогда это был единый 
Каневской район и единая сельско-
хозяйственная политика, – сказал Ва-
лерий Дауров, бывший руководитель 
управления сельского хозяйства. 

– Он знал, как перевыполнить го-
сударственный план. Использовал 

всё возможное для строительства 
детских садов, больниц, спортком-
плексов и жилых домов. Руководить 
и управлять людьми – не каждому 
дано. Это дар, которым обладал 
Пётр Прокофьевич. Да, он был жёст-
ким, но по-другому быть и не может 
при такой-то должности. Он делал 
всё, что мог для народа, – отметил 
Владимир Колесник, бывший глав-
врач Каневской ЦРБ.

– Когда поняли, что достойных лю-
дей нашего района надо как-то вы-
делять, я лично первым предложил 
дать звание почётного гражданина 
Каневского района Петру Чубову. 
Не я решал, это сделали депутаты.  
Они единогласно поддержали моё  
предложение, потому что знали, 
сколько всего хорошего для му- 

ниципалитета сделал Чу- 
б о в ,  –  в с п о м и н а л  

А л е к с е й  Л и т в и - 
н е н ко ,  б ы в ш и й  

глава Каневского 
района.

Книга Вла-
димира Нес- 
теренко вос-
создаёт дос-
тойный об- 
раз Созидате-
ля,  который 

в с е й  с в о е й  
жизнью пока- 

зал, что цель карь- 
ерного рос та не 

власть и обогащение, 
а стремление жить для на-

рода, делать всё, чтобы процветал 
родной район. 

– Написать книгу о Чубове мне 
предложил Владимир Репин. Я рад, 
что прикоснулся к жизни человека, 
имя которого было на слуху и в мо- 
ём Брюховецком районе, где я живу 
и работаю. Как писателю мне прият-
но было узнать, что Пётр Прокофь- 
евич знал творчество многих писа-
телей, часами мог читать стихи Есе-
нина и Маяковского, – поделился ав- 
тор книги «Созидатель» Владимир 
Нестеренко.

Во время встречи звучали люби-
мые песни Петра Чубова, которые 
исполнили солисты СДК «Колос».

Татьяна ТИМЧЕНКО

НА БИБЛИОТЕЧНОЙ  
ПОЛКЕ

НЕ ГОСТЬ НА ЗЕМЛЕ,  
А ХОЗЯИН

Фонд Каневской  
центральной библиотеки 

пополнился редким экземпляром. 
Книга о Петре Чубове «Созидатель» 

вышла в свет небольшим 
тиражом, всего 500 штук. Средства 

на издание сборника выделила 
администрация Каневского 

сельского поселения во главе  
с Владимиром Репиным.

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  

об этом  
на сайте ТВК,  

просканируйте  
QR-код с помощью  

смартфона

ИМЯ Героя Совет- 
ского Союза лётчика 
Александра Корнева 
теперь будет носить 
стародеревянковская 
15-я школа. Это 
стало возможным 
благодаря участию  
в реализации со- 
циального проекта 
Краснодарского края 
«Имя героя».
13 сентября во дво-

ре небольшой школы 
собрались учащиеся 
и гости митинга по 
случаю открытия па-
мятной доски Герою 
Со в е тс к о го  Со ю з а 
Александру Корневу.

Александр Степано-
вич Корнев родился  
в 1921 году в Ейске, по- 
том жил в Каневской. 
В 18 лет его призвали  
в ряды Красной Армии. 
Спустя год он окончил 
Качинскую военную 
авиационную школу 
пилотов, с августа 41-го 
уже воевал на фронтах Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Наш земляк участ-вовал 
в Курской битве, освобож-
дении Украины, Румынии, 
Венгрии.

К лету 44-го майор Алек-
сандр Корнев командовал 
эскадрильей 809-го штур-
мового авиаполка 264-й 
штурмовой авиадивизии 
5-го штурмового авиаци-
онного корпуса 2-й воз-
душной армии 1-го Укра-
инского фронта. К тому 
времени он совершил 227 
боевых вылетов на штур-

мовку скоплений боевой 
техники и живой силы про-
тивника, его оборонитель-
ных рубежей, нанеся ему 
большие потери.

За «образцовое выпол-
нение боевых заданий ко-
мандования по уничтоже-
нию живой силы и техники 
противника и проявленные 
при этом мужество и ге- 
роизм» в августе 1944 года 
майор Александр Корнев 
был удостоен высокого 
звания Героя Советского 
Союза с вручением орде-

на Ленина и медали «Золо-
тая Звезда». Был также на-
граждён двумя орденами 
Красного Знамени, ордена-
ми Александра Невского, 
Отечественной войны 1-й 
степени, Красной Звезды, 
«За службу Родине в Воору-
жённых Силах» 3-й степе-
ни, рядом медалей.

После войны Корнев 
продолжил службу в ар-
мии. Уволился в запас  
в звании полковника. Жил 
в Киеве до пос ледних  
дней. Умер в 2003 году.

ОБРАЗОВАНИЕ

ИМЕНЕМ ГЕРОЯ

КОНЦЕРН «ПОКРОВСКИЙ» сделал 
подарок стародеревянковской 
15-й школе. Здесь накануне Дня 
знаний впервые за много лет 
отремонтировали фасад здания. 
Инициатором таких перемен стала вы-

пускница стародеревянковской школы  
№ 15 Татьяна Обийко. 

– В этом году я была на встрече выпуск-
ников нашей школы и увидела, что время 

оставило свой след на стенах школы. Была 
неприятно удивлена. С просьбой помочь 
школе в ремонте я обратилась к своему на-
чальству, руководству концерна «Покров-
ский», которое пошло мне навстречу. Спа-
сибо им за это, – сказала Татьяна Обийко, 
начальник казначейства Торгового дома 
концерна «Покровский».

Примерно за две недели до начала 
учебного года специалисты концерна 
«Покровский» частично обновили перед-
ние стены здания и отремонтировали 
крыльцо. Новый бежевый оттенок род-
ной школы учащиеся впервые увидели  
в День знаний.

15-й школе без малого 60 лет. За всю её 
историю это первый масштабный ремонт 
фасада. По словам представителей кон-
церна «Покровский», фасад – лишь начало 
перемен. Впереди возможна реконструк-
ция самых проблемных мест этой школы. 
Вообще же, концерн занимается благо-
творительностью во всех сферах.

КСТАТИ

У школы – новая форма

Автор книги Владимир Нестеренко рад, что  
прикоснулся к жизни человека, имя которого было  

на слуху и в его родном Брюховецком районе

Ирина СЕМИЛЕТ
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ГОТОВЫ ЛИ жители Каневского района хоть на один 
день отказаться от своего автомобиля?

Михаил ЛОМОВ, ст. Новодеревянковская:
– В круговороте будней тяжело без автомо-

биля, так как порою надо быть почти одно-
временно в нескольких местах, навестить 
родителей преклонного возраста раза два 
в день… Я смог бы отказаться от авто, пеш-
ком бы прошёлся, ну, а если бы не успе-
вал куда-то, то пересмотрел бы план своих 
мероприятий. Кстати, несколько дней в году 
я провожу без автомобиля. Жизнь без авто про-
должается, не заканчивается на этом.

Ольга ДВОРОВАЯ,  
ст. Новодеревянковская:

– Как я отношусь ко Дню без автомоби-
ля? Нормально. В выходные я и так ста-
раюсь меньше им пользоваться, больше 
ходить пешком. Если надо будет отказаться 
в выходной, то могу. В будни нет, так как 
у меня работа в Каневской, и ездить мне 
необходимо.

Иван и Елена РЯДИНСКИЕ, хут. Албаши:
– Не знали, что есть такой день. Будет заме-

чательно: люди пройдутся пешком, смогут 
встретиться друг с другом, а не просто по-
приветствовать сигналом, проезжая мимо. 
В наши дни тяжело без личного транспор-
та, часто приходится ездить в станицу. Но  
в этот день откажемся от авто. Пусть рабо-
тают только служебные, машины экстренной 
помощи, маршрутки. Может быть, этот день со-
хранит кому-то жизнь и здоровье.

Людмила БОРДИК, ст. Каневская:
– Ходить пешком порой очень удобно 

и несуетливо, если учитывать, как увели-
чилось за последнее время количество 
машин на дорогах. От автомобиля отка-
жусь в такой день. Я частенько и в повсед-
невной жизни отказываюсь от него. Мне 
это в удовольствие. Самой очень интересно, 
как справиться с обычными делами без транспорта. 
Порекомендую и своим друзьям воспользоваться одним из 
альтернативных способов передвижения.

Александр КРИВОРУЧКО, ст. Каневская:
– Хорошая идея. Я неоднократно за год рас-

стаюсь со своим транспортным средством, 
но только в силу того, что ухожу в горы,  
а мой верный авто немного отдыхает и от 
меня. Отказаться от авто на день? Можно, 
но только не отказаться. Я бы сказал, что 
мы один день сможем временно отдохнуть 
друг от друга. Постараюсь найти альтернативу.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА

ПЯТ
ИГО

РСК
АЯ В

ЫСТ
АВК

А-П
РОД

АЖ
А

с 9.00 до 18.00

26 СЕНТЯБРЯ      Стародеревянковская, ДК

23 СЕНТЯБРЯ        Кубанская Степь, СДК

РЕКЛАМА

24 СЕНТЯБРЯ      Новодеревянковская, СКЦ «Досуг»

25 СЕНТЯБРЯ      Каневская, РДК

ИМЕННО такое 
определение лучше 
всего характеризует 
Александра Скибу  
из станицы Новоде- 
ревянковской, кото-
рому 19 сентября 
исполняется 60 лет
Александр Алексеевич – 

классический пример фо-
тографа-самородка. 
Он стал масте-
ром благодаря 
энтузиазму. 
В п е р в ы е 
взял в руки 
фотоаппа- 
рат 10 лет  
назад. Фо- 
толетопись 
стала боль-
шим и серь- 
ёзным его ув- 
лечением. 

Александр Ски-
ба делает снимки малой 
родины, людей труда, защит-
ников Отечества. Стара-
ется как можно больше 
запечатлеть важных ис-
торических моментов, 
встреч с долгожителя- 
ми и старожилами, соби-
рает и реставрирует фото 
старины. Более 20 его фото-
снимков вошли в книгу «О Ку- 
бани» (издательство «Тра-
диция», 2014 год). Он публи-
куется в журнале «Станица», 
еженедельнике «10-й канал». 
Совершить экскурс в прошлое  
и насладиться нынешними 
красотами Новодеревянков-
ской можно было на персо-
нальной выставке фотографа  
Скибы, которая прошла в мест- 
ном музее Ф.А. Щербины.

Мне повезло, что в нашей 
станице есть такой хранитель 
истории, продолжатель доб- 
рых и нужных дел Александ- 
ра Васильевича Дейневича, 
члена Российского общества 
историков-архивистов и Сою- 
за журналистов России. Для 
многих моих публикаций 
в «10-м канале» Александр 
Алексеевич охотно делает 
фотоиллюстрации. Как легко 
работать с таким замечатель-

ным и талантливым 
человеком! 

Татьяна 
ХОЖАЕВА

Поздравляем  
с 45-летием дорогую, 

любимую, неповторимую 
дочь, жену и маму  
Ольгу Николаевну 

ЛОМОВУ. 
Спасибо, родная,  

что есть ты у нас,
Что видим и слышим  

тебя каждый час.
За добрую душу  
и тёплое слово,

За то, что не видели  
в жизни плохого,

Спасибо тебе,  
наш родной человек! 

Желаем здоровья  
на долгий твой век.

Чтоб всегда  
под счастливой звездою

Тебя, дорогая, судьба  
по дороге вела.

В доме чтоб  
полноводной рекою

Жизнь спокойно  
и мирно текла.

ПОЗ ДРАВ ЛЯЕМ! 22 СЕНТЯБРЯ     ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ  
БЕЗ АВТОМОБИЛЯ

ОТКАЖИСЬ  
ОТ АВТО

ЧЕЛОВЕК-АРХИВ
ЮБИЛЕЙ

Желаем Александру 
Алексеевичу передавать 
свою мудрость и знания 

последующим поколениям, 
верить в свои силы,  

не переставать мечтать  
и удивлять. Благих вестей  

и крепкого здоровья.

22 сентября
Всемирный день без автомобиля.  

Присоединяйтесь!

Любимую, лучшую, 
дорогую, родную 

бабушку и маму Любовь 
Константиновну 

ХОЖАЕВУ из станицы 
Новодеревянковской  

с 71-летием, которое она 
отметит 21 сентября, 

поздравляют любящие 
дочь, невестка и внуки.

Любимая, родная,  
золотая наша,

Ты – самый близкий  
в мире человек.

Тебя мы любим, ценим, 
уважаем,

В семье ты нашей   
словно оберег.

Спасибо за любовь твою  
и наставления,

Спасибо за поддержку  
в трудный час.

Прими от нас сегодня 
поздравления

И помни, что ты –  
лучшая для нас.

Желаем лишь здоровья, 
бодрости и сил,

Каждый чтоб денёчек 
радость приносил.

Тебя мы очень любим, 
тобою дорожим,

За всё тебе спасибо, 
дорогая, говорим.
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

6+

astrostar.ru

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

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.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

От «Горько!»

До «Уа!»

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 .
30 СЕНТЯБРЯ

(понедельник) 
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.

17 НОВЫХ семей появилось в Каневском 
районе за неделю. 9 – в Каневском поселении, 
4 – в Стародеревяковском, по одному – в Но- 
воминском и Привольненском, 2 – в Челбасском.

ВСЕГО 7 детей родилось в середине сентяб- 
ря: 2 мальчика и 5 девочек. 3 – в Каневском 
поселении, 2 – в Стародеревянковском, по од- 
ному – в Новоминском и Новодеревянковском.

ОВЕН Ваш творческий по- 
тенциал возрастёт, и вы  
сможете получить мно- 

гообещающее предложение. 
Шанс упускать не следует.

ТЕЛЕЦ Постепенно увели- 
чиваются авторитет и за- 
работок, так что за эту сфе- 

ру переживать не стоит. Веро- 
ятны встречи с полезными 
людьми.

БЛИЗНЕЦЫ Постарай- 
тесь не ущемлять инте- 
ресы деловых партнё- 

ров и коллег по работе. Вам 
следует быть внимательными, 
чтобы не допускать ошибок.

РАК Можете почувство- 
вать, что жизнь стано- 
вится легче. Некоторые  

проблемы отступят. Стоит пе- 
ресмотреть свои обязательст- 
ва перед близкими.

ЛЕВ Следует сохранять  
спокойствие и рассуди- 
тельность. Не позволяй- 

те себе находиться в плену 
собственных иллюзий.

ДЕВА  Начинайте осу- 
ществлять свои често- 
любивые замыслы. Вы- 

сока вероятность многообе-
щающего знакомства. Поста- 
райтесь его не прозевать.

ВЕСЫ Если будете спо- 
койны и целеустремлён- 
ны, то обязательно дос- 

тигнете успеха. Завоюйте до- 
верие начальства, докажи- 
те ему свою надёжность.

СКОРПИОН Появится  
хорошая возможность 
повысить свою само- 

оценку, даже недоброжела- 
тели отметят блестящие де- 
ловые и организационные ка- 
чества.

СТРЕЛЕЦ  Дружеский 
совет и поддержка по- 
могут вам избежать пе- 

регрузок и переутомления. 
Поделитесь своими идеями  
с начальством.

КОЗЕРОГ Если вы же- 
лаете добиться резуль- 
татов, нужно начинать 

действовать. От вашей ак- 
тивности будет зависеть во- 
площение заветных планов  
в реальность.

ВОДОЛЕЙ С помощью 
творческого настроя 
и сообразительности 

вы многого сумеете достичь. 
Вам может оказаться в тя- 
гость интерес со стороны 
партнёров.

РЫБЫ Будьте открыты 
для предложений, тогда 
они начнут больше по- 

ступать к вам. В решении де- 
ловых вопросов больше по- 
лагайтесь на интуицию.


