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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

СДЕЛАНО НА КУБАНИ
ГАЗЕТА  
«В ДЕСЯТОЧКУ»  
В ГОСТЯХ  
У «10-ГО КАНАЛА»
Юнкоры из Придорожной  
не раз публиковались в на- 
шем еженедельнике. Сегод- 
ня для их творчества – це- 
лая полоса.
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ДОРОГА ЛОЖКА 
К ПЕРЕМЕНЕ
Чем кормят школьников Ка-
невского района, где гото- 
вится пища и чем школьное  
меню отличается от детса- 
довского?
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Е Щ Ё Б ОЛ Ь Ш Е И Н Ф О РМ А Ц И И Н А С А Й Т Е  

K A N E V S K AYA.T V

ГРУШУ  
в бутылке и кивано 

представили  
на «Кубанской ярмарке- 

2019» новодеревян-
ковские фермеры  

Мулева
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КОРОТКИЕ НОВОСТИ 14 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ККВ

УЧЕНИЯ

Лучшие  
по профессии

60 ПЕДАГОГОВ Каневского 
района получили награды ко 
Дню учителя
Почётное звание «Заслуженный 

учитель Кубани» присвоено Еле- 
не Дёгтевой из лицея и Ольге Бор- 
луцкой из НОШ № 12. Наталья Кра- 
сенко, Лариса Моргун и Людмила 
Шипило удостоены звания «Почёт- 
ный работник воспитания и про- 
свещения РФ». 8 педагогов получи- 
ли грамоты Минпросвещения РФ, 
14 – благодарственные письма 
краевого министерства образова- 
ния. Наградами от имени главы 
района отмечены 33 работника.

Без права переезда
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ пере- 
езд станицы Каневской за- 
кроется на день
В связи с проведением капи- 

тального ремонта 13 октября с 9.00 
до 18.00 железнодорожный пере- 
езд станицы Каневской закроется  
для движения автотранспорта. 
Просьба к водителям заранее про- 
думать маршрут движения в этот 
день.

Соб. инф.

«ОТЛИЧНИК 
АРМИИ»
ПРОКУРАТУРА помогла каневчанину 
получить социальные льготы

При проверке установлено, что во время воинской  
службы заявитель был награждён нагрудным знаком 
«Отличник Советской армии», что подтверждается 

записью в военном билете. При обращении в учреждение соцзащиты для присвоения 
звания «Ветеран труда» заявитель запросил документы, подтверждающие награждение 
его указанным знаком отличия. Получить их самостоятельно гражданину не удалось, 
и ему пришлось обратиться в прокуратуру района.

В результате в суд было предъявлено исковое заявление об установлении 
юридического факта награждения нагрудным знаком «Отличник Советской 
армии». Решением суда с личным участием прокурора района исковые требования 
удовлетворены в полном объёме.

По материалам пресс-службы прокуратуры Каневского района

Пошло тепло!?
РАБОТАЕТ «горячая линия»  
по вопросам теплоснабжения
Для оперативного реагирования по 

устранению случаев неподключения 
многоквартирных домов к системам 
теплоснабжения в Каневском районе 
работает «горячая линия». Если с на- 
ступлением отопительного сезона,  
с 15 октября, в ваших домах не стало 
тепло, сообщить об этом можно в отдел 
реформирования ЖКХ по телефону  
4-52-84 в будние дни с 8 до 17 часов.

Высокая цена
ЗАВЫШЕНИЕ цен на социально 
значимые продукты – на конт- 
роле
Распоряжением губернатора Крас- 

нодарского края предприятиям роз- 
ничной торговли рекомендовано реали- 
зовывать социально значимые товары  
с наценкой не выше 10%. К ним относят- 
ся: молоко и кефир 2,5% жирности в по- 
лиэтиленовом пакете ёмкостью 1 литр 
и весом 1 кг соответственно, сметана 
20% и творог обезжиренный весовые  
и фасованные, масло подсолнечное, яй- 
цо столовое 2-й категории, хлеб из му- 
ки 1-го сорта. О фактах завышения цен 
звонить по телефонам: 7-55-07, 7-09-07.

Соб. инф.

Дорогие казаки, жители Каневского района! 
Примите самые искренние поздравления с 323-й годовщиной со дня 

образования Кубанского казачьего войска.
Современное Кубанское войско – пример для всего российского казачест- 

ва, для всех реестровых казачьих войск страны. Оно демонстрирует, как  
можно возрождать самобытную культуру и традиции наших предков, вер- 
но служить государству. 

Желаем всем атаманам и казакам крепкого здоровья, семейного бла- 
гополучия, твёрдости духа и неиссякаемой жизненной энергии в деле разви- 
тия казачества и укрепления нашей славной Кубани, великой России.

Александр ГЕРАСИМЕНКО, глава Каневского района
Михаил МОРГУН, председатель райсовета депутатов

Александр БЕЖКО, атаман Каневского РКО

Штабная тренировка должна бы- 
ла проверить готовность к дейст- 
виям при возникновении круп- 
номасштабных чрезвычайных си- 
туаций природного и техногенного 
характера на территории Красно- 
дарского края.

В первый день во всех сельских 
поселениях района провели смот- 
ры сил и средств постоянной готов- 
ности для ликвидации ЧС. В Канев- 
ской комплексное учение прошло  
на территории 106-й пожарной  
части. Специалисты проконтроли- 
ровали готовность всех подразде- 
лений к работе в осенне-зимний 
период, общее состояние спецма- 
шин и механизмов, наличие инвен- 
таря, спецформы и запасов мате- 
риально-технических средств.

Всего к тренировке привлек- 
ли 288 человек личного состава  
и 79 единиц техники. Различны- 
ми видами профилактической 
работы охватили 485 жителей 
района.

Практические действия отрабо- 
тали во второй день учений в мес- 
те массового скопления людей –  
в районном Дворце культуры. Из-
за «угрозы жизни и здоровью» по- 
сетителей и сотрудников, находя- 
щихся в здании, эвакуировали.  
Условное загорание ликвидирова- 
ли две части Каневского пожарно- 

спасательного гарнизона, отдел по- 
лиции, аварийно-спасательное  
формирование «Спасатель», а так- 
же территориальные средства  
и силы системы райгаза, водока- 
нала, РЭС и администрации района.

Территорию и помещения РДК  
осмотрели на предмет захламлён- 
ности горючими материалами, 
проверили состояние путей и на- 
личие планов эвакуации, табли- 
чек с телефонным номером по- 
жарной охраны. В ходе проверки 
здания на лестничном пролёте 
между первым и вторым этажами  
были обнаружены два человека, 
которые имитировали пострадав- 
ших от огня. Женщин одели в огне- 
упорную спецодежду, быстро вы- 
несли из здания и уложили на но- 
силки. Затем погрузили в машины 
«скорой помощи», которые увез- 
ли их в Каневскую ЦРБ. 

К устранению условного пожара  
привлекли 55 человек личного сос-
тава и 19 единиц техники оператив- 
ных служб, более 50 работников РДК.

Поставленные цели и задачи 
выполнены в полном объёме. Си- 
лы и средства муниципального 
звена системы предупреждения  
и ликвидации чрезвычайных си- 
туаций к действиям по предна- 
значению готовы.

Дмитрий КРАМАРЬ

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ. 
СПАСЕНИЕ. ПОМОЩЬ

В КАНЕВСКОМ районе прошли двухдневные учения  
по гражданской обороне, в которых были задейство- 
ваны все экстренные службы

Заслуженные учителя Кубани  
Елена ДЁГТЕВА и Ольга БОРЛУЦКАЯ
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Кормят в школе!
С середины сентября во всех об- 

щеобразовательных организациях 
Краснодарского края проводится 
месячник безопасности школьного 
питания. Организованы встречи с ро-
дителями, проходят дни открытых 
дверей в школьной столовой и меро-
приятия по пропаганде здорового 
образа жизни и правильного питания. 

Чтобы узнать мнение детей и по- 
смотреть на процесс приготовления 
пищи, заместитель главы Каневского 
района Ирина Ищенко и начальник 
управления образования Светлана 
Середа посетили школы и детсады. 

Осмотр пищеблоков начали со ста- 
родеревянковской 11-й. Сервировка 
столов в школах практически одина- 
ковая. Ничего лишнего, только салфет- 
ки, хлеб, белый или чёрный, вилки, 
ложки, полные тарелки и стаканы.

Согласно десятидневному меню на 
столах у первоклашек 2 октября были 
макароны с мясом и салат из капусты. 
Всё это приготовили здесь же. Пар над 
тарелками – тому подтверждение.

Представители администрации 
проверили, как готовится пища и где  
хранятся сырые продукты: холодиль- 
ники, шкафы, полки в подвале и на 
складе. Каждая единица на своём 

месте, рядом – обязательные сопро- 
водительные документы. 

В столовой лицея после второго 
урока детей было куда больше, чем  
в 11-й школе. Стук ложек слышался 
даже в коридоре. Первоклашки за  
обе щёки уплетали то, что им приго- 
товили повара. 

В лицее почти тысяча детей. Из них 
больше шестисот получают горячее 
питание. Оно организовано для первой 
смены на четырёх переменах и для 
второй – после второго урока. 

В первой школе после нескольких 
уроков за источником новых сил 
в столовую подтянулись учащиеся 
старших классов. 

В отличие от малышей они менее 
привередливые, едят почти всё. Не- 
которые просят добавки.

«Формула вкуса»
Организацию питания как в школах, 

так и в детских садах Каневского района 
осуществляет ООО «Формула вкуса»  
в соответствии с меню, согласованным 
с Роспотребнадзором. 

Эта фирма в школы и детские сады 
привозит сырые продукты: мясо, ры- 
бу, овощи и фрукты, крупы, макарон- 
ные изделия, а также молочку и напитки. 
То, в каком виде это будет подано на 
стол, зависит уже от поваров.

Горячие блюда готовятся непо- 
средственно на месте. Однако в Ка- 
невском районе есть три школы, где 
организовать пищеблоки невозмож- 

но. Поэтому для 21-й, 19-й и 9-й школ 
обеды готовят в гимназии, 13-й и 22-й.

Как в любом рабочем процессе, сбои  
в доставке сырых продуктов тоже бы-
вают, но всё решается моментально. 
Ещё не было случаев, чтобы школьники 
и детсадовцы остались без горячего.

Благодаря «Формуле вкуса» руко- 
водители учреждений контролируют 
процесс приготовления пищи на мес- 
те, уделяя внимание внешне- 
му виду поваров, качест- 
ву привезённых про- 
дуктов и состоянию 
пищеблоков.

Администрация 
ж е  К а н е в с к о г о 
района контро- 
лирует не только 
качество, но це- 
ну горячих блюд.  
Стоимость школь- 
ного завтрака состав- 
ляет 49 рублей для де- 

тей 7 – 11 лет и 53 рубля для школьни- 
ков от 11 лет и старше. Оплата пита- 
ния детей из многодетных семей не- 
много меньше. 10 рублей им выделя- 
ется из краевого бюджета.

Всего в районе почти 2.500 школь- 
ников из многодетных семей, из 
них льготным питанием охвачены 
почти 1.800 детей. Также средства 
из муниципального бюджета (более  
17 млн в год) выделяются для реали- 
зации программы «Школьное моло- 
ко». Учащиеся 1 – 4 классов обеспечи- 
ваются молоком дважды в неделю,  
5 – 11 классы – один раз. 

Детсадовская столовая
В каневском втором детском саду  

в меню на 2 октября утром был омлет, 
в обед – суп, макароны и печень по-
строгановски, плюс салат из капусты, 
про витамины здесь не забывают. 
Вообще же, это питание отличается 
от школьного. Здесь задача поваров – 
обеспечить детей горячим завтраком, 
обедом и полдником.

В четвёртом детсаду меню такое 
же, как и в предыдущем, втором. Оно 
единое по всему району. В 10 часов 
на кухне – жара. Варится суп, тушится 
печень. Повара раскрывают гостям 
свои секреты приготовления. Тут же 
они готовят сдобную выпечку. Балуют 
малышей ароматными булочками  
и пирожками. В складских помещени- 
ях детсада все продукты хранятся по 
отдельности. Всё промаркировано.

Если в школах завтрак стоит плюс- 
минус 50 рублей, то в детских садах  
родительская плата составляет при- 
мерно 73 с половиной рубля в день  

на одного ребёнка за четырёхразо- 
вое питание.

Не оплачивается оно за детей-инва- 
лидов и оставшихся без попечения 
родителей. Половина стоимости пита- 
ния предусмотрена для многодет- 
ных семей. Кроме того, родители по- 
лучают компенсацию за внесённую 
родительскую плату: 20% – на пер- 
вого ребёнка, 50% – на второго, 70% –  
на третьего и последующих детей. 

Компенсация поступает один раз  
в квартал из расчёта установ-

ленной средней суммы по 
краю – больше семисот 
рублей.

Татьяна ГРОМАКОВА

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  

об этом  
на сайте ТВК,  

просканируйте  
QR-код с помощью  

смартфона
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ДЕТИ ГОВОРЯТ
Андрей ПЕНЬЕВСКОЙ,  
учащийся школы № 1:

– Моё любимое блюдо – плов, но одной порцией я не 
наедаюсь, всегда прошу ещё. Полезно, сбалансирова- 
но – всё, что нужно для растущего организма. Хотелось 
               бы, чтобы только порция была чуточку 

больше.

Анна ЕЛИЗАРОВА,  
учащаяся школы № 1:

– Это однозначно лучше, чем фастфуд. Безопаснее, 
на мой взгляд, поесть в школе, а затем дома и остаться 
здоровым, чем после очередной пачки чипсов лечить  

в результате больной желудок.

Если у вас  
возникли вопросы, 

связанные с качеством 
питания ваших детей,  
звоните по телефону  

«горячей линии»  
заместителя главы района 

Ирины Ищенко  
(8-952) 813-61-74

СПЕЦИАЛИСТЫ ГОВОРЯТ
Ирина ИЩЕНКО,  
замглавы Каневского района по соцвопросам:

– Хотелось бы, чтобы родители сами пришли и по- 
смотрели, как и из чего готовят завтраки, обеды и полд-
ники их детям. Это, конечно, меню без гамбургеров и чиз- 
бургеров, без пепси, зато всё чётко сбалансировано, вкусно  
и полезно. Родителям же необходимо научить своих детей  
есть и макароны, и каши, и молочные продукты. Вообще, горя- 
чая еда, я считаю, должна быть обязательна.

Светлана СЕРЕДА,  
начальник управления образования:

– Продукты, которые поступают в школы и детские 
сады, натуральные, не испорчены никакой химией. 
Это надо употреблять в пищу, так как это полезно. Ес- 
ли ориентироваться на другие страны, то там такая еда  

стоила бы очень больших денег, поскольку является на- 
туральной! И там это понимают.
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НАВСТРЕЧУ  
75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

Солдатский
    подвигГерои  

Советского  
Союза

Алёшенька, сынок
Родился будущий герой в простой 

крестьянской семье в Калужской об- 
ласти. На хутор Ленинский четырнадца-
тилетнего Алексея привёз его отец из 
деревни Овсянниково Сухинического  
района. Тогда многие бежали от голо-
да на богатую Кубань.

В 1929 году хуторяне организовали 
колхоз, который они назвали «Свобод- 
ный труд». Одними из первых, кто всту-
пил в этот колхоз, была семья Кондруц-
ких.

Отсюда уходил Алексей на службу  
в Красную Армию, здесь же он женил-
ся на местной красавице Марии. В 1939 
году у них родился первенец, которо- 
го решили назвать также Алексеем.

– Пусть носит моё имя, – решил отец. –  
Тревожно сейчас в мире. Немцы по- 
шли войной на Польшу. Как бы и нам во-
евать не пришлось! А война, она и есть  
война. Пусть будет Алексеем сын.

21 мая 1941 года Алексея Кондруц-
кого взяли на переподготовку.

– Не волнуйся, – успокаивал он же- 
ну, прощаясь, – через месяц-два вер-
нусь. Соскучиться не успеешь.

Не знал тогда наш земляк, что этот 
«месяц-два» растянется на тяжёлые че-
тыре с половиной года!

Так началась война
Переподготовку Алексей Иванович 

проходил на Украине, под городом Чер- 
кассы. А когда через месяц немецко- 
фашистские войска напали на нашу 
страну, его воинскую часть в срочном 
порядке перебросили сначала под Смо- 
ленск, а затем – в район Витебска.

К моменту прибытия подразделения 
на новое место фашисты успели занять 
Витебск. На подступах к городу шли 
тяжёлые бои. 22 июля красноармеец 
Кондруцкий получил своё первое ра-
нение – в руку.

Через два месяца после лечения 
в госпитале он уже воевал на под-
ступах к столице нашей Родины –  
Москве, вместе с гвардейцами из 
дивизии генерала Панфилова. По-
полненное свежими силами, это  
героическое воинское соединение  
заняло оборону на Волоколамском 
направлении. В одной из атак под 
Старой Руссой Кондруцкий был тя-
жело ранен. С поля сражения его вы-
несли боевые товарищи, у него были 
задеты жизненно важные органы.

– Было это 5 февраля 1942 года, – 
вспоминал ветеран. – Ночью мы по- 
шли в атаку, меня и ранило. А мороз! 
Какой-то солдат меня перевязал, а то 
бы я кровью сошёл, и потянул на спине 
в наш тыл.

Почти год пролежал Алексей Ива- 
нович в госпитале. После лечения да- 
ли отпуск на шесть месяцев. А куда 
ему ехать? Кубань была оккупирована 
немцами, Калужская область, где он 
родился и провёл детство – тоже. Так  
и прошёл его отпуск в госпитале: по- 
могал носить раненых, ухаживал за 
ними, выполнял хозяйственные работы.

Когда здоровье окрепло, Кондруц-
кого направили в запасной, а потом  
в рабочий батальон. Его бойцы грузи-
ли снаряды для фронта, заготавлива-
ли лес, строили мост через Западную 
Двину в районе деревни Шаревка. В то  
время шли серьёзные приготовления 
к наступлению, поэтому этот мост был 
крайне необходим. Его возвели в ко-
роткие сроки, по нему двинулись на 
запад наши войска и боевая техника. 

Снова в строю
Алексей стремился попасть в дейст- 

вующую армию, неоднократно обращал- 

ся к командованию части. Его просьбу 
удовлетворили, он попал в 806-й полк 
235-й стрелковой дивизии 43-й армии. 
Там Кондруцкий получил назначение 
на должность помощника командира 
взвода, ему было присвоено звание 
сержанта.

В марте 1945 года 43-ю армию ге-
нерала-лейтенанта А.П. Белобородова 
перебросили под Кёнигсберг. Бойцы 
заняли позиции, окопались. Во время 
затишья к Кондруцкому подошёл по-
литрук роты. Закурили.

– Давно я к тебе присматриваюсь, 
Алексей Иванович, – промолвил офи-
цер. – Воюешь ты хорошо. Вон и орден 
Красной Звезды у тебя есть, и медали 
«За отвагу» и «За оборону Москвы».  
Почему бы тебе в партию не вступить?

– Так я ж неграмотный, – смутился 
Кондруцкий.

– Это неважно. Я помогу заявление 
написать и рекомендацию дам. Согла-
сен?

– Согласен.
Но оформить документы не успели. 

6 апреля 1945 года начался штурм Кё-
нигсберга. Непосредственно на город 
наступали три армии: 43-я генерала 

Белобородова, 50-я генерала Озерова 
и 11-я гвардейская армия генерала Га-
лицкого. Им помогала 39-я армия гене-
рала Людникова.

Днём 8 апреля 11-я армия соедини-
лась с частями 43-й армии в районе  
нынешней улицы Вагоностроительной. 
Гарнизон крепости был окружён. По- 
пытка гитлеровцев вырваться из коль-
ца потерпела неудачу. Вечером 9 апре-
ля комендант крепости генерал от ин-
фантерии Отто фон Ляш был вынужден 
пойти на безоговорочную капитуля-
цию. Более 90 тысяч германских воен-
нослужащих сложили оружие.

Вперёд, на амбразуру
Во время штурма Кёнигсберга с но-

вой силой раскрылся массовый геро- 
изм советских воинов. Особенно он 
проявился там, где фашисты оказыва-
ли наиболее упорное сопротивление. 
Примером тому является сражение за 
форт № 5, который брали бойцы 43-й 
армии.

Форт № 5 прикрывал северо-запад-
ную окраину города-крепости Кёниг-
сберга. Окружённый бетонированным 
рвом с водой, он смотрел на наших 
солдат тёмными щелями амбразур.

Сержант Кондруцкий первым под-
нялся в атаку с призывом: «За нами –  
Родина! Ура!». Под сильным вражес-
ким огнём он преодолел ров, увлекая 
за собой бойцов роты, добрался до ам-
бразуры и подавил гранатами сначала  

один вражеский пу- 
лемёт, затем и дру-
гой. Когда из боя вы- 
был тяжелораненый  
командир взвода, то  
Алексей Иванович  
принял командова- 
ние на себя, обеспе- 
чил успешную атаку  
форта, взяв в плен до  
200 фашистов.

19 апреля 1945 го- 
да за мужество и от- 
вагу, проявленные  
при штурме форта 
№ 5, Алексею Ива- 
новичу Кондруцко- 
му было присвоено 
звание Героя Совет-
ского Союза.

Но он узнал об  
этом позже, нахо- 

дясь в госпитале, где лежал после  
третьего ранения, полученного в бою 
на улицах Кёнигсберга. Лечащий врач 
принёс ему газету: 

– Да ты, оказывается, Герой, братец! 
Поздравляю тебя! Сейчас пришлю сест- 
ричку, продиктуешь письмо домой.

И вскоре на кубанский хутор Ленин-
ский пришло треугольное солдатское 
письмо. Наш героический земляк при-
слал весточку о себе своим родным, 
которую они очень давно ждали.

20 ноября 1945 года Алексея Конд-
руцкого демобилизовали. После воз-
вращения он получил приглашение 
в город Ростов-на-Дону, где ему тор-
жественно вручили медаль «Золотая 
Звезда» – знак отличия тех, кто удосто-
ен звания «Герой Советского Союза»,  
и орден Ленина.

На хуторе, где жил Алексей Ивано-
вич, до 1950 года был один колхоз – 
«Свободный труд». После укрупнения 
он стал четвёртой комплексной брига-
дой колхоза «Заветы Ильича», позже – 
второй бригадой колхоза «Путь к ком-
мунизму» (сейчас это ЗАО «Дружба»).

После войны Алексей Кондруцкий 
заведовал фермой, работал пожарным,  
водовозом, выполнял множество нуж-
ных для хозяйства работ. В 1950 году 
ветерану дали персональную пенсию. 
Умер Алексей Иванович 8 января 1983 
года, не дожив до семидесятилетнего 
возраста.

Константин БАНДИН

В ЕГО ЗВЕЗДЕ  
И ГЕРОИЗМ, И СИЛА

В ГОДЫ Великой Отечественной войны советские люди показа-
ли миру пример массового героизма, чего ранее не знала исто- 
рия. И мы, каневчане, особенно гордимся, что двенадцать на- 
ших земляков были удостоены высокого звания Героя Совет- 
ского Союза. Одним из них был Алексей Иванович Кондруцкий.

Так выглядел форт № 5 после его взятия советскими войсками

Когда-то о героях  
слагали легенды и песни. Их 

имена пережили века, оставшись 
в памяти народа в образе чудо-

богатырей. Подвиг Алексея Ивановича 
Кондруцкого никогда не забудут 
его земляки, для них он навсегда 

останется примером мужества 
и беззаветной преданности 

Родине.



11стр.

ЗВЕРЬЁ МОЁ

11 октября 2019 года № 42

ТВОРЧЕСТВО

юбите ли вы животных так, как 
люблю их я? Нет, не просто по- 
сюсюкаться с маленьким милень-

ким щеночком или котёночком и по-
тискать его. А любить по-настоящему, 
так, чтобы быть «в ответе за тех, кого 
приручили». 

Мне очень нравится наблюдать за  
животными. Для этого я очень часто 
хожу в местный зоопарк, благо моя 
мама работает в нём. Там не такое уж 
большое количество зверей. У каждого 
вида есть своя клетка. Она маленькая  
(в чём самый большой минус) и разде-
лена на две части: помещение и ограж-
дённое пространство. В клетке стоит 
кормушка и вода, которую постоянно 
меняют. Утром здесь проходит чистка, 
а после и кормёжка обитателей. О, это 

отдельная тема и целая наука! Разные 
животные имеют абсолютно разные 
вкусы. Одному требуются сырые яйца, 
другому – рыба, а кому-то подавай све-
жие фрукты и овощи! Знаете ли вы, что 
предпочитают на завтрак маленькие 
обезьянки? Конечно, бананы и апельси-
ны! А считали, сколько морковок в день 
съедает енот? Где же набрать на всю эту 
кричащую, свистящую и поюще-вою- 
щую ораву столько продуктов? 

Все мы прекрасно понимаем, что со-
держание животных – дело достаточно 
хлопотное и дорогостоящее. А в на- 
шем зоопарке ещё и денег за посеще- 
ние не берут! С недавних пор у зверин- 
ца появился настоящий благотвори- 
тель. Он не кричит на каждом углу о том, 
что делает, а просто поставляет из сво-
его магазина фрукты и овощи, чтобы 
животные не голодали. Его зовут Арташ 
Даллакян. Родом Арташ Андраникович 

из Армении. Перебрался в Каневской 
район достаточно давно. Свой овощ-
ной магазин он открыл, потому что ему 
необходима была работа. Сначала не 
всё получалось. Были и определённые 
трудности. И только со временем бизнес 
стал давать хорошую прибыль. По сло-
вам супруги, это никак не сказалось на 
его характере. Арташ Андраникович по-
прежнему души не чает в своей семье, 
обожает двух собак. Только (сокрушает-
ся жена) у мужа практически не остаёт-
ся свободного времени: нужно столько 
всего успеть! Однако, помимо этого, 
он ещё и занимается благотворитель-
ностью. Помогает Даллакян и школам,  
и детским садам, и нашему зоопарку. 

Если бы многие из нас были так же бес- 
корыстны и неравнодушны! Тогда мы 
смогли бы стать гораздо счастливее и доб- 
рее, а в глазах животных навсегда ис- 
чезло ощущение тоски и обречённости!

ПОЧТИ тёзка «10-го канала» газета «В десяточку» есть в 10-й школе 
станицы Придорожной. Её редактор и вдохновитель – учитель 
русского языка и литературы Людмила Литвинова. Очень грамотный 
и талантливый педагог, она и команду подобрала креативную. Юн- 

коры не раз публиковались в нашем еженедельнике. Сегодня 
для их творчества – целая полоса. Продолжение следует.

Как я был  
спасателем

огда мы были ещё маленьки- 
ми, то очень любили с моим 
закадычным другом Вовой 

играть в мяч. И однажды это без-
обидное занятие чуть не оберну-
лось трагедией для одного из нас. 

Это было летом. На улице стоя- 
ла жара, поэтому мы отправилась  
к небольшому прудику с деревь-
ями на берегу, которые давали 
отличную тень. Мы представля-
ли себя футболистами. Палками,  
положенными на траву, обозна-
чили ворота. Игра была в самом 
разгаре. Я стоял на воротах (прав-
да, вратарь из меня выходил не 
очень – я пропускал голы один за 
другим), а Вова готовился к оче-
редному пенальти. И вот он раз-

бежался и со всей силы ударил но- 
гой по мячу. Тот в ту же секунду, про-
летев над моей головой, плюхнулся  
в воду вместе с Вовиным шлёпан- 
цем. Я не успел открыть и рот, как 
Вовка кинулся с головой в пруд, со- 
всем не подумав о том, что не умеет 
плавать. Естественно, что, оказав-
шись в воде, тут же начал тонуть, кри-
чать и отчаянно барахтаться. Я очень 
испугался и рванул за помощью к его 
маме. Я тогда ещё не очень умел раз-
говаривать, а от ужаса у меня совсем 
отобрало дар речи. Поэтому когда 
прибежал к Вовиной маме, то начал 
просто орать и размахивать рука-
ми, показывая в сторону водоёма. 
Но, странное дело, она сразу поня-
ла меня и побежала что было мочи. 
Тётя Юля прыгнула в воду и вытащи- 
ла Вову, наглотавшегося воды, на бе- 
рег, правда, в одном шлёпанце, а дру-
гой так и остался на дне пруда. Вот  
так я и спас своего друга Вову.

Мне очень хорошо запомнился 
этот случай. И теперь, когда мы идём 
вместе домой и болтаем без умол-
ку, я иногда думаю, как здорово, что 
не растерялся тогда и не полез сам  
в воду или, чего доброго, не побе- 
жал к себе домой. Страшно предста-
вить, что было бы, если... 

Ребята, всегда думайте, прежде 
чем совершить какой-либо посту- 
пок. А если кто-то нуждается в вашей 
помощи, не будьте равнодушными, 
не проходите мимо, ведь от добра 
становится лучше всем!

«В десяточку»
в гостях у «10-го канала»

Полина КОШЕЛЬ,  
7 «А» класс

Две бабочки
днажды на цветущий луг при- 
летели две бабочки. У них  
были чудесные расписные 

крылья. И каждый раз, когда они 
взмахивали ими, в них переливалась  
радуга. Бабочки беззаботно пере-
пархивали с цветка на цветок, гоня-
лись друг за другом и были счаст-
ливы тем, что мир вокруг них так 
прекрасен. 

– Посмотри, – сказала одна бабоч-
ка другой, – какая красота кругом.  
Я люблю всё вокруг, и мне так хочет- 
ся дарить радость!

– Вот ещё... Дарить! – хмыкнула 
вторая. – Зачем радовать других, 
если, прежде всего, нужно заботить- 
ся о себе. Посмотри, какая я краса-
вица! Ни у кого из нашего рода я не 
видела таких удивительных крылы-
шек! Думаю, я достойна большего:  
я должна быть среди вас королевой.

Первая бабочка внимательно по-
смотрела на неё и сказала:

– Может быть... Но как же осталь-
ные узнают, что ты самая прекрасная?

– Я всё придумала: поднимусь над 
лугом, долечу до солнца, и когда все 
бабочки на свете увидят меня, то 
крикну: «Я ваша королева – покло-
няйтесь мне!».

При этих словах она взмахнула 
своими прекрасными крыльями  
и взмыла ввысь. Бабочка поднима-
лась всё выше и выше, пока не 
превратилась в маленькую точку, 
которую уже невозможно было раз-
глядеть с земли. Но беспощадное 
равнодушное солнце не пожалело 
её прекрасных крыльев и опалило 
их, превратив в золу.

Вторая бабочка ничего не знала  
об этом, потому что продолжала пор-
хать по лугу, опыляя цветы. И они,  
благодарные, кивали ей в ответ 
своими разноцветными головками.  
А потом бабочка увидела на лугу ма-
ленькую плачущую девочку, она се- 
ла ей на нос и пощекотала его свои- 
ми лапками. Малышка перестала  
плакать, разглядывая незнакомку. 
Тогда бабочка полетела по лугу, при-
глашая поиграть с ней. И девочка по-
бежала вслед за бабочкой, заливаясь 
звонким детским смехом. 

И это было высшее счастье для 
обеих.

Рецепт неравнодушия

РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

ПРИТЧА

Эдуард КАМЛАЙ, 
7 «А» класс

Анна ГУДОЧКИНА, 
11-й  класс

Как в сказке
Однажды с ребятами в сказку попали, 

Когда очутились в «10-м канале».
У входа нас встретила добрая тётя,
Всё-всё рассказала она о работе.

Директор взял слово, ему мы внимали:
Услышали мы, как канал создавали.

Студия, съёмки – всё здесь в новинку:
В кресле ведущих – Егор с Эвелинкой,
Камера, свет, изумлённые лица.
Мы на экране... точно всё снится!
Хотелось бы дольше в сказке остаться –
Никто из ребят не желал просыпаться!

Но встреча окончена – надо прощаться,
А так не хотелось бы нам расставаться!
Позвольте спасибо за сказку сказать
Всем тем, кто научен не брать, а давать.
Спасибо, что в студию нас пригласили
И в мир журналистики нас посвятили!

О

К

Л

Редактор школьной газеты 
Людмила ЛИТВИНОВА
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Самородок 
России

ГЛАВНЫЙ приз кон- 
курса «Самородки 
России» получила 
Ульяна Бобырь
5 октября в Каневском РДК 

прошёл VI Всероссийский от- 
крытый конкурс «Самородки 
России»-2019. Организатор – 
Центр реализации творческих 
проектов «БлагоДа» (г. Вол- 
гоград).

Конкурс проводится в не- 
скольких возрастных группах 
от 4 до 25 лет. Основные но- 
минации: вокал, хоровое пе- 
ние и хореография.

География участников в Ка- 
невской была очень широкая. 
Помимо местных творческих 
коллективов и исполнителей, 
выступили ребята из Красно- 
дара, Тимашевска, Адыгеи  
и многие-многие другие. 

Каневской район предста- 
вили вокальные ансамбли 
«Квиток», «Камертон», «Ассор- 
ти», «Дольче нота» и другие,  
в том числе театральные и хо- 
реографические. Каждый из  
каневских коллективов высту- 
пил достойно. Среди них – об- 
ладатели Гран-при, лауреаты  
и дипломанты I, II, III степени. 
Только воспитанники канев- 
ского ЦТ «Радуга» взяли 22 на- 
грады!

Руководители двух творчес- 
ких коллективов – Людмила 
Рыбалкина («Камертон») и Ни- 
нель Сердюк («Квиток») отме- 
чены как лучшие педагоги по  
эстрадному и народному во- 
калу соответственно.

Триумфом стало выступление 
солистки ансамбля народной 
казачьей песни «Квиток» Уль- 
яны Бобырь. Талантливая ка- 
невчанка взяла 4 Гран-при  
в разных номинациях. За ис- 
ключительные способности 
девушка получила главный 
кубок «Самородок России» 
и сертификат на бесплатное 
проживание и участие во все- 
российском конкурсе в Каза- 
ни в июне 2020 года.

Соб. инф.

ЗНАЙ НАШИХ!
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Едем мы на ярмарку
Гостей впечатляли богатым ассорти-

ментом и интересным дизайном при- 
лавков. Разложенные копчёные, кол- 
басные и сырные, мясные и молочные 
продукты, сало, рыба – от одного толь- 
ко аромата голова кругом. 

Знающие покупатели приходили сюда  
уже с тележками. В них клали как продук- 
ты, так и цветы с кустарниками и сажен- 
цами. Оббежать всё здесь было нелегко. 

В выставочном комплексе «Экспоград 
Юг» организовали 12 кластеров:  
животноводство, растение-
водство, птицеводство, про- 
довольственные товары, 
товары народных про- 
мыслов, садоводство, ви- 
ноградарство и цвето- 
водство, рыбоводство, 
пчеловодство,  вино- 
делие и сельский туризм,  
сельхозтехника, оборудо- 
вание и технологии, пиво- 
варение и безалкогольные 
напитки, пищевое оборудование.

Каневская ярмарочная
Каневской район в этом году пред- 

ставили 14 товаропроизводителей  
в шести кластерах.

– Каневчане ежегодно участвуют в яр- 
марке. Здесь представлены товары 
лучших крестьянско-фермерских и лич- 
ных подсобных хозяйств. Яркое собы- 
тие даёт возможность не только реали- 
зовать свои товары, но и пообщаться  
с производителями из соседних районов. 
Для покупателей же это возможность 
приобрести продукцию высокого ка- 
чества. Лично я каждый год приобре- 
таю на ярмарке саженцы плодовых де- 
ревьев, – сказал глава района Александр 
Герасименко.

Представляя продовольственные 
товары, наши производители привезли 
мясо птицы, полуфабрикаты, соленья, 
хлебобулочные и кондитерские изделия. 
Широким ассортиментом покупателей 
порадовала кондитерская «Русь», пред- 
приниматель Светлана Силкина участву- 
ет в «Кубанской ярмарке» каждый год.

– Добавляем новинки, пытаемся уди- 
вить своих покупателей. К нам подхо- 
дят также и люди, готовые с нами сотруд- 
ничать, поступают выгодные предло- 
жения, поэтому участвовать в ярмарке 
стараемся ежегодно, – говорит участни- 
ца «Кубанской ярмарки-2019» Светла- 
на Силкина.

В кластере «Растениеводство» старо- 
деревянковцы и каневчане представи- 

ли грибы и овощи, в «Садо- 
водстве» наши земляки удив- 
ляли разнообразием ягод  
и фруктов, а также саженца- 
ми. По одному участнику из 
Каневского района предста- 
вили безалкогольные напитки, сель- 
хозтехнику и оборудование, товары 
народных промыслов. 

Не первый год выставляет свою про- 
дукцию школа-студия Игоря Погоре- 
лова. Это различные сувениры, карти- 
ны, предметы казачьего быта, посуда  

и многое другое.

Удивлять,  
так удивлять!

– Ассортимент стано- 
вится всё больше, как  

и количество покупателей, – рассказала 
Светлана Мулева из Новодеревянков-
ской. Вместе с мужем Александром они 
ведут своё крестьянско-фермерское 
хозяйство.

Участвуют в выставке постоянно, за  
исключением одного года. В про- 
шлом изюминкой их представленной 
продукции стал чёрный ферменти- 
рованный чеснок. В этом году супруги 
Мулева предложили покупателям 
экзотический фрукт – кивано, в наро- 
де больше известный как африкан- 
ский огурец. Хранится при комнатной 
температуре до 9 месяцев. Чем доль- 
ше зреет, тем вкуснее.

Ещё один продукт, достойный и при- 
влёкший немало внимания – груша в бу- 
тылке, залитая ликёром. Секреты экс- 
клюзивного производства новодере- 
вянковцы не раскрывают.

Климатические условия позволяют 
жителям Каневского района занимать- 
ся таким бизнесом, как выращивание 
фруктов. По словам супругов Мулева, 
их на ярмарке ждут. За годы появи- 
лись постоянные клиенты. Среди них 
мамы, которые берут своим детям яблоки, 
не вызывающие аллергии. Что и понят- 

но, обрабатывают свои  
деревья новодеревян- 
ковцы лишь раз, в пе- 
риод цветения. В ход  
идут только биопре- 
параты.

Школа  
для аграриев

«Кубанская ярмар-
ка» – это не только  
смотр достижений ку- 
банских товаропро- 
изводителей в облас- 
ти сельского хозяйст- 
ва, производства про- 
довольственных това- 
ров и садоводства, 
это ещё и школа для  
кубанских аграриев  
и прямой обмен опы- 
том. Здесь товаропро-
изводители учатся  
конкурировать на со- 
временном рынке,  
применять научные 
разработки, создавать  

семейные фермы и получать удобные 
кредиты. 

Больше 20 тысяч человек посетили 
«Кубанскую ярмарку-2019» только  
в день открытия.

Татьяна  
ТИМЧЕНКО   

С 3 ПО 6 ОКТЯБРЯ на площадке «Экспограда Юг»  
в Краснодаре прошла IX агропромышленная 
выставка «Кубанская ярмарка». Её участники – 
малые и крупные фермерские хозяйства региона, 
в том числе 14 предпринимателей из Каневского 
района, – привезли сюда всё самое лучшее.

Чтобы посмотреть  
видеоматериал 

 об этом на сайте ТВК,  
просканируйте  

QR-код с помощью 
смартфона

По итогам ярмарки 
лучшим сельским 

поселением по развитию 
малых форм  

хозяйствования в северной 
зоне Краснодарского края  

стало Новодере- 
вянковское

КУБАНСКАЯ ЯРМАРКА-2019

СДЕЛАНО 
НА КУБАНИ
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

6+

astrostar.ru
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ЗНАЙ НАШИХ!

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.

От «Горько!»

ОВЕН Вы можете столк- 
нуться с социальными 
проблемами. И за по- 

мощью лучше обращаться  
к друзьям или близким род- 
ственникам.

ТЕЛЕЦ С достижениями 
в профессиональной 
сфере придётся подож- 

дать. Лучше займитесь делами 
близких родственников. Не 
спешите от них прятаться.

БЛИЗНЕЦЫ Привычка 
ставить людей перед  
свершившимися факта- 

ми оставляет им мало вари- 
антов для проявления ини- 
циативы. Не идите на пово- 
ду у самоуверенности.

РАК  Неделя будет на- 
полнена сюрпризами  
и приятными неожидан- 

ностями. Вам могут предло- 
жить обучение в новой про- 
фессиональной сфере.

ЛЕВ  Необходимо со- 
браться с силами и спра- 
виться с накопившими- 

ся проблемами. Попытки 
наладить отношения с колле- 
гами будут успешны.

ДЕВА Загадочность на  
этой неделе вам не по- 
вредит. Использование 

новых идей и технологий  
в работе позволит добиться 
результатов.

ВЕСЫ Хорошая неделя 
для тех, кто привык доб-
росовестно работать. Не  

стоит давать обещаний, их бу- 
дет трудно выполнить.

СКОРПИОН Не надо со- 
вершать героических по- 
ступков – никто не оце- 

нит. Постарайтесь справить- 
ся с накопившимися мелки- 
ми проблемами.

СТРЕЛЕЦ Обучение че- 
му-то новому принесёт 
уверенность в собст- 

венных силах. Лучше всего 
опереться на помощь друзей 
и покровителей.

КОЗЕРОГ У вас может 
возникать только одна 
проблема – как всё ус- 

петь и никуда не опоздать.  
Но с ней вам будет по силам 
справиться.

ВОДОЛЕЙ Откроются но-
вые возможности. Про- 
изойдёт рост в профес- 

сиональной сфере. Принятие 
важного решения отложите  
на следующую неделю.

РЫБЫ Ваше положение 
и состояние значитель- 
но улучшатся. Появит- 

ся возможность восстано- 
вить позиции и хорошо пора- 
ботать.

19 НОВЫХ се- 
мей появилось в Ка- 
невском районе за  
неделю. 12 – в Ка- 
невском сельском 
поселении, 2 – в Ста- 
родеревянковском,  
4 – в Новоминском,  
одна – в Новоде- 
ревянковском.

ЗА ЭТО же время 
родилось 19 детей: 
10 мальчиков и 9  
девочек. 11 – в Ка- 
невском сельском 
поселении, 5 – в Ста- 
родеревянковском, 
по одному – в Но- 
воминском, При- 
вольненском и Чел- 
басском.

До «Уа!»

РЕКЛАМА

Успешно на скачках, организован- 
ных 6 октября Уманским районным 
казачьим обществом, выступили 
учащиеся новодеревянковской 43-й  
школы. Восьмиклассник Артём Глу-
харкин со скакуном Пеплом занял  
3-е место на маршруте № 1 с высотой 
препятствий 80 см. Шестиклассница 
Александра Сартюкова на пони 
Снежок стала второй в гладкой скач- 
ке на 200 м. 

Азы конного мастерства ребята  
познают с Анатолием Коркишко.  
Занятия этим видом спорта в Новоде- 
ревянковской стали возможными  
благодаря предпринимателю Валери  
Кочаряну. Это доступно каждому же-
лающему бесплатно.

Татьяна ХОЖАЕВА

ЮНЫЕ новодеревянковские наездники взяли 
«серебро» и «бронзу» на скачках в Ленинградской

Пони тоже кони

КСТАТИ
В этих соревнованиях Дарья Рогова из 
Челбасской на Ватерпасе была первой 
в конкуре с препятствием 100 см.


