
УРОКИ ТРУДА
6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

ДО 75-ЛЕТИЯ  
ПОБЕДЫ 

ДНЕЙ
190
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ЗАКУПАЕМ

ЛОМ
ДЕМОНТАЖ,

ПОГРУЗКА, ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНО!
ДОРОГО

Ст. Стародеревянковская,  
ул. Красная, 253 

РЕКЛАМА

Тел.: 8-918 030-98-50, 
(8861-64) 6-86-29
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ПОКА ПОЁТ  
ЦЕРКОВНЫЙ ХОР
Сейчас «Благовест» – один из 
лучших в крае. Его звучание 
знают в Ейской и Тимашев-
ской епархиях, хор участву-
ет в архиерейских богослуже-
ниях во время православных 
праздников.

С ГЛАВОЙ ГОВОРИТЬ 
В диалоге с главой района жи- 
тели Красногвардейца и Алек- 
сандровской затронули воп- 
росы безработицы, отсутст- 
вия медработников, закрытия 
аптеки и банкомата, качества 
дорог и газификации.

ХЛЕБНЫЙ 
ПРАЗДНИК
Комбайнёрам, собравшим са-
мый большой урожай, вручили 
ключи от автомобилей. Канев-
чанин Евгений Павлов уехал 
домой на новой «Ниве».
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ табуретки или шитьё 
фартука – процесс для многих 
учеников каневской четвёртой  
школы интересный и полезный.  
И предмет «Технология» сегодня  
почти не уступает по важности  
физике или математике.

В кабинете технологии 
школьникам не надо вычислять 

сложные математические 
задачи и вспоминать правила 

русского языка. Однако, несмотря 
на то, что ручной труд здесь 

доминирует, «включать мозги» 
всё же приходится. Особенно 

когда речь идёт  
о безопасности.

ОБРАЗОВАНИЕ

РЕКЛАМА

Ст. Каневская, ул. Элеваторная, 2, тел. (8-918) 114-42-44
Ст. Брюховецкая, ул. О. Кошевого, 194 «А»,  

тел. (8-918) 115-57-13

ПРОДАЖА,  
МОНТАЖ  

И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ОТОПИТЕЛЬНОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ

ВСЕ ДЛЯ  
ВОДОСНАБЖЕНИЯ,,  
СИСТЕМЫ ПОЛИВА

ОФОРМЛЕНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ

УДОБНО  КАЧЕСТВЕННО  ВЫГОДНО
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ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ

С ГЛАВОЮ 
ГОВОРИТЬ
23 ОКТЯБРЯ глава Каневского района 
Александр Герасименко побывал с ра- 
бочим визитом в посёлке Красногвар-
дейце. Личный приём  жителей и встре-
ча с активом поселения прошли  в мест- 
ном Доме культуры.

О личном и не только
Наталья Банёва из Александровской, 

которая входит в Красногвардейское 
поселение, рассказала, что главная 
проблема александровцев – отсутствие 
фельдшера. Он принимает раз в не- 
делю, остальное время находится в Крас- 
ногвардейце. 

– Удержать молодых специалистов 
сложно, они приезжают сюда, отработали 
положенные годы и уехали. В крупных 
населённых пунктах сложно решить 
эту проблему, не говоря уже о малых, –  
отметил заместитель главврача Канев- 
ской ЦРБ Владислав Жуков.

– Необходимо своих отправлять учить- 
ся по направлениям. Надо думать, как их 
привлечь, чтобы они оставались здесь 
и продолжали лечить своих жителей, 
своих родственников, соседей, – ска- 
зал Александр Герасименко.

В Красногвардейце есть фельдшер,  
но отсутствует аптека. Замглавы райо- 
на по соцвопросам Ирина Ищенко от- 
метила, что 1 ноября аптека уже откро- 
ется. Проблема заключалась в смене 
собственника.

Нет в посёлке и банкомата. В отделе- 
нии Сбербанка работает один специа- 
лист, но и тот, по сведениям местных жи- 
телей, собирается увольняться. Глава 
поселения отметил, что проблему по- 
может решить Интернет, его проведени- 
ем занимаются.

Жителям переулка Тракторного, 
чтобы получить горячую воду, прихо- 
дится подолгу её сливать. Анатолий Ки- 
рячёк предположил, возможно, это из- 
за отсутствия циркуляции. Специалисты 
отправятся на место и проверят. Не уст- 
раивает жильцов этого многоквартир- 
ного дома управляющая компания, ко- 
торая не установила вовремя счётчики 
на отопление. Собственникам пришлось 
оплачивать немалые суммы, высчитан- 
ные по нормативам. Некоторые так и не  
оплатили. Руководитель «Каневских 
теплосетей» подтвердил, что в доме  

в переулке Тракторном 80% жильцов  
не платят за тепло. 

Жителям улицы Коммунаров счётчи- 
ки, правда, на электроэнергию, устано- 
вили, но за показаниями приходится 
идти за сто метров. В непогоду особен- 
но трудно добраться к месту. Руководи- 
тель РЭС Александр Чёрный отметил,  
что установка происходила по всему 
посёлку на опорах согласно требовани- 
ям, он предложил опустить счётчики до 
уровня глаз.

Лидия Донец дважды меняла крышу 
на пристройке к своей квартире, и оба 
раза неудачно. На ней теперь растёт 
трава, забиты стоки. Женщина попроси- 
ла главу поселения помочь. Несмотря на 
проблемы со здоровьем, она очень ак- 
тивна, содержит в отличном состоянии 
квартиру, недавно переоборудовала 
под себя ванную. Своим положитель- 
ным опытом хочет делиться с другими.

В десятке лучших
Обход социальных объектов начали  

с 22-й школы. Сюда возят детей из стани- 
цы Александровской и хутора Мигуты. 
Всего около 180 учащихся.

Окна в здании везде поменяли, чего  
не скажешь про обналичку. В спортив- 
ном зале проверили укомплектован- 
ность оборудованием. Директор шко- 
лы Александр Спицкий отметил, что  
здесьдавно мечтают о спортплощадке.  
Её строительство – в ближайших планах  
у администрации поселения. В школь- 
ной столовой планируют покрасить  
стены и починить пол. Есть небольшая  
проблема с кровлей. 

На каждом этаже школы – шахматные 
столы. С учителями всё нормально. По 
результатам ЕГЭ по русскому языку и ма- 
тематике школа вошла в десятку луч- 
ших в регионе наряду с лицеем и гим- 
назией.

В библиотеку пять  лет не поступает ху- 
дожественная литература. За ней школь- 
ников посылают в поселенческую биб- 

лиотеку в ДК. Акцентировал глава райо- 
на внимание и на площадке перед шко- 
лой, которая нуждается в частичной ре- 
конструкции.

В детском саду № 17 воспитываются 
почти 60 детей. Здание построено в 1981 
году. На территории имеются игровые  
и спортивные площадки. У каждой груп- 
пы, а их здесь три, собственный выход. 
Глава проконтролировал, в каких усло- 
виях дети обедают, спят и играют. По сло- 
вам заведующей Ирины Ищенко, в саду 
тепло, летом работает кондиционер. А вот  
в пищеблоке не всё в порядке с про- 
водкой. Глава поручил решить пробле- 
му незамедлительно.

Проблемы разные
На общей встрече с ситуацией в райо- 

не местных жителей ознакомил Алек- 
сандр Герасименко. Он рассказал о дос- 
тижениях в отрасли сельского хозяйст- 
ва, коснулся темы реализации в Ка- 
невском районе национальных проек- 
тов. Так, больше 170 миллионов рублей  
потратили в этом году на капиталь- 
ный ремонт дорог. В посёлке Красно- 
гвардейце новый асфальт появился на 
улице Мира. 

Глава поселения Юрий Гринь тоже рас- 
сказал землякам, что сделано. В Алек- 
сандровской, на Кузнечной, заменили 
полторы тысячи метров водопроводных 
труб на 890 тысяч. В следующем году от- 
ремонтируют дороги на Гоголя и Садо- 
вой. 

Участковый Дмитрий Кононенко от- 
метил, что в поселении две проблемы –  
мошенничество и пьянство. Подняли  
и тему пожаров. 

Вопросы от жителей касались безра- 
ботицы, отсутствия медработников, 
закрытия аптеки и банкомата. Дороги  
в Красногвардейце, газификация Алек- 
сандровской, вывоз крупногабаритно- 
го мусора и веток тоже интересовали 
жителей. 

Светлана ОТРАДНАЯ
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Уважаемые  
каневчане!

Поздравляем вас с Днём на- 
родного единства. 

События минувших столе- 
тий напоминают нам о силе  
человеческой общности, пат- 
риотизма и гражданственности. 
Единство обеспечивают люди. 
Нас объединяет искреннее же- 
лание принести пользу Оте- 
честву. Чувство единения при- 
даёт энергии, настойчивости  
в решении общенациональных 
задач. 

Здоровья, новых достижений, 
счастья, всех благ.

Депутаты ЗСК  
Николай ГРИЦЕНКО,  

Владимир ЛЫБАНЕВ,  
Борис ЮНАНОВ,  

Сергей ЧАБАНЕЦ

4 НОЯБРЯ   
ДЕНЬ НАРОДНОГО  
ЕДИНСТВА

Земельный 
вопрос

ПРОКУРАТУРА Каневского 
района пресекла незакон- 
ную приватизацию муници- 
пального имущества
Установлено, что Совет одного из сель- 

ских поселений Каневского района внёс  

изменения в ранее принятое решение 
«Об утверждении Программы прива- 
тизации муниципального имущества 
на 2019 год». Согласно внесённым по- 
правкам приватизации подлежали два  
земельных участка в границах поселе- 
ния. Кадастровая стоимость участков 
общей площадью более двух тысяч 
квадратных метров составляла 600 ты- 
сяч рублей. Был назначен аукцион.

Но органы власти не учли того, что  
под действие Федерального закона  
«О приватизации государственного  
и муниципального имущества» попа- 

дают только земельные участки, на ко- 
торых расположены объекты недви- 
жимости. Приватизация остальных ви- 
дов земельных участков регулируется 
нормами земельного законодательства.

Прокуратура Каневского района вы- 
несла протест главе администрации. 
Аукцион отменили. Так была предо- 
твращена необоснованная приватиза- 
ция земельных участков в обход ус- 
тановленной законом процедуры.

По материалам сайта  
краевой прокуратуры

Дорогие мои  
земляки! 

Поздравляю вас с Днём на- 
родного единства. 

День народного единства – 
огромный праздник. Праздник 
большой истории, праздник 
гордости за наше Отечество. 
Гордитесь тем, что вы живёте 
на земле великой Российской 
державы. 

Я от всей души поздравляю 
вас, желаю крепкого здоровья, 
долгих и счастливых лет жизни, 
удачи во всём. 

Наталья БОЕВА,  
депутат Госдумы 

ПОЖАРЫ, ХРОНИКА ДТП, КРИМИНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ СТР. 15

Уважаемые жители  
Каневского района!

От всей души поздравляем 
вас с Днём народного единства. 

Этот праздник символизиру- 
ет идею национального согласия  
и сплочённости во имя общих  
целей и задач. Он неразрывно 
связан со славными герои- 
ческими страницами нашей 
истории. Чувство духовной 
и национальной общности, 
искреннее стремление принес- 
ти пользу своему Отечеству 
объединяют нас и сегодня. 

Народное единство, осно- 
ванное на нравственных цен- 
ностях, испытанных веками, 
является необходимым усло- 
вием для стабильного и дина- 
мичного развития России, спо- 
койной и мирной жизни её 
граждан.

Искренне желаем всем мира  
и добра, успехов в работе, здо- 
ровья и семейного благопо- 
лучия.

Александр ГЕРАСИМЕНКО,  
глава Каневского района

Михаил МОРГУН, 
председатель  

райсовета депутатов
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Гуляли курени
Для жителей и гостей крае- 

вой столицы на площади пе- 
ред Дворцом спорта «Олимп» 
организовали концерт и раз- 
влекательную программу. 
Тысячи человек приехали из  
разных уголков региона на  
праздник хлеба. Всюду дейст- 
вовали казачьи подворья. 
Губернатор Вениамин Конд- 
ратьев пообщался с участни- 
ками праздника,  посетил 
курени. В том числе и Канев- 
ской. Здесь гостей удивляли 
пышной, румяной выпечкой, 
свежими овощами и фруктами, 
ткацким и кулинарным делом. 
Будущие хозяйки лепили пи- 
рожки с капустой.

Кто пахать  
 не ленится

Во второй части народного 
праздника чествовали лиде- 
ров агропромышленного комп- 
лекса Кубани: растениеводов, 
в том числе садоводов, вино- 
градарей, овощеводов, а так- 
же представителей отраслевых 
научных учреждений и СМИ. 

Первым к виновникам тор- 
жества обратился полномоч- 
ный представитель президента 
России в ЮФО Владимир Усти- 
нов. Он отметил, что много лет  
Кубань уверенно держит мар- 

ку крупнейшего в стране про- 
изводителя высококачест- 
венного зерна. 

В этом году средняя урожай- 
ность в регионе – 60 центне- 
ров с гектара. 10 – 15 лет на- 
зад о таких показателях стра- 
на могла только мечтать. Ны- 
нешний урожай зерновых 
и зернобобовых культур на 
Кубани составил 14 с полови- 
ной млн тонн, 11 из них – пше- 
ница и ячмень. «Это истори- 
ческий рекорд!» – отметил гу- 
бернатор. Кубань подтвержда- 
ет свой высокий статус гаран- 
та продовольственной без- 
опасности нашей страны.

Слова благодарности Вениа- 
мин Кондратьев выразил учё- 
ным-аграриям, селекционерам 
и овощеводам. Их доля в об- 
щем продуктовом пироге –  
больше 800 тысяч тонн. Садо- 
воды собрали свыше 300 тонн 
фруктов, виноградари – около 
110 центнеров с гектара янтар- 
ной ягоды, рисоводы – 950 
тысяч тонн кубанского риса из 
семян собственной селекции.

Каневской 
чемпион

Продолжила торжественную 
часть страничка чествований ге- 
роев этого дня – комбайнёров, 
водителей, механизаторов, аг- 

рономов, руководителей ма- 
лых и больших хозяйств, учё- 
ных. Награды различного дос- 
тоинства получили больше 70 
человек. 

Наивысшие показатели в про- 
изводстве озимой пшеницы на  
один гектар по северной при- 
родно-климатической зоне 
достигнуты в очередной раз 
подряд в Каневском районе. 
Глава муниципалитета Алек- 
сандр Герасименко и его зам 

Сергей Точилкин получили 
благодарности губернатора.

Победителей жатвы опре- 
деляли в нескольких номи- 

нациях, чествовали передо- 
виков в разных отраслях. 
Комбайнёрам, собравшим са- 
мый большой урожай, вручи- 
ли ключи от автомобилей. 

Каневчанин Евгений Пав- 
лов уехал домой на новой «Ни- 
ве». Она стала для него 4-й 
машиной, удобной для езды  
по полям и по берегам, учиты- 
вая увлечённость комбайнёра 
рыбалкой.

20 лет Евгений трудится в АО  
«Победа». Сегодня бороздит 
хлебные просторы в третьей 
бригаде хозяйства на иност- 
ранце – «Клаасе Лексионе»,  
до этого работал на «Доне-

1500» и «Акросе». 

Ирина  
СЕМИЛЕТ

P.S.: Праздник 
«Урожай- 

2019» продолжился 
выступлением са- 
м о д е я т е л ь н ы х  

и профессиональных 
творческих коллек- 

тивов региона. В этот  
день звучала и тради- 

ционная баллада о хлебе, 
ставшая уже гимном для аг- 
рариев. В конце праздника вы- 
ступили звёзды российской эс- 
трады – Натали, Азиза и На- 
таша Королёва.

ХЛЕБНЫЙ ПРАЗДНИК
26 ОКТЯБРЯ в Краснодаре отметили краевой День урожая

Евгений ПАВЛОВ, 
победитель «Жатвы-2019», 

обладатель автомобиля «Нива»:
– Сам буду гонять на ней, жена моя 

боится садиться за руль. Для семьи очень 
удобный автомобиль. На нём можно 

выехать и не бояться застрять где-нибудь. 
Ещё не осознал свою победу, думаю, это 

будет позже. Безусловно, рад.  
Шёл к этой награде долго,  

и всё-таки пришёл!

С 95-летием, Раздольный!
Своё нынешнее название хутор Раздольный 

получил от заведующего земельным отделом 
Новодеревянковского станичного совета Степана 
Тимофеевича Рябыша во время первого советского 
землеустройства в 1924 году. 

По случаю юбилея под аплодисменты хуторян позд- 
равили механизатора Виктора Кушлакова, медработ- 
ника Жанну Пшеничную, людей труда Ивана и Свет- 
лану Сидашовых, хозяев лучшего подворья Анато- 
лия и Татьяну Мамыгиных. Не забыли про юбиляров 
2019 года: Наталью Прохода, Якова и Галину Лахно, 
Надежду Козлову, Валентина Клименко. С 75-летием 
поздравления принимали Сергей Гаврилович Шиш- 
кин, с 85-летием – Вера Фёдоровна Ткаченко. Сти- 
хотворение о своей малой родине – хуторе Раздоль- 
ном – прочитал Иван Пшеничный.

140 лет уже как Албаши
По сведениям архивов и хранителей истории, в 1879 

году путём объединения казачьих хозяйств на юж- 
ном берегу лимана был основан посёлок Албаши,  
в 1921 году переименованный в хутор.

На празднике чествовали труженицу МТФ Светлану 
Опеньченко, электрогазосварщика акционерного 
общества «Дружба» Василия Гуськова, трудолюби- 
вых супругов Леонида и Ирину Перехрест. За образцо- 
вое ведение придомовой территории наградили 
Наталью и Николая Соломашко. Отметили золотых юби- 
ляров Фёдора Афанасьевича и Надежду Ивановну 
Перехрест и новую семью Андрея и Анны Кропива.

Поздравили старейших жителей: Антонину Сергеев- 
ну Ткач – с 80-летием, Любовь Кузьминичну Кокунько –  
с 81-м днём рождения, с 70-летием – Зинаиду Петров- 
ну Рядинскую, 75-летием – Екатерину Михайловну 
Ильенко. Среди юбиляров 2019 года наградили Мари- 
ну Акименко, Наталью Марушко, Елену Шашко, Сер- 
гея Кадыгроба, Людмилу Печёную, Александра Мокиен- 
ко, Татьяну и Геннадия Якимцевых, Нину Лихолат  
и Григория Латуша.

Три в одном, или Свободный
Пели и танцевали от души жители хуторов Воль- 

ный, Ленинский и Приютный, которые все вместе за- 
частую называют Свободный. Здесь тоже юбилей – 
95-летие со дня образования. 

Поздравили с 35-летним стажем добросовестной 
работы труженицу МТФ ОАО «Дружба» Людмилу Вла- 
сенко. В номинации «Дом образцового содержания» 
наградили Ольгу Терехову. Особую благодарность 
выразили Петру Саросеке, который на личные, 
заработанные от предпринимательства средства 
построил на хуторе часовню. Под бурные аплодисмен- 
ты хуторяне встречали 90-летнюю Анну Ивановну 
Кузьмину и других юбиляров: Светлану Мосьпан, 
Людмилу Горновую, Аллу Забиркину, Надежду Бойко, 
Галину Демьяненко, Анну Саросеку, Елену Хлань, 
Валентину Красилову, Лидию Хаблик, Тамару Шевчен- 
ко и Лидию Ковалько.

Татьяна ХОЖАЕВА

За край родной, за хутор мой!

ДНИ рождения в прошедшие вы- 
ходные отметили пять хуторов 
Новодеревянковского сельского 
поселения. Жителей Раздольного, 
Албашей, Ленинского, Вольного  
и Приютного поздравлял предсе- 
датель Совета депутатов Влади- 
мир Дахов.
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Дорогами войны
Григорий Моисеевич Дуб 

родился 15 июля 1919 года 
в станице Челбасской 
в семье крестьяни-
на. В раннем детстве 
остался сиротой. Вос-
питывался в детском 
доме. Учился в станич-
ной новоплатнировской 
школе. После окончания 
семилетки работал началь-
ником пожарной команды.  
В 1940 году был призван в ря- 
ды Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии.

На фронтах Великой Оте-
чественной войны с октября 
1941 года. Участвовал в герои-
ческой обороне Севастополя, 
куда прибыл с отступающими 
частями от Сиваша. Был тяже- 
ло ранен, незнакомый моряк 
вынес его из обрушенного око-
па. Потом на пароходе «Абха-
зия» раненых переправили на 
Большую землю. Так Григорий 
Моисеевич Дуб оказался в гос- 
питале. Вернулся в строй  
в июне 1942 года.

В сражении  
за Севастополь

Ясным майским утром 1944 
года прижатый к Чёрному 
морю в районе города Севас-
тополя враг отчаянно сопро-
тивлялся. Однажды фашистам 
удалось потеснить нашу 25-ю 
стрелковую Чапаевскую ди-
визию, и та, понеся серьёзные  
потери, отошла на новый, за-
ранее подготовленный рубеж. 

– С наступлением темноты 
надо было форсировать реку 
и помочь нашим соседям, ока-
завшимся в тяжёлой ситуации, –  
вспоминал Григорий Моисее- 
вич Дуб. – Мост через эту вод-
ную преграду находился под  
обстрелом противника, поэто- 
му пришлось прибегнуть к хит- 
рости. Наш командир взвода на-
правил одно отделение к мосту 
для отвлечения внимания гитле-
ровцев, и те сразу же открыли 
по нему бешеный огонь. Ос- 
новные же наши силы под  
покровом темноты пере-
правились через реку в по- 
лукилометре от моста.

Немцы готовили мас-
сированную танковую 
атаку. Вражеские бое-
вые машины скрытно 
двигались в направле- 
нии наших позиций, ко- 
торые держали части обес-
кровленной дивизии «ча- 
паевцев». Тогда взвод лейте-
нанта Иванова, в составе кото-
рого воевал старший сержант 
Дуб, приступил к уничтожению 
фашистской бронетехники.

Штурм вражеской 
крепости

Кубанцы Григорий Дуб и Ти-
мофей Клименко заняли удоб-
ную огневую позицию в ворон-
ке, откуда поражали вражеские 
танки из противотанкового  
ружья. Головной танк они под- 
били с дистанции двухсот мет- 
ров, разорвав ему гусени- 
цу. Бронетехника противника 
ответила мощным артилле-

рийским огнём по предпола-
гаемому месту нахождения ис-
требителей танков. В это время 
красноармеец Николай Несте-
ренко вплотную подполз к бро-
невой колонне врага, метнув  
в одну из машин бутылку с за-
жигательной смесью. Вражес-
кий танк вспыхнул, из него стал 
выскакивать экипаж, застро-
чили немецкие танковые пу-
лемёты. От их огня Нестеренко 
получил тяжёлое ранение. 

Кровопролитные бои про-
должались пять дней. Утром  

9 мая 1944 года появи- 
лась немецкая авиация.  

В этих тяжелейших усло-
виях подразделения 1001-го 

стрелкового полка прорвались 
к оборонительным сооруже- 
ниям противника, возведён- 
ным по склонам высоты 144,4, 
вблизи Севастополя.

Узкие проходы между гор-
ными склонами прикрывались 
ДОТами, подходы к ним были 
перекрыты ограждениями из 
нескольких рядов колючей 
проволоки и минными полями.

– Я собрал штурмовую груп-
пу из опытных разведчиков. Со 
мной пошли Адашев, Базаров, 
Иргашев и Турсунов. Ночь была 
тёмной, как по заказу, – расска-
зывал Григорий Моисеевич 

Дуб. – Мы быстро подобрались 
к проволочным заграждениям, 
в которых сапёры проделали 
для нас проходы. Потом наша 
группа разделилась: мы с млад-
шим сержантом Турсуновым 
поползли вперёд, а остальные 
остались для прикрытия. Мы 
продвинемся вперёд на 20 – 30 
метров, к нам подтягиваются 
наши товарищи. Пройдя пра-
вее высоты километров пять, 
мы оказались в тылу против-
ника. Местность была откры-
тая, с редким кустарником на 
каменистых склонах.

Осторожно сползли по гор-
ному склону в траншею, пре-
одолев колючую проволоку, 
двинулись дальше к опорному 
пункту и напоролись на дозор-
ную группу немцев. Вражеских 

солдат было семеро. 
Завязался бой. 

Троих уложили 
сразу первой же 
автоматной оче-
редью, осталь-
н ы е  з а л е г л и  
в траншее, от-

крыв ответный 
огонь. Но страхующая груп- 
па наших бойцов забросала 
немцев гранатами.

В нас т упившей тишине 
раздалась команда старшего 
сержанта Дуба: «За мной!» – 
наши бойцы бросились впе-
рёд. Впереди возникла дверь 
ДОТа, Григорий Дуб с разбе-
гу открыл её ногой и бросил 
внутрь помещения гранату. 
Вражеская огневая точка бы- 
ла уничтожена.

По другому ходу сообщения 
добрались до второго ДОТа, 
оказавшись в немецком окру-
жении. Разведчики решили вы-
звать огонь нашей артиллерии 
на себя. Григорий Дуб запус- 
тил в небо сигнальную ракету, 
что было условным сигналом 
для артиллеристов. Раздался 
оглушительный грохот, вокруг 
стали рваться снаряды.

Немцы перестали стрелять, 
спрятавшись по укрытиям. Как 
только смолкли наши пушки, 
фашисты вновь кинулись в ата-
ку. Для её отражения приго-
дился вражеский пулемёт, за-
хваченный в одном из ДОТов. 
Наконец Григорий Дуб понял, 
что у группы заканчиваются 
патроны. Разведчики взяли по 
последней гранате. Это озна-

чало, что ещё минута-другая 
и они взорвут себя вместе  
с врагами. Враги подходили 
всё ближе и ближе. Вот один 
из них дал очередь, пули 
пролетели над головами 
наших бойцов, одна из них 
зацепила плечо старшего 
сержанта Дуба. 

– Я подумал, что теперь 
нам крышка, – вспоминал 
Григорий Дуб. – Вдруг где-
то справа кто-то открыл 
по немцам такой мощный 
огонь, что те бросились на-
зад. Оказалось, это были 
бойцы капитана Тыщенко, 
пришедшие нам на по-
мощь! Наши взяли высоту, 
на ней лежали 36 убитых 
немцев, а 70 фашистов 

сдались в плен.

Навеки в памяти 
народной 

После окончания Великой 
Отечественной войны млад-
ший лейтенант запаса Дуб 
жил в станице Крыловской 
Ленинградского района, рабо-
тал председателем сельского 
совета, техником в граждан-
ском воздушном флоте. Умер 
Григорий Моисеевич 9 марта 
1994 года в Краснодаре. Похо-
ронен в станице Крыловской. 
Имя Григория Моисеевича 
Дуба присвоено крыловской 
4-й школе (Ленинградский рай-
он). В новоплатнировской 11-й 
школе в честь Героя установле-
на мемориальная доска.

Константин БАНДИН

НАВСТРЕЧУ  
75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

Солдатский
    подвигГерои  

Советского  
Союза

ГЕРОЕМ ВЗЯТАЯ  
ТВЕРДЫНЯ

9 МАЯ 1944 ГОДА в боях на подступах  
к Севастополю, в районе высоты с отмет-
кой 144,4, старший сержант Григорий Дуб 
скрытно проник к доту гитлеровцев  
и забросал амбразуру гранатами. За  
этот подвиг нашему земляку 24 марта 
1945 года присвоили высокое звание  
Героя Советского Союза.

За мужество и героизм,  
проявленные в боях за город 

Севастополь, умелое командование 
разведгруппой при штурме высоты 144,4 
челбасянину Григорию Моисеевичу Дубу 
было присвоено звание Героя Советского 

Союза. Кроме Золотой Звезды Героя, 
Григорий Моисеевич Дуб был награждён 

орденами Ленина и Красной Звезды, 
двумя орденами Отечественной  

войны, многими медалями.

Таким встретил День 
Победы Герой Советского 

Союза младший лейтенант 
Григорий Дуб

Герой вспоминает минувшие дни
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УЖЕ МНОГО ЛЕТ 
особое место  
в жизни Канев- 
ского Свято-
Покровского 
храма занимает 
церковный хор 
«Благовест», ко- 
торый украшает 
службу, задаёт 
молитвенный тон,  
помогает прихо- 
жанам молиться
В этом хоре нет случай-

ных людей. Все они имеют 
музыкальное образование, 
пришли к Богу через молит-
ву в разное время, поэтому 
в певчем коллективе есть 
и пенсионеры, и студенты, 
и школьники. Постепенно 
происходит обновление 
состава.

Около 10 лет регентом  
церковного хора является  
Татьяна Кременчутская,  
до этого 13 лет руко- 
водила детским кол-
лективом. По сос-
тоянию здоровья 
она оставила де-
тей, но не остави-
ла взрослый хор. 
В нём она уже 26 
лет. После опера-
ции Татьяна едва ли 
могла разговаривать, 
сегодня участвует  
в распевах, дирижиру-
ет, подбирает репертуар, 
разбираясь в особенностях 
службы, руководит хором, 
понимает его, что называ-
ется, изнутри.

Для неё это образ жиз-
ни, хотя и пришла к нему 
не сразу. Преподаватель по 
сольфеджио музыкальной 
школы Иван Михайлик ска-
зал, что в их хоре не хватает 
сопрано. Уже на семейном 
совете решили, что Татьяне 
пора петь в храме.

– Когда решали этот воп- 
рос, начали вспоминать, 
что моя двоюродная ба-

бушка была казначеем  
в храме, а двоюродный дед  
пел в церковном хоре. По- 
этому-то мы и решили про-
должать традицию. Таким 
было моё становление, – 
рассказывает регент цер-
ковного хора «Благовест» 
Татьяна Кременчутская.

Почти 30 лет поёт басом 
Иван Михайлик. Бывший 
преподаватель музыкаль-
ной школы здесь самый 
опытный. До этого пел в Ка- 
лининском хоре. В 90-х 
казачьи песни сменил на 
церковные. Ему было не- 
сложно перестроиться, 
учитывая наличие музы-
кального образования,  
к которому долго шёл. Нот-
ной грамоте обучался уже 
после армии и техникума. 
Акапельное пение полюби-
лось ему ещё в детстве.

– Когда мне было 7 лет, 
бабушка повела меня в цер-
ковь. Тогда-то меня впер-
вые поразило церковное 

пение. Наверное, тогда 
исполняли Херувимскую 
песнь, как я уже сейчас 
могу догадываться. Было 
это примерно в 46-м году, –  
вспоминает участник цер-
ковного хора «Благовест» 
Иван Михайлик.

Каневскому хору боль-
ше 40 лет. За это время  
в Свято-Покровском храме 
менялись священники, ме-
нялись и регенты. Основ-
ной костяк сегодняшнего 

поющего коллектива был 
собран по благословению 
протоиерея Андрея Да-
шевского. Руководила тог-
да церковным хором Нина 
Тощева. 

Сейчас «Благовест» – 
один из лучших в крае. Его 
звучание знают в Ейской  
и Тимашевской епархиях, 
поскольку хор участвует  
в архиерейских богослу-
жениях во время право-
славных праздников. Но их 
голоса слышны по утрам  
и в выходные дни.

Поёт во взрослом цер-
ковном хоре и руководит 
детским Галина Злобина.  
Это она взяла бразды прав- 
ления коллективом, соз- 
данным Татьяной Кре- 
менчутской.

– Сначала я начала хо-
дить в храм. Услышала, как 
поют в нём, и самой захо-
телось. Подошла к матуш-
ке Вере, на тот момент она 
была регентом, и попроси-
лась в хор. Человек, когда 
поёт в хоре, он ведь мо- 
лится, как на службе, – счи-

тает Галина Злобина.
На репетиции почти 

два часа посвящают 
молитвам. Встреча- 
ются дважды в не- 
делю, не считая бо- 
гослужений. В ре-
пертуаре больше  
с т а  ц е р к о в н ы х  
и светских произ- 
ведений. 

– Эти произведе-
ния очень сложные, 

обычному человеку без 
нужного образования 

сложно будет их исполнить. 
Моё любимое произведе-
ние Елены Юнек «От юнос- 
ти моея», которое мы спели 
на фестивале в Краснодаре, –  
рассказывает участница цер-
ковного хора «Благовест» 
Юлия Кременчутская. 

Татьяна ГРОМАКОВА

ПОКА ПОЁТ  
ЦЕРКОВНЫЙ ХОР

НЕ УСПЕЛИ на клумбах 
районного центра отцвести 
розы, ирисы и петуньи, как их 
место заняли новые растения
Новой цветовой палитрой, прав-

да, уже весной заиграет клумба, 
встречающая пассажиров поездов 
и маршруток на вокзале. Две клум-
бы буквально за несколько часов 
работники парка 30-летия Победы 
засадили новыми обитателями. 
На смену старым пришли ирисы, 
они зацветут здесь первыми, сен-
тябринки или астры проявят себя 
следующей осенью, буддлея – ле-
том. Этот многолетний кустарник 
расположили в центре композиций.

– Всего на клумбах появятся четы-
ре круга, очерченных двумя рядами 
цветов. Внешний будет состоять из 
фиолетовых и белых сентябринок, 
внутренний – из разноцветных ири-
сов, – рассказывает Татьяна Липчан-
ская, заведующая оранжереей пар-
ка 30-летия Победы.

Посадочный материал специа- 
листы каневского центрального пар- 
ка выращивают у себя на террито-
рии. На вокзал привезли около 150 
клубней ирисов и 200 кустов астры 
виргинской, плюс 4 куста буддлеи.

Заготовка цветов, их высадка  
и полив заняли в среднем у цвето- 
водов полдня. После обеда им пред- 
стояла уборка листвы в централь-
ном парке. В общем, работы у них 
хватает в любое время года.

По улице Горького, от самого 
въезда в станицу в сторону центра, 
работала вторая бригада озелени-
телей. Они обрезали розовые, жёл-
тые и бордовые розы, прикапывая 
землёй основание кустов. Розы ещё 
цветут, но это до первых морозов, 
отмечают работники парка.

Всего по главной улице Канев-
ской въезжающих в станицу встре-
чает порядка тысячи кустов роз. 
Чтобы обрезать всё это и утеплить, 
понадобится, как минимум, два дня. 

Облагораживать приходится не- 
малую территорию. Совсем недав- 
но возле районной и поселенческой  
администраций, а также в централь-
ном парке и на площади у Вечного 
огня высадили тюльпаны.

Татьяна ТИМЧЕНКО

НОВАЯ дорожка появилась перед СДК 
«Лира» в станице Челбасской
Субботник в рамках проекта «Комфорт-

ная городская среда» организовали члены 
Совета молодых депутатов Каневского рай-
она Александр Селюк и Валентин Грущен-
ко. Молодёжную инициативу поддержала 
администрация Челбасского сельского 
поселения. На помощь пришли и другие 
неравнодушные станичники. Молодые де-
путаты не сомневаются, что в следующий 
раз их поддержат ещё больше земляков.

Наталья ЗАЛЕВСКАЯ

19 ОКТЯБРЯ на окраине станицы 
Каневской, в районе бывшего 
пенькозавода, появилась пла- 
тановая аллея
Организаторами и участниками 

акции по высадке платана стали от-
дел по делам молодёжи Каневского 
поселения, военно-патриотический 
клуб «Юнармия» имени дважды Ге-
роя Социалистического Труда Вади-
ма Резникова и другие.

Место выбрали не случайно. Во 
время оккупации станицы немецко-
фашистскими захватчиками здесь 
были зверски замучены больше ста 
мирных жителей. В память о них  
и о расстрелянных здесь же испан-
ских парашютистах из интернацио-
нального десанта, заброшенного  
в Каневской район, установлено два 

памятника. Ранее здесь была выса-
жена аллея в рамках акции «Ветка 
сирени». Теперь вот к ним добави-
лись саженцы платана. Посадочный 
материал выделила администра- 
ция парка имени 30-летия Победы  
во главе с Романом Дмитриевым. 

Соб. инф.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Цветы по осени считают

Молодёжная дорожка

Когда платаны будут большими

БЛАГОВЕСТ

На вокзал привезли около 150 клубней 
ирисов, 200 кустов астры виргинской  

и 4 куста буддлеи

ПАМЯТЬ

Недавно в Екатерининском 
кафедральном соборе в Краснодаре  

в сопровождении благочинного 
Каневского округа церквей протоиерея 

Михаила Пеньков каневчане 
участвовали в «Хоровом соборе», 

заключительном этапе VIII открытого 
регионального православного фестиваля 

церковных хоров «Господи, воззвах...».  
Наш «Благовест» вошёл  

в двадцатку лучших.

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  

об этом  
на сайте ТВК,  

просканируйте  
QR-код с помощью  

смартфона
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ОБРАЗОВАНИЕ

УРОКИ ТРУДА
МАЛЬЧИШКИ с 5-го по 8-й 
класс СОШ № 4 без халата  
и других защитных средств 
в школьную мастерскую не 
входят. Они знают, техника 
безопасности проверяется 
именно здесь, в работе за 
станком.
Сделать гладким брусок дерева, из 

квадратной формы получить круглую, 
применить её в деле – всему этому их 
учит Александр Новак. Третий год он 
готовит из пятиклашек настоящих 
мужчин, умеющих справляться с лю-
бой несложной поломкой, работать 
с различными инструментами, раз-
бираться в многообразии станков. 
Будь то токарный, фрезерный или 
шлифовальный, мальчишки должны 
не только знать их устройство, но  
и работать за ними. 

Уроки технологии в любой школе 
разбиты на две части, сначала тео-
рия, затем практика. Она-то и нра-
вится детям больше всего.

Учитель истории Александр Но-
вак, не раздумывая, согласился учить 
детей труду. Определяющим факто-
ром стало его увлечение различны-
ми инструментами и станками. Прошёл 
специальные курсы, получил допуск  
к предмету, и сегодня ведёт уроки тех-
нологии у всех параллелей. Каждый 
день ему приходится переключаться 
с одного предмета на другой. 

Как и его ученики, Александр Новак 
морально разгружается на трудах от 
множества дат и определений, изуча-
емых на уроках истории. Но за общим 
делом может рассказывать про важные 
исторические события. Что называет-
ся, одним ударом убивает двух зайцев.

– Здесь ребята получают знания, не- 
обходимые для настоящих мужчин.  
У нас тут самый такой мужской предмет!  
Учим забить гвоздь, починить стул. 
Сейчас работаем в популярном стиле 
лофт. Из дерева и металлических кон-
струкций делаем школьную мебель. 
Умственная работа ребятам же надо-
едает. А здесь у них есть возможность 
подвигаться. Мы работаем не только 

за станками, но и наводим порядок во 
дворе школы. Своим ученикам всегда 
говорю, что даже Пётр I в свободное от 
государственной деятельности время 
точил детали на маленьком токарном 
станке, – рассказывает о плюсах своего 
предмета Александр Новак.

По его словам, восьмиклассник, ко-
торый не витал в облаках на трудах,  
в состоянии сменить водопроводный 
кран, починить мебель, устранить не-
значительную поломку. Ребята изуча-
ют, как устроена электрическая цепь, 
знакомятся с системами отопления  
и водоснабжения.

Лишних материалов у них нет. Всё 
идёт в дело. И если мальчишки дают 
вторую жизнь школьной мебели, со-
оружая из старых стульев и брусков 
дерева банкетки, то девочки из кусоч-
ков ткани делают много интересных 
вещей, украшающих интерьер. 

У них, кстати, на уроках технологии 
совсем другая атмосфера. Здесь гото-

вят будущих хозяек, умеющих 
шить, вязать, вышивать и даже 
готовить.

– Я уже 19 лет учу девочек 
тому, что должна уметь насто-
ящая леди. Мы с ними сопри-

касаемся с профессией швеи, а это 
и профориентация. Мы шили с ними 
ночные сорочки и юбки. Кстати, на не-
которых девочках в школе вижу эти 
юбочки, сшитые их же руками. Так они 
себя частично готовят к новому учеб-
ному году. Они могут сэкономить на 
одежде, а может, даже и заработать, 
сшив какую-нибудь вещь, – говорит 
Ольга Баранова, учитель технологии 
школы № 4.

Уроки труда – это про будущую про-
фессию, а не про то, что будет делать 
ученик дома. Несмотря на развитие 
информационных технологий, столяр-
ное дело, резка по металлу, работа на 
станках, приготовление пищи, кройка 
и шитьё, вязание всегда будут акту-
альны. И на таких уроках у школьни-
ков есть возможность «потрогать» на 
практике некоторые профессии, пусть 
даже и поверхностно.

Ирина СЕМИЛЕТ

ПОЗ ДРАВ ЛЯЕМ!
31 октября свой юбилейный день 
рождения отметила жительница 
посёлка Красногвардеец Елена 
Сергеевна БОНДАРЮК, с чем её  

и поздравляет подруга Надежда. 
Не подыскать такого слова, 

Чтоб в полной мере пожелать 
Тебе хорошего здоровья 
И никогда не унывать.

Желаю счастья и добра, 
Поменьше горя и печали,

Чтоб больше было светлых дней, 
А хмурые – не посещали. 

Но в день чудесный юбилея 
Все пожеланья хороши.

Пусть все оставшиеся годы
Несут лишь радость от души!

Своего классного руководителя 
Надежду Михайловну ПОЛЕНОВУ 

с днём рождения, который она 
отметит 7 ноября, поздравляют 

её ученики, выпускники 
стародеревянковской школы № 11.

Дорогая Надежда Михайловна,  
с глубокой благодарностью  

и уважением мы говорим Вам спасибо 
за знания, полученные на Ваших уроках.  

Желаем Вам здоровья на долгие  
и счастливые годы, чтобы Вы всегда 
были окружены любовью родных, 

близких и всех учеников, которым Вы 
дарили своё внимание и заботу.
Сколько сил Вы в нас вложили,
Чтобы вырастить достойно,

Направляли и учили,
Позабыв про сон спокойный!

Мы сегодня вспоминаем
Вашу чуткость и старанье

И от всей души желаем
Долгих лет и процветанья.

Дорогих кумовьёв Виктора 
Семёновича и Любовь Петровну 

ОСАДЧЕНКО из посёлка Сахзавода  
с 50-летием совместной жизни, 

которое они отмечают 1 ноября, 
поздравляет семья Донец.
Пусть вам обоим много лет
И на лицо легли морщинки,

А в волосах уже блестят,
Как снег, седые волосинки.

Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную,

Так будьте ж молоды всегда,
Встречайте свадьбу золотую.

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  

об этом  
на сайте ТВК,  

просканируйте  
QR-код с помощью  

смартфона

Уважаемые жители  
Челбасского  
сельского поселения!

В День народного единства хочется 
пожелать уважения друг к другу и доб-
ра, понимания и милосердия, искрен-
них отношений и великодушия.

Пусть наш народ помнит наши кор-
ни, наши подвиги, нашу землю и наше 
великое становление. Пусть каждый 
будет счастлив и здоров, патриотичен 
и свободолюбив. С праздником!

Андрей КОЗЛОВ, глава  
Челбасского сельского поселения

Сергей МАКСИМЕНКО, 
председатель Совета депутатов  

Челбасского сельского поселения

НАЦПРОЕКТ     КУЛЬТУРА

ДК НА ВЕКАОткрытие клуба провели 
после капитального ремон-
та и полного укрепления 
материально-технической 
базы. Это стало возмож-
ным благодаря нацпроекту 
«Культура», госпрограмме 
«Развитие культуры» и про-
екту «Местный Дом культу-
ры» партии «Единая Россия». 
До этого капремонт здесь 
проводили много лет на- 
зад.

– Ремонт начался в авгу-
сте. Поменяли крышу, об-
новили фасад, провели все 
отделочные работы в поме-
щении – потолки, пол, стены. 
Поставили новую мебель, 
теперь в зале 96 мест. Мы 
очень довольны результа-

том. Строители уложились  
в сроки. Дом культуры сре-
ди местных жителей пользо-
вался популярностью всег-
да. Теперь, надеюсь, станет 
ещё лучше,  – рассказала 

заведующая ДК 
Нина Надъярная.

К р а с н у ю  л е н т у 
разрезали начальник отдела 
культуры Владимир Харчен-
ко, замглавы Каневского по-

селения Иван Луценко и ди-
ректор Централизованной 
клубной системы «Колос» 
Любовь Ищенко. 

После торжественной 
части в новом уютном зале 
творческие номера хуто-

рянам дарили духовой 
оркестр РДК, канев- 

с к и е  а н с а м б л и 
«Родничок», «Кви-
ток», «ОКИ-ДО-
Ки», «Гармония» 
и «Любава», ста-
родеревянков-

ское «Раздолье», 
новоминская «Ка- 

зачья песня» и ново-
деревянковский «Восторг».

Дмитрий КРАМАРЬ

КСТАТИ! 
На следующий год 

капитальный ремонт  
ждёт ДК хутора  

Средние Челбасы

ОТКРЫТИЕ обновлённого Дома 
культуры хутора Сухие Челбасы 
состоялось 24 октября 



ОВЕН Проявляйте ини- 
циативу везде, где это 
только возможно сделать 

без ущерба для собственного 
положения. Могут вскрыться 
разногласия.

ТЕЛЕЦ Вам необходимо 
здраво подойти к раз- 
решению сложившейся 

ситуации. Могут помешать 
только эмоции. Планы на ра- 
боте, возможно, изменятся.

БЛИЗНЕЦЫ Расширится 
круг общения. Откроют- 
ся новые возможности. 

Ваши старания на работе увен- 
чаются успехом.

РАК Проявите больше 
терпения и мягкости в об- 
щении с окружающими. 

Старайтесь не раздражаться  
и не отвечать грубостью на гру- 
бость.

ЛЕВ  Обратите внима- 
ние на происходящее 
вокруг. Вам пригодится 

уверенность в собственных 
силах.  Больше доверяйте 
своей интуиции.

ДЕВА Активность и оп- 
тимизм позволят до- 
биться желанного успе- 

ха. Старайтесь избегать по- 
вышенного внимания со сто- 
роны руководства.

ВЕСЫ Вероятны конф- 
ликты и затяжные вы- 
яснения отношений на 

работе. Может обостриться 
вопрос о денежной компен- 
сации и о карьере.

СКОРПИОН На работе 
будьте незаметным и не  
привлекайте к себе вни- 

мания. Постарайтесь лишний 
раз не попадаться на глаза на- 
чальству.

СТРЕЛЕЦ Вам необхо- 
димо быть вниматель- 
ным и осторожным. Сле- 

дите за своей речью. Может 
возникнуть ситуация, когда 
придётся быстро овладеть 
новыми знаниями.

КОЗЕРОГ  Реализация 
намеченных планов ока- 
жется эффективнее, ес- 

ли вы с умом используете де- 
ловые связи. Не начинайте 
больших дел.

ВОДОЛЕЙ Постарайтесь 
рационально распреде- 
лить силы. Вам может 

сопутствовать успех в поис- 
ках работы. Удачное время  
для карьерного роста.

РЫБЫ Вам необходимо 
правильно выстроить 
отношения с коллегами. 

Чувство такта позволит раз- 
решить поставленные задачи.
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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

От «Горько!»

До «Уа!»

ВСЕГО 12 новых семей появилось в Канев- 
ском районе на прошедшей неделе. 9 – в Ка- 

невском поселении, по одной – в Стародеревян-
ковском, Новоминском и Новодеревянковском.

ЗА ЭТО же время родилось 10 детей: 6 маль- 
чиков и 4 девочки. 5 – в Каневском поселении, по  
одному – в Стародеревянковском, Новодеревян- 
ковском и Красногвардейском, 2 – в Новоминском.

С банками яблочного повидла и ад- 
жики 2019 года закрутки появилась на по- 
роге Каневской телестудии Татьяна Слав- 
ная. Кстати, участие в конкурсе для неё 
самой было неожиданным. Трудами за- 
мечательной свекрови поделилась с «10-м  
каналом» Светлана Славная. 

– Много закручиваем. Только компота 
больше ста банок. Потому что трое внуков,  
и все любят. Приходят и спрашивают: «А ком- 
потик есть?». Любимый кизиловый. Кизил  
сами выращиваем, закатываем. Любят яб- 
локо и виноград, – признаётся участница 
конкурса домашних заготовок Татьяна 
Славная. – Есть ассорти помидоры и огур- 
цы, помидоры отдельно, огурцы отдельно, 
варенья много. Как замуж вышла, так ка- 
таю и катаю. Какой-то рецепт услышала, и хо- 
чется попробовать. Уже кричат: «Мам, хва- 
тит, мы не съедим». А я говорю: «Вот это 
ещё попробую и больше не буду».

Семья каневчанки Ольги Рысиновой 
приз за участие в конкурсе «Кручу-верчу, 
угостить хочу!» получила и за заготовки, 
которыми, кстати сказать, больше зани- 

мается муж, и за инте- 
ресный лайфхак.

– У нас папа, муж 
в доме хозяин, он  
больше закрутки 
делает. Вот на еже- 
вику отважились. 
Я увидела объяв- 
ление в Интерне- 
те о продаже. И ре- 
шили попробовать. 
Детям очень понрави- 
лось. Мы и заморозку 
сделали ягод для красоты 
на тортик. И очень вкусное, не- 
обычное варенье. Кстати, посудомойкой  
я пользуюсь редко, а вот для стерилизации 
банок прямо штука замечательная. Ста- 
вишь на высокую температуру, заодно и по- 
мылись, и простерилизовались банки  
и крышки. Не первый год так делаю. 

Та же история с мужем-заготовителем  
и у Татьяны Мальковой из Новодеревян-
ковской. Свою любовь к саду, огороду и за- 
готовкам они, как ни странно, привезли  

5 лет назад с Дальнего Вос- 
тока, из города Амурска.

– Много закатываем ба- 
нок, крутим компотов, – де- 

лится участница конкурса Тать- 
яна Малькова. – Муж делает ви- 

но из малины, винограда, из даже зе- 
лёненького винограда и яблок. У нас род- 
ственники в Новороссийске, у меня доч- 
ка переехала в Краснодар, в гости сын при- 
езжает с внуком. Так что находим, куда деть  
заготовки. Ими у меня занимается муж. 
Он у меня по баночкам дежурный, я по 
цветникам. Муж часто пробует новые ре- 
цепты, в Интернете находит. То у него «Бе- 
регись водки» какой-то салат, классный, 
хрустященький такой, то ещё что-то.

Анжелика КОВАЛЕНКО

КОНКУРС  НАГРАЖДЕНИЕ

КРУЧУ-ВЕРЧУ, 
ПОБЕДИТЬ ХОЧУ!

ТРИ лучших заготовителя по итогам газетного конкур- 
са «Кручу-верчу, угостить хочу!» получили призы от 
магазина приятных сюрпризов и хорошего настроения 
«Посудная лавка»

 № 4516стр.

Фирменный рецепт  
Татьяны МАЛЬКОВОЙ:

– Помидоры «без ничего», как  
я называю, только соль и сахар,  

в пропорции один к трём. Некоторые 
боятся без аспирина, без уксуса делать.  

Я не боюсь, и банки не взрываются.  
Если две ложки соли, то надо шесть  

сахара, если три соли, то девять сахара. 
И получается – в общем, рассол 
уходит быстрее, чем помидоры.
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